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РАЗДЕЛ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
https://doi.org/10.5281/zenodo.4677004
УДК 597/599
ОЦЕНКА ОРНИТОФАУНЫ ТАЛДЫКОЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ ОЗЕР
(Г. НУР-СУЛТАН) В ОСЕННИЙ ПЕРИОД
А.Б. Есжанов,
кандидат наук
И.И. Темрешев,
к.б.н.
А.М. Макежанов,
н.с.,
Ф.К. Жансейит,
докторант,
ТОО «Экосервис С»,
Республика Казахстан
Аннотация: В статье освещены результаты обследования
иссыхающей и обводненной частей Малого Талдыколя и Большого
Талдыколя, относящихся к так называемой Талдыкольской системы озер.
Приводятся данные о видовом составе орнитофауны озер Малый и Большой
Талдыколь. На момент обследования (сентябрь 2020 г.) водоемов
орнитофауна насчитывала 41 принадлежащих к 16 семействам. Отмечено,
что иссыхающая (северная) часть Малого Талдыколя имеет меньшее видовое
разнообразие, чем его обводненная (южная) часть, тогда как Большой
Талдыколь представлен наиболее богато в видовом отношении.
Ключевые слова: фауна, водоем, птицы, биоразнообразие,
урбанизация
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ESTIMATION OF THE ORNITOFAUNA OF THE TALDYKOL SYSTEM
OF LAKES (NUR-SULTAN) IN THE AUTUMN PERIOD
A.B. Eszhanov,
Ph.D.
I.I. Temreshev,
Ph.D.
A.M. Makezhanov,
n.s.
F.K. Zhanseiit,
Doctoral Student,
Ekoservice S LLP,
The Republic of Kazakhstan
Annotation: The article highlights the results of a survey of the drying up
and watered parts of Maly Taldykol and Bolshoy Taldykol, belonging to the socalled Taldykol lake system. The data on the species composition of the avifauna
of the Maly and Bolshoy Taldykol lakes are presented. At the time of the survey
(September 2020), the avifauna consisted of 41 belonging to 16 families. It is noted
that the drying up (northern) part of Maly Taldykol has a lower species diversity
than its watered (southern) part, while Bolshoi Taldykol is most abundantly
represented in terms of species.
Keywords: fauna, reservoir, birds, biodiversity, urbanization
Введение. Современное состояние биосферы вызывает опасения
многих ученых, сегодня, сокращение биоразнообразия ввиду антропогенного
воздействия не вызывает сомнений [1-14]. Более того, ряд специалистов
утверждает, что биосфера на пороге шестого глобального вымирания [15, 16].
В этой связи значимость особо охраняемых территорий в сохранении
биоразнообразия чрезвычайно высока [17], при этом было отмечено, что
размеры этих территории и численность населения вокруг охраняемых
территорий играют в этом вопросе ключевую роль [18]. Как упоминалось
выше, XXI век можно охарактеризовать как эпоху урбанизации, если в 1990
г. в городах проживало 2,3 млрд. человек, или 43 % от мирового населения,
то в 2015 г. этот показатель достиг 4 млрд. или 54 % соответственно [19]. При
этом, подавляющая часть указанного роста обеспечивается развивающимися
странами. По прогнозам ООН, в ближайшем будущем подобная тенденция
сохранится, и на долю городов будет приходиться до 90 % роста от мирового
населения и к 2050 г. в них будет проживать около 70 % мирового населения,
более того, в городах будет сосредотачиваться до 80 % мирового богатства и
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до 60 % потребления энергии [20, 21]. Значимость мегаполисов в
современном социально-экономическом развитии, с одной стороны, и
перечисленные серьезные проблемы их развития, с другой стороны,
обусловили существенное повышение внимания мирового сообщества к
устойчивости этих крупнейших городских систем. В 2015 году на
конференции ООН были перечислены Цели устойчивого развития на 20162030 гг., одна из которых предусматривает обеспечение открытости,
безопасности, устойчивости жизнедеятельности и окружающей среды
городов и населенных пунктов. Помимо этого, в упомянутом перечне ООН
имеются другие цели, связанные с обеспечением устойчивости развития
городов в целом и мегаполисов в особенности [22]. Одним из аспектов
устойчивого развития мегаполисов является создание рекреационных зон
[23]. В этой связи инициатива создания на месте части Малого и Большого
Талдыколя охраняемую рекреационную зону [10, 11], заслуживает
комплексной оценки состояния экосистем водоемов и прилегающих
территорий. Однако, несмотря на важное прикладное значение
Талдыкольской системы озер в прошлом в жизни города Астаны (ныне НурСултан) [24, 25], данные о фауне позвоночных названного водоема
практически отсутствуют [26, 27]. Исключение составляют фрагментарные
сведения о видах позвоночных животных Акмолинской области и
граничащих с ней Северо-Казахстанской и Костанайской областей [26, 28-30]
фауна которых, способна постоянно или же временно обитать на упомянутых
водоемах и прилежащей территории. Так, в списке орнитофауны города НурСултан приводится 71 вид птиц [26]. Принимая во внимание вышесказанное,
становится очевидным, что существует необходимость изучения видового
состава орнитофауны Талдыкольской системы озер.
Материалы и методы. В настоящее время перспективным
направлением, позволяющим получить объективную информацию об
экологическом состоянии наземных и водных экосистем, являются
биоиндикаторные методы [31, 32]. Их развитию в последнее десятилетия
уделяется пристальное внимание. Репрезентативными биоиндикаторами
состояния окружающей среды могут, в частности, служить различные
группы организмов, например, амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие.
Поскольку Талдыкольская система озер в данный момент представляет собой
отдельные водоемы, разделенные грунтовыми и асфальтированными
дорогами, дорожными насыпями и строящимися жилыми массивами, в целях
упрощения при оценке и анализе результатов обследования водоемов и их
частей Малый и Большой Талдыколь были разделены на 9 участков. Участки
№ 1 и № 2 были представляли Большой Талдыколь, тогда как № 3-5
относились к той части Малого Талдыколя, которая характеризовалась
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угнетением гидрологического режима. Остальная же часть (обводненная)
Малого Талдыколя была разбита на участки № 6-9 (рис. 1).

Рисунок 1 – Участки на акватории Большого (№ 1-2) и Малого (№ 3-9)
Талдыколя
Материалом для анализа послужили результаты полевых работ за 1219 сентября 2020 г. Учеты животных проводились согласно общепринятым
методикам [33-36], а также путем опроса местного населения о встречах с
представителями позвоночной фауны озер. Учетные работы проводились с
помощью рекогносцировочных выездов, с визуальной оценкой фоновых
видов животных на максимально возможной площади. Суммарная
продолжительность автомобильного маршрута составила 40 км, тогда как
протяженность пеших маршрутов 15 км. Орнитологические исследования
проводились путем учета птиц при обследовании береговой линии и водного
зеркала на лодке. Учеты околоводных и водоплавающих птиц
осуществлялись путем подсчета пернатых с использованием 10-ти кратного
бинокля, при этом брался участок берега либо островка размером 500  500
м, где учитывались все обнаруженные птицы. Также, для количественной
оценки численности фоновых видов птиц на водоемах выполнялись
линейные учёты с использованием надувной лодки на маршрутах с
фиксированной полосой учёта (рис. 2). При проведении учетов пользовались
10-кратным биноклем, цифровым фотоаппаратом Canon EOS 500D, GPS
Dakota 20, полевыми определителями птиц [37-46].
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Рисунок 2 – Обследование птичьих островов, оз. Большой Талдыколь
Всего, на Малом и Большом Талдыколе было обнаружено
пребывание 41 вида птиц из 16 семейств (рис. 3). При этом, стоит отметить,
что в видовом составе птиц помимо городской фауны (резидентной)
отмечались мигрирующие виды, что по объясняется осенней миграцией
пернатых. В целом для всех участков характерно преобладание
водоплавающих и околоводных видов, однако крупные рыбоядные птицы
отмечались на участках № 6-9 Малого и № 1-2 Большого Талдыколя.
Из утиных на участках № 3-5 Малого Талдыколя был отмечен лишь
лебедь-шипун (Cygnus olor). Синантропные виды были характерны для всех
участков: серая ворона (Corvus cornix), черная ворона (Corvus corone), грач
(Corvus frugilegus), Обыкновенная сорока (Pica pica), галка (Corvus monedula),
белая трясогузка (Motacilla alba), желтая трясогузка (Motacilla flava),
домовый воробей (Passer domesticus), полевой воробей (Passer montanus),
сизый голубь (Columba livia). На Большом Талдыколе (участки № 1-2) было
отмечено пребывание трех видов, занесенных в Красную Книгу Республики
Казахстан.
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Рисунок 3 – Характеристика орнитофауны системы Талдыкольских озер на
сентябрь 2020 года
Таким образом, установлено, что в осенний сезон на Талдыкольской
системе озер обитает порядка 41 вида птиц. Следует отметить, что в весеннеНАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ
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летний период видовое разнообразие фауны пернатых может быть намного
богаче, поскольку будет включать в себя не только мигрирующие, но и
гнездящиеся виды птиц.
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Аннотация: В статье освещается устройство различных контактных
устройств для колонного оборудования химической, нефтехимической и
нефтеперабатывающей промышленности. Контактные устройства колонны
(тарелки, насадки) предназначены для проведения тепло-массообменных
процессов и используются для увеличения контакта фаз. Все существующие
в настоящее время контактные устройства имеют свои достоинства и
недостатки. Для ресурсо- и энергосбережения актуально совершенствование
и разработка новых типов контактных устройств путем комбинации
различных типов. В статье рассматривается порядок разработки новых
комбинированных контактных устройств.
Ключевые слова: контактные устройства, массообмен, тарелки,
насадки, колонны, ресурсосбережение, энергосбережение
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Annotation: The article highlights the design of various contact devices
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Column contact devices (plates, packing) are designed to carry out heat-mass
transfer processes and are used to increase the contact of phases. All currently
existing contact devices have their own advantages and disadvantages. For
resource and energy saving, the improvement and development of new types of
contact devices by combining different types is relevant. The article discusses the
procedure for the development of new combined contact devices.
Keywords: contact devices, mass transfer, plates, packing, columns,
resource saving, energy saving
Эффективность химического производства зависит от рационального
выбора последовательности технологических операций (технологии
производства) и правильного выбора оборудования (аппаратурного
оформления) [1, с. 9].
В процессах нефтегазопереработки и в нефтехимии фактический
расход энергоресурсов в РФ значительно превышает расчетный за
исключением некоторых новых предприятий. Фактические затраты
энергоресурсов примерно в 1,7-2,6 раза превышают теоретически
необходимый минимум, так как в промышленности РФ около 40-45 %
энергоресурсов расходуется полезно, а остальное количество либо
трансформируется в различного вида потоки и энергию, которых невозможно
использовать, либо же теряется.
По энергозатратам процесс ректификации значительно превосходит
все остальные процессы: абсорбция, адсорбция, экстракция и т.д. На
ректификацию расходуется от 20 до 50 % всех энергозатрат НПЗ, в развитых
странах на ректификацию расходуется до 6 % всей произведенной энергии.
Повышение энергоэффективности процесса и источниками
энергосбережения при ректификации являются:
– снижение флегмового числа за счет повышения КПД колонны;
– использование тепла паров верха колонны;
– использование комплексов со связанными тепловыми потоками
(минимизация энергозатрат);
– совмещенные (с абсорбцией, экстракцией и химической
реакцией) процессы;
– рекуперация тепла и холода;
– снижение гидравлического сопротивления колонн;
– изменение последовательности разделения;
– применение высокого уровня автоматизации [2, с. 25].
Для
обеспечения
эффективного
контактирования
фаз
ректификационные колонны снабжаются массообменными устройствами.
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В настоящее время известно большое количество разнообразных
массообменных устройств, при этом продолжается разработка новых
прогрессивных. Это объясняется тем, что к массообменным устройствам
предъявляется большое количество требований, многие из которых
противоречат друг другу. Поэтому невозможно разработать универсальной
конструкции массообменных устройств.
Области применения контактных устройств определяются
свойствами разделяемых смесей, рабочим давлением в аппарате, нагрузками
по пару (газу) и жидкости и т.п.
К конструкциям массообменных устройств предъявляются
следующие основные требования:
– дешевизна; простота в обслуживании;
– высокая производительность;
– максимально развитая поверхность контакта между фазами и
эффективность передачи массы вещества из одной фазы в другую;
– устойчивость режима в широком диапазоне нагрузок;
– максимальная пропускная способность по паровой (газовой) и
жидкой фазе;
– минимальное
гидравлическое
сопротивление,
прочность
конструкции и долговечность и т.д.
В зависимости от способа организации контакта фаз массообменные
устройства обычно подразделяют на тарельчатые, насадочные.
Около 60 % изготавливаемых колонных аппаратов для абсорбции и
ректификации представляют собой тарельчатые колонны, остальные
насадочные. Последние при правильной организации гидродинамики
процесса часто более экономичны, чем тарельчатые.
Колонные аппараты подразделяют на тарельчатые, насадочные,
роторные и пленочные.
Роторные и пленочные из-за сложности изготовления и высокой
стоимости мало используются в промышленности, поэтому здесь не
рассматриваются.
Тарельчатые массообменные устройства.
При оценке конструкций тарелок обычно принимают во внимание
следующие показатели:
– производительность;
– гидравлическое сопротивление;
– эффективность при разных рабочих нагрузках;
– диапазон рабочих нагрузок в условиях достаточно высокой
эффективности;
– сопротивление одной теоретической тарелки при разных рабочих
нагрузках;
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– возможность работы на средах, склонных к образованию
образован
инкрустаций, к полимеризации и т.п.;
– простоту конструкции, проявляющуюся в трудоемкости
изготовления, монтажа, ремонтов;
– металлоемкость.
Тарелок универсальных конструкций, как и других массообменных
устройств, не существует. В большинстве случаев для оценки
енки достаточно
иметь данные по показателям а, в и г; если они различаются сравнительно
слабо, то анализируют показатели е, ж и з. Показатели б и д имеют большое
значение для вакуумных и многотарельчатых колонн, где решающую роль
играет сопротивление аппарата.
ата. Поэтому в целом ряде случаев для
вакуумных колонн может оказаться целесообразным применение тарелок,
обладающих относительно низкой эффективностью и малым гидравлическим
сопротивлением. При реконструировании колонн обычно решающее
значение имеют показатели а, б, в и г.
По способу организации относительного движения потоков
контактирующих фаз тарелки подразделяются на противоточные,
прямоточные, перекрестноточные, перекрестно-прямоточные
прямоточные (рис. 1).
Противоточные
тарелки
характеризуются
высокой
производительностью
ельностью по жидкости, простотой конструкции и малой
металлоемкостью.
Основной их недостаток – низкая эффективность и узкий диапазон
устойчивой работы, неравномерное распределение потоков по сечению
колонны, что существенно ограничивает их применение. Наиболее
Наиб
характерна для противоточного типа решетчатая провальная тарелка.

Рисунок 1 – Основные схемы движения пара и жидкости в контактной зоне
тарелки
(а – перекрестноточная схема; б – перекрестно-прямоточная;
прямоточная; в –
противоточная; г – прямоточная)
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Прямоточные
ые
тарелки
отличаются
повышенной
производительностью, но
умеренной эффективностью разделения,
повышенным
гидравлическим
сопротивлением
и
трудоемкостью
изготовления, предпочтительны для применения в процессах разделения под
давлением. Примером тарелки такогоо типа является вихревая тарелка с
закрученным восходящим потоком пара и жидкости. Противоточные тарелки
отличаются высокой производительностью по жидкости, простотой
конструкции и сравнительно небольшой металлоемкостью. Недостаток
тарелок этого типа – невысокая
ысокая эффективность, узкий диапазон устойчивой
работы, неравномерное распределение потоков по сечению и снижение
эффективности при увеличении производительности или диаметра колонны.
Перекрестноточные тарелки характеризуются в целом наибольшей
разделительной
ной способностью, поскольку время пребывания жидкости на
них наибольшее по сравнению с другими типами тарелок. Наиболее
представительными конструкциями этой группы тарелок являются тарелки с
круглыми колпачками, S-образные и клапанные.
В перекрестно-прямоточных
точных тарелках используется энергия пара для
организации движения жидкости по тарелке и отделения жидкости от пара
после осуществления контакта. Перекрестно-прямоточное
прямоточное движение
исключает поперечную неравномерность и обратное перемешивание,
улучшает
сепарацию
ацию
жидкости
и,
следовательно,
повышает
производительность тарелки. К данному виду тарелок относится ситчатая
тарелка с отбойными элементами.
Для повышения диапазона устойчивой работы и производительности
S-образных тарелок S-образные элементы 2 (рис. 2) снабжают прямоточными
клапанами 1 прямоугольной формы, размещенными на верхней площадке SS
образных элементов. Для увеличения жесткости тарелки устанавливают
пластины 3. По производительности эти тарелки примерно на 10 %
превосходят клапанные прямоточные.

Рисунок 2 – Тарелка с Sобразными элементами и
клапанами

Рисунок 2 – Тарелка с SS
образными элементами и
клапанами
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Насадочные контактные элементы.
Насадочная колонна, наиболее простая по конструкции, представляет
собой цилиндрический вертикальный аппарат, заполненный по всей высоте
или на отдельных участках так называемой насадкой – определенных
размеров и конфигурации телами из инертных материалов.
В насадочных колоннах контакт между средами: газом (паром) и
жидкостью, жидкость – жидкостью, осуществляется на поверхности
специальных насадочных тел.
Насадка предназначена для создания большой поверхности контакта
фаз между стекающей по ней жидкостью и поднимающимся потоком паров и
интенсивного перемешивания их.
Контакт и массобмен в насадочной колонне происходит непрерывно
на всем участке колонны, заполненном насадкой. Этим и отличается работа
насадочной колонны от тарельчатой.
Насадочные колонны широко применяют для процессов абсорбции, а
также очистки, охлаждения и увлажнения газов. Некоторое применение они
находят и для процессов ректификации и экстракции. Насадочные колонны
удовлетворительно работают только при обильном и равномерном орошении
насадки жидкостью.
Благодаря созданию различных эффективных насадок, в последние
годы повысился интерес к насадочным колоннам. Если использование
тарельчатых или насадочных колонн является альтернативным, вопрос
должен решаться на основе технико-экономических расчетов.
Насадки условно подразделяются на насадки нерегулярного типа и
регулярного.
Насадку можно изготавливать из металлов, полимеров, керамики.
Полимерная и керамическая насадка наиболее приемлема для обработки
агрессивных сред. Нерегулярная насадка имеет существенные преимущества
по сравнению с регулярной по технологии изготовления, транспортирования
и монтажа.
По конструктивным признакам насадки можно разделить на кольца и
седла, хотя в отечественной и зарубежной практике применяют насадочные
тела и других форм (рис. 3).
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Рисунок 3 – Типы насадок:
а) кольца Рашига, беспорядочно уложенные (навалом); б) кольца
коль с
перегородками, правильно уложенные; в) насадка Гудлое; г) кольца Паля; д)
насадка «Спрейпак»; е) седла Берля; ж) хордовая насадка; з) седла
«Инталлокс»)
Все насадочные колонны малопригодны для работы с загрязненными
жидкостями.
Основными достоинствами
и насадочных колонн являются: простота
устройства и низкое гидравлическое сопротивление [3, с. 57].
Разработка новых контактных устройств.
Как было ранее указано, что универсальных контактных устройств
нет, разработка и проектирование новых, совершенствование
ание существующих
контактных аппаратов осуществляется постоянно. Область применения тех
или иных аппаратов определяется свойствами разделяемых смесей,
производительностью и т.д. [4, с. 279].
Контактное устройство должно обеспечивать максимальную
поверхностьь контакта фаз при минимальном гидравлическом сопротивлении
[5, с. 178]. Особое внимание следует уделять работе сливных устройств
тарелок, так как чаще всего работу колонн лимитирует перегрузка
жидкостью [6, с. 231].
Существуют следующие этапы разработки новых
овых контактных
устройств:
1. Техническое задание – начало проектирования.
2. Научно-исследовательская работа (НИР) – проведение расчетов,
работа с литературой, архивами и выбор технических решений
проектирования.
3. Эскизное проектирование − определение внешних ограничений,
ог
выбор методов, расчеты, эскизные чертежи.
4. Рабочее проектирование.
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5. Разработка опытного образца – разработка, испытание образца на
лабораторном стенде, опытно-промышленной установке.
6. Технологическая подготовка производства.
7. Изготовление промышленного образца.
8. Техническое обслуживание.
Примеры модернизации массообменных контактных устройств.
С целью повышения эффективности работы контактных устройств,
предлагается комбинировать различные типы устройств в одном контактном
аппарате.
В насадочных контактных устройствах равномерного распределения
жидкости по всей высоте насадки по сечению колонны обычно не
достигается, что объясняется пристеночным эффектом. Особенно
чувствительны к начальному распределению жидкости (числу точек
орошения) колонны с регулярными насадками. Поэтому рекомендуется в
верхней части регулярной насадки засыпать небольшой слой нерегулярной
насадки [7, с. 161].
В тарельчатых контактных устройствах, как указано на рисунке 3 для
повышения диапазона устойчивой работы и производительности S-образных
тарелок S-образные элементы снабжают прямоточными клапанами
прямоугольной формы, размещенными на верхней площадке S-образных
элементов. По производительности эти тарелки примерно на 10 %
превосходят клапанные прямоточные.
Комбинирование тарелок и насадок в одной колонне позволяет
повысить эффективность массообменных процессов в существующих
аппаратах и может применяться при разработке новых контактных колонн.
Тарельчато-насадочный вариант колонны К-1 характеризуется повышенной
разделительной способностью и меньшим гидравлическим сопротивлением
[7, с. 419]. В процессе экстракции ароматических углеводородов на примере
растворителя триэтиленгликоля можно предложить использование насадки в
нижней части экстракционной колонны, а в верхней части использовать
несколько ситчатых тарелок в качестве промывочных, на стадии
«финишной» экстракции [8, с. 6].
Исходя из вышеизложенного, разработка новых комбинированных
контактных устройств актуально и находит большое применение в
промышленности.
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Annotation: Logistics in production processes is defined as the timely
provision of the enterprise with all the necessary high-quality raw materials, in the
right quantity, with the least time spent on optimizing production, as well as
reducing the technological production cycle. The processes of delivery planning
and inventory accounting need to be constantly improved in logistics for more
efficient operation, and improvement currently requires the use of modern
technologies.
Keywords: delivery, logistics, inventory, planning, production processes,
software, modern technologies
Введение. Великобританские научные сотрудники, проведя ряд
исследований выявили, что в большинстве случаев при закупке товара, на
логистику приходятся свыше 70 % затрат [1].
Пандемия наносит огромный урон по международной логистики и
обеспечению поставок сырья и продукции в целом. В апреле 2020 года
международные организации такие как: Международный союз дорожного
транспорта и Международная федерация работников транспорта –
опубликовали письмо к администрациям всех стран с просьбой о поддержке
в транспортной отрасли в связи с распространением COVID-19. Для решения
данной проблемы правительства государств и международные организации
поставили наивысший уровень для поддержки стабильных поставок [2].
Логистика сегодня – это многогранный инструмент, который
внедряет себя в разные направления, создаёт возможность поострить
надежную и гибкую систему по контролю своевременного обеспечения
производства всем необходимым материалом [3].
В начале 2020 года сотрудники компании COREX Logistics выявили
происходящие и перспективные изменения, которые опасны для логистики.
Проведя анализ состояния логистики в мире было выявлено, что
Китай имеет положительный опыт борьбы с появившейся проблемой, когда
пик эпидемии был преодолён, а грузопоток из страны восстановился, 90 %
организаций Китая уже возобновили свою работу для осуществления
поставок товара [2].
Но на Российском рынке многие логистические компании испытали
немалые трудности. Эксперты оценивают, что в России убытки
транспортного направления в начале мая 2020 года превысило 230 млрд. руб.
Стоит отметить что, львиная доля легла на авиационный сегмент, который
приостановил большинство логистических поставок [2, 4].
Изо дня в день приостанавливались практически все логистические
цепочки, и улучшений в сложившийся ситуации не наблюдалось. В итоги

НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 29 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE № 3- 1(5) March 2021

правительство РФ запустило дополнительные меры для поддержки
организаций, куда входили и транспортные компании.
Эпидемия наращивала
щивала темп и наносила громадный экономический
урон на импорт и экспорт товаров из России. Предпринятые карантинные
меры на границе создавали сложности в виде задержки и увеличения сроков
доставки продукции. Менялись логистические маршруты международных
перевозок [2].
По данным InfraOne убытки компаний в РФ от эпидемии составило
507 млрд. руб., где 50 % – 230 млрд. руб. это транспортная логистика [2, 4].
На рисунке 1 представлен анализ потерь годовой выручки в
Российской транспортной логистике [2].

Рисунок 1 – Спад годовой выручки (%)
А также на рисунке 2 приведены финансовые потери в основных
логистических отраслях в России [2].

Рисунок 2 – Финансовые потери транспортных компаний РФ, млрд. руб.
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Тарифы на автоперевозки из РФ в страны СНГ резко подросли
ориентировочно на 50 %. Маршруты в Молдавию и Сербию были вообще
приостановлены для коммерческого транспорта [1, 4].
Ключевыми моментами при осуществлении автоперевозок стали [2]:
1. Соблюдение карантинных мер, увеличение сроков поставки,
затор на границах стран ЕС. Все санитарные проверки на границах
способствовали снижению сроков доставки грузов.
2. Закольцовывать рейсы туда и обратно вызвало большую
проблему, так как, произошло сокращение частоты отправок отдельных
рейсов и постановки новых маршрутов.
3. Италия считалось одной из сложных стран для российских
автоперевозчиков. Почти все водители из России отказывались или не хотели
туда ехать. Отсутствие транспорта повлияла на стоимость перевозок. Рост
составил примерно 1 тыс. евро за рейс. Время автомобильной доставки из
стран ЕС в РФ постоянно увеличивался.
4. Большинство компаний экономили на обновлении автопарка.
Резко увеличивается стоимость ремонт и ТО транспортных средств.
Задачи в логистике сегодня приходится решать почти в любой
компании, а также проявлять к ним особый интерес. Основные функции
сегодня в логистике это информационные потоки. Сокращение интервала
времени в целях своевременного обеспечения производства и потребителя
нужным товаром, а также снижения сроков хранения ТМЦ.
Сегодня компании преследуют одну цель, выстроить эффективную
логистическую систему, которая будет автоматизировать процессы,
повышать результат работы и сокращать издержки. Предприятия, которые
стремятся
повышать
конкуренцию,
создают
процесс
поставки
бесперебойным и рациональным. Поэтому одним из самых главных
критериев это – поставка качественного товара, в нужном количестве, в
точно согласованный срок [5].
Для расчета поставки товара рассмотрим время движения
автотранспорта в виде формулы [6]:
𝐿
Та = 𝑡ик + ,
𝑉ж
Та – автотранспорт;
tик – время на начально-конечные операции;
L – расстояние доставки;
Vж – эксплуатационная скорость.
Но эффективная логистическая система требует и организацию
планирования для точного анализа маршрута. Рассмотрим традиционный
подход к смешанной перевозке [7].
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Рисунок 3 – Традиционный подход к смешанной перевозке
Также для усовершенствования логистической системы требуется и
применения новых технологий. На рынке сейчас представлен огромный
выбор программного обеспечения, с большим выбором инструментов
инс
для
транспортной и складской логистики, ориентированный на предприятиях
любой отрасли. Но главное определить основные критерии для компании.
Для примера проведем анализ, который представлен в таблице 1 по
основным критериям (цена, срок) готового программного обеспечения
которое применяется в логистике [7].
Таблица 1 – Анализ программного обеспечения
п/
п

Наименование
ПО
и

Цена,
рублей

Ввод в
эксплуатац
ию, дней

6 300,00

45

1

1С: Торговля
склад

2

Контур.Маркет

9 500,00

40

3

Атол Sigma

11 900,00

50

Достоинства
ПО
Полная
автоматизаци
я
Онлайн
Онлайн-учет
Управление
заказами

Из представленных программ видно, что наиболее оптимальным
вариантом для внедрения на предприятии будет ПО «1С: Торговля и склад».
В дополнение рассмотрим такие технологии как, 3D склад
скла или
умный склад которые внедряются вместе с системой Magnettrack
синхронизирую с ПО. Применение системы Magnettrack в организации
помогает [8]:
1) быстро найти нужный товар;
2) сократить или полностью исключить потерю материалов или
товаров на складах;
3) эффективно использовать складские площади;
4) автоматически формировать отгрузочные документы.
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Также всё это повышает конкурентоспособность предприятий,
поскольку позволяет сократить издержки и потери, а также сделать все
бизнес-процессы более гибкими.
В данной статье мы увидели, что актуальной задачей на сегодня
является создание современной логистической системы с применением
новых технологий. Надежная информационная логистическая система
поможет снизить предприятию издержки на перевозку выпускаемой
продукции, ее хранение, сократить имеющиеся материальные остатки,
обеспечить своевременное поступление материала на производство,
сократить время между поставкой готовой продукции потребителю и
приобретением сырья. Логистическая система сегодня влияет на снижение
общих затрат и помогает увеличить прибыль компании вне зависимости от
рыночной ситуации.
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ИЗУЧЕНИЕ СВЕТОПРОПУСКАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОМПОЗИТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
С.Е. Ткаченко, А.П. Пичугин,
Новосибирск, Россия
Аннотация: Представлен анализ свойств и технологических
особенностей декоративных и прозрачных бетонов и материалов,
обеспечивающих возможность оформления экстерьеров и интерьеров зданий
и сооружений. Приведены первые результаты испытания некоторых составов
на прозрачность и физико-механические свойства конгломератов.
Ключевые слова: прозрачность материалов, прочность, твердость,
плотность, минеральное вяжущее
STUDY OF LIGHT TRANSMISSION OF BUILDING COMPOSITES FOR
SOLVING ARCHITECTURAL AND TECHNOLOGICAL PROBLEMS
S.E. Tkachenko, A.P. Pichugin,
Novosibirsk, Russia
Annotation: The article presents an analysis of the properties and
technological features of decorative and transparent concrete and materials that
provide the possibility of decorating the exteriors and interiors of buildings and
structures. The first results of testing some compositions for transparency and
physical and mechanical properties of conglomerates are presented.
Keywords: transparency of materials, strength, hardness, density, mineral
binder
Декоративный бетон – один из видов архитектурного бетона.
Классификация декоративного бетона совместно рассматривается с
классификацией архитектурного бетона.
Архитектурный бетон (лат. Architectura от др.-греч. старший,
главный и др.-греч. строитель; от лат. bitumen – минеральная смола, асфальт)
– строительная смесь на основе цементно-песчаного состава с различными
минеральными и неорганическими добавками. Архитектурный бетон несет
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как опорную и конструктивную нагрузку, так и выполняет декоративно
прикладную задачу, имеющую художественную и эстетическую ценность [13].
Словосочетания, такие как «декоративный бетон», «арт бетон»,
«полимербетон», «акрил бетон» и «художественный бетон» являются
синонимами термина «архитектурный бетон».
Определение «архитектурный бетон» изначально сформировался в
профессиональной среде архитекторов для обозначения строительного
материала, из которого возможно создавать завершенные архитектурные
объекты.
Данный материал считается высокотехнологичным, открывающим
широкий спектр возможностей.
Меняя
состав
смеси,
возможно,
получение
бетона
с
конструктивными или декоративными свойствами:
– если в бетоне преобладают конструктивные свойства, то такой
вид бетона называют геометрическим бетоном. Применяется для создания
монолитных сооружений разных конфигураций посредством опалубки;
– если в бетоне преобладают декоративные свойства, то такой вид
бетона называют декоративным бетоном. Используется для отделки и
декорирования готовых поверхностей;
– если в бетоне присутствует сочетание конструктивных и
декоративных свойств, то такой вид бетона называют скульптурным
бетоном. Применяется для создания объемных художественно-декоративных
изделий: барельефов, рельефов, горельефов, скульптур и дикого камня.
Бетон, в котором преобладают геометрические свойства, получил
широкое применение в Германии, как материал решающий многие задачи
строительной физики; применяется в строительстве современных зданий,
облицовке и создании новых фасадов, внутренней отделки и изменении
формы помещений. Долговечность бетонных конструкций, высокопрочные
структурные характеристики, разнообразные возможности конфигурации
сделали архитектурный бетон наиболее востребованным материалом для
возведения больших строительных объектов разнообразных геометрических
форм, отливаемых при помощи опалубки.
Первыми, кто стал использовать декоративный бетон и запатентовал
к нему технологии, являются американские строители в 60-х гг. ХХ века.
Толчком для разработки нового материала стала необходимость сократить
сроки строительства взлётно-посадочных полос на военных аэродромах
США. Сперва, данный материал должен был обладать прочностью и
износостойкостью. Красота стояла на втором плане. Но, со временем, именно
сочетание
декоративных
свойств
и
высоких
эксплуатационных
характеристик способствовало росту популярности декоративного бетона.
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Почти сразу, англичане, после американцев, стали применять нововведение,
заложив основу для его дальнейшего мирового шествия, за счет
впечатляющих эксплуатационных характеристик.
Декоративный бетон:
– выдерживает нагрузку в 2-3 раза больше чем прессованная
тротуарная плитка;
– стойко
переносит
воздействие
химических
веществ,
нефтепродуктов, жиров и кислот;
– устойчив к 300 циклам заморозки и ультрафиолетовому
излучению;
– практически не стирается транспортом и людьми (низкая
истираемость);
– не теряет свойств при температуре от – 40 ℃ до + 40 ℃;
– деформируется незначительно.
Этот материал широко используется в разном качестве, как для
бытовых нужд, так и в промышленном строительстве. Его можно увидеть на
тротуарах и дорогах, автомобильных стоянках и станциях метрополитена, у
памятников и в бассейнах и т.д. Им украшают колонны и порталы, малые
архитектурные формы и полы в ресторанах и отелях, больницах и
образовательных учреждениях. Ведь помимо прочности он обладает
способностью противостоять скольжению ног и автомобильных колес.
Еще одним достоинством этого отделочного материала считается его
способность имитировать природный камень и булыжник, аристократичный
бетон и мрамор. Он обладает неограниченными возможностями
воспроизведения фактуры, цветовой гаммы и рельефного рисунка.
Совместно с инновационными технологиями алмазной обработки и
компьютерным моделированием, данный вид бетона позволяет создавать
поверхности, которые формируют эффект полного соответствия любым
натуральным материалам, уложенным много веков назад. В связи с этим, он
занимает лидирующую позицию в реставрационных работах памятников
старины. А применение двадцати пигментов создают возможность получения
любого оттенка, защиту которых от солнечных лучей и агрессивных
жидкостей гарантирует отвердитель.
Стандартный состав декоративного бетона:
– цемент;
– вода;
– крупный и мелкий заполнители;
– присадки;
– краситель.
Технология декоративного бетона.

SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 38 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №3-1(5) МАРТ 2021

В Соединенных штатах Америки разработан способ декорирования,
который аналогичен обычным бетонным работам, но дополняется этапами
армирования, окрашивания слоя покрытия, его формовкой и герметизацией.
Технология изготовления декоративного бетона:
– на поверхность первым слоем укладывается щебень и песок;
– на щебень и песок заливается бетонная смесь;
– разглаживается поверхность;
– наносится цветной отвердитель, в составе которого устойчивые
пигменты, вяжущий и молотый наполнитель из кварцевого песка и гранита;
– прессовка невысохшей мягкой поверхности соответствующими
формами, имитирующими тот или иной природный материал;
– высыхание поверхности;
– нанесение защитного слоя;
– вся поверхность обрабатывается гидрофобизирующим раствором
каждые 12 месяцев.
При таком подходе к технологии декоративного бетона, покрытие не
потеряет свой свежий вид в течение многих лет.
Благодаря совершенствованию технологии стало возможным
появление трафаретов для пескоструйных работ и составов из химических
веществ для протравливания. С помощью этих новшеств на бетоне создаются
простые или сложные рисунки, а нанесение линий пилой с алмазным
полотном придает четкость рисунку.
Важным достоинством декоративных и светопроницаемых бетонов
является его светопроницаемость. Для определения этого показателя были
изготовлены серии различных образцов из светопроницаемых компонентов:
чистого кварцевого песка, селикагеля, алюмосиликатных микросфер,
жидкого силикатного стекла и др. (табл. 1).
Таблица 1 – Свойства композиционных материалов
(размеры образцов 20  20 мм)
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В таблице представлены результаты испытаний различных составов
по показателям микротвердости, плотности и светопроницаемости.
Характеристики декоративного бетона позволяют применять его в
качестве облицовки зданий, сооружений, стен; изготавливать вазоны,
архитектурные украшения, фигурные колонны и пр.
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Аннотация: В статье дается подробная характеристика заболеванию
энтеропатии собак. Подробно изложены вопросы этиологии энтеропатии.
Описывается патологическое состояние животных при потере белка. Особое
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Во многом от здоровья кишечника зависит общее состояние
организма, ведь он получает все необходимые питательные вещества путем
расщепления и всасывания пищи через кишечную стенку. Нарушение
процессов усвоения пищи и ее компонентов, как правило приводят к
нежелательным патологиям. Одним из довольно серьезных нарушений
является энтеропатия с потерей белка, которая характерна для собак [1-6].
Данное заболевание прослеживается у определенных пород собак,
таких как: йоркширские терьеры, немецкие овчарки, золотистые ретриверы,
ротвейлеры, ирландские сеттеры, пудели, шарпеи и норвежские лундехунды
[5].
Знание развития процесса энтеропатии у собак поможет в ранние
сроки безошибочно поставить диагноз и назначить лечебную терапию. Это
позволит избежать появление необратимых изменений в организме
животных.
В норме питательные вещества после расщепления ферментами и
соками всасываются через ворсинки тонкого кишечника и в итоге попадают в
кровеносное русло вместе с небольшим количеством белка. Этот белок
просачивается обратно в просвет кишечника, затем вновь переваривается и
всасывается обратно в кровь. Но при наличии первичных патологий
кишечника, грибковых патологий желудочно-кишечного тракта и
аутоиммунных заболеваний происходит большая утечка белка через сосуды
[5].
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По мнению большинства специалистов, к развитию белковой
энтеропатии приводит воздействие нескольких предрасполагающих
факторов: потери белков с лимфой и экссудатом.
Причинами потери белков с лимфой могут быть нарушения
целостности лимфатических сосудов, врожденные опухолевидные
разрастания гладкой мускулатуры кишечника, которые приводят к
патологиям лимфатической системы, а также наличие хронической формы
панкреатита и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Потеря белков с экссудатом может возникнуть из-за язвенных
поражений
стенок
кишечника,
аллергической
гастроэнтеропатии,
инфекционных поражений слизистой желудочно-кишечного тракта и
утолщения эпителия толстого кишечника, приводящие к диспепсии [2, 5].
Любые воспалительные процессы в пищеварительной системе могут
спровоцировать развитие белковой энтеропатии у собак, такие как
злокачественные опухоли, язвы, гастрит глистные инвазии, лямблиоз,
панкреатит, цирроз печени [5].
В зависимости от этиологии заболевания клинические признаки
могут варьироваться и меняться. Наиболее характерно проявляется снижение
аппетита, а иногда даже отказ от корма. С первых дней заболевания может
наблюдаться частая рвота. Хроническая диарея влечет за собой
обезвоживание организма. Появляется отечность в области груди, живота,
конечностей из-за просачивания жидкой фракции крови через стенки
сосудов. Увеличение живота в объеме за счет водянки брюшной полости
(асцит), которая может осложняться бактериальной инфекцией, что влечет за
собой повышение температуры тела животного. Описываются также случаи
водянки грудной полости (гидроторакс), вследствие чего у собак отмечают
цианоз, анемичность слизистых оболочек и затрудненное дыхание. Так же
необходимо знать, что из-за низкого уровня кальция, витамина А и D у собак
могут наблюдаться судороги [3, 5].
Бывают случаи, когда у собак не наблюдается конкретных
симптомов и патология протекает скрыто. О наличии патологии судят лишь
по истощению и наличию белка в моче.
Одной из главных задач диагностики энтеропатии – это выяснить
причину потери белка. Для этого прибегают к целому ряду комплексов
исследований. Наличие такого большого спектра симптомов и отсутствие
общей клинической картины создает некоторые трудности в диагностике
заболевания. Вследствие этого ветеринарный врач проводит общий осмотр
животного и составляет подробный анамнез. При пальпации выявляется
умеренная или сильная болезненность брюшной стенки, флуктуация и
объемные образования. При проведении стандартных исследований,
включающих общий анализ крови и биохимический анализ нужно обратить
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особое внимание на уровень альбумина и глобулина [5]. Иногда показатель
глобулина может быть в норме или незначительно повышаться, например, в
случае гистоплазмоза, но гипоальбуминемия более характерна для
энтеропатии с потерей белка. Снижение уровня альбуминов может
наблюдаться в сочетании с гиперхолистеринемией, что наводит на мысли о
потери белка вследствие нефропатии. Поэтому для исключения нарушения
синтеза альбумина печенью и потери белка с мочой назначается общий
анализ мочи. При отсутствии нефропатии и хронических заболеваний
печени, белковая энтеропатия является первичным диагнозом. Количество
сывороточного кальция, как общего, так и ионизированного, может
понижаться из-за низкого уровня альбуминов, так как они являются
основными транспортными белками [4]. Довольно часто в клиническом
анализе крови можно обнаружить признаки анемии и лимфопении. Наряду с
исследованием крови и мочи может также понадобиться анализ каловых масс
для исключения инфекционной патологии кишечника или наличия паразитов
у животного.
Проведение рентгенографии и ультразвукового исследования
грудной клетки и брюшной полости помогут визуально поставить оценку
состояний внутренних органов, выявить наличие повреждений, опухолевых
процессов, а также проверить состояние сердечной деятельности [4].
При необходимости проводится эндоскопическое обследование
желудка и кишечника. Гастродуоденоскопия и колоноскопия позволят
оценить состояние слизистых оболочек на наличие язвенных поражений и
опухолей. Берется биопсия для гистологического исследования и постановки
морфологического диагноза. Забор материала необходимо осуществлять из
нескольких участков кишечника, не менее 5-6 мазков из двенадцатиперстной
и подвздошной кишки, так как они чаще всего подвергаются
патологическому процессу [4]. В некоторых случаях применяют метод
хирургической биопсии в ходе лапаротомии. Однако, не стоит исключать
возможности послеоперационного осложнения вследствие расхождения швов
и длительного заживления раны [5].
Стратегия лечения белковой энтеропатии у собак состоит в выборе
адекватной терапии. Она напрямую зависит от того, что привело к развитию
заболевания. Чаще всего прибегают к противовоспалительным средствам в
различных комбинациях. Конечно, если у животного выявлены глистная
инвазия, или признаки энтерита, то следует их устранить. В качестве
первичного и вспомогательного лечения назначается диета, так как
правильное диетическое питание является очень важным в терапии белковой
энтеропатии. Рекомендуется давать высококалорийные корма с большим
количеством легкоусвояемых белков и низким содержанием сырой клетчатки
[1, 6]. Соблюдение правильного питания дает положительную динамику. В
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некоторых случаях, целесообразным является назначение антибактериальных
препаратов. Антимикробные средства используются для предотвращения
эффектов, вызванные дисбиозом микробиоты. Нередко назначают сочетание
нескольких препаратов, например, метронидазол или рифаксимин с
амоксициллином [1]. Энтеропатию, не отвечающую на диету и
использование антибактериальных препаратов, обычно относят к
идиопатическому воспалительному заболеванию кишечника (ВЗК), который
можно подтвердить результатами биопсии слизистой оболочки кишечника. В
данном случае применяются иммуносупрессивные препараты, обычно это –
глюкокортикоиды. Эффективно использование преднизолона или будесонида
в сочетании с метронидазолом [7]. При этом есть место и для
неиммуносупрессивных препаратов, которые могут снижать воспалительный
процесс слизистой оболочки кишечника. Одним из таких препаратов
являются пробиотики. Они оказывают действенный эффект, так как
повышают барьерную функцию кишечника и снижают воспаление. В случаях
развития хронического течения заболевания прибегают к пересадке
фекальной микробиоты [1].
В большинстве случаев энтеропатия у собак успешно лечится, если
она развилась на фоне воспаления кишечника. Даже при проведении
интенсивной терапии состояние не всегда улучшается. Чтобы предотвратить
риск осложнений и появления рецидива, необходимо следить за здоровьем
животного, регулярно посещать ветеринарного специалиста и обеспечить
правильный уход за питомцем [8].
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И
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Аннотация: Для производства современной техники требуются
новые конструкционные материалы, превышающие по своим прочностным,
упругим свойствам традиционные. Действительный переворот совершили
композиционные материалы в области сельского хозяйства.
Ведущим классом материалов, удовлетворяющих жестким
требованиям, таким как обеспечение минимальной массы конструкций,
максимальной прочности, жесткости, надежности, долговечности при работе
в тяжелых условиях нагружения, при высоких температурах и в агрессивных
средах являются композиционные материалы.
Ключевые слова: композиционные материалы, стеклопластик,
отвал
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FSBEI HE Izhevsk State Agricultural Academy,
Izhevsk
Annotation: For the production of modern technology, new structural
materials are required that exceed traditional ones in their strength and elastic
properties. Composite materials in the field of agriculture have made a real
revolution.
Composite materials are the leading class of materials that meet stringent
requirements, such as ensuring the minimum mass of structures, maximum
strength, rigidity, reliability, durability when operating under severe loading
conditions, at high temperatures and in aggressive environments.
Keywords: composite materials, fiberglass, dump
Целью работы является внедрение композиционных материалов для
увеличения объема обрабатываемой поверхности, уменьшения простоев
техники связанных с ремонтом, затрат на горючее топливо.
Задачи работы:
1. Изучить основные критерии – затраты, связанные с
почвообработкой.
2. Исследовать
технологию
изготовления
композиционных
материалов.
Композиционный материал – внедренное новшество для
современного аграрного хозяйства. Способствует снизить затраты времени и
финансов на выполнение высококачественной обработки земли
сельскохозяйственного назначения. Простой в применении. Не требует
затрат на обслуживание [1-9].
Отвалы
высокопрочные
из
композиционного
материала,
изготовленные в точном соответствии с посадочными отверстиями башмака
плуга, устанавливаются на плуг обычным способом (рис. 1).
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Рисунок 1 – Плуг с отвалом из композиционных материалов
Наполнение: керамические микросферы, которые способствуют
противостояние износу [11].
Керамические микросферы представляют собой легкий сыпучий
порошок светлого цвета, состоящий из отдельных полых частиц сферической
формы. Микросферы характеризуются низкой плотностью, высокой
механической прочностью, термостойкостью, низкой теплопроводностью
(рис. 2).
Химический состав микросфер: SiO2 – 52,2-64,3 %; TiO2 – 0,6-1,0 %;
Ai2O3 – 23,5-29,0 %; Fe2O3 – 6,0-10,0 %; CaO – 0,1-5,8 %; MgO – 1,0-2,0 %;
K2O – 1,0-2,3 %; Na2O – 0,3-1,0 %; Р2O5 – 0,2-1,0 %.
Основные свойства отвала из композиционного материала:
повышается ударная и разрывная прочность; низкий коэффициент трения;
ультрафиолетовая стойкость.
Цена вспашки обусловлена тремя критериями-проблемами:
Сопротивление трению инструмента, адгезия почвы, абразивный износ [1, 2].
Трения при взаимодействии с почвой в отвалах из композиционного
материала в 2 раза меньше, чем в стальных, что приводит к огромной
экономии горючего. Это подтверждено неоднократными испытаниями в
разных хозяйствах.
В композиционном материале отличные антиадгезионные свойства,
то есть нулевое налипание, таким образом, при вспашке влажной почвы
ничего не налипает, что повышает производительность и экономит время на
бесконечные очистки плуга от грязи [7, 8, 10].
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Рисунок 2 – Керамические микросферы под микроскопом
Стеклопластик – композиционный материал, состоящий из
стеклянного наполнителя и синтетического полимерного связующего.
Наполнителем служат, как правило, стеклянные волокна в виде нитей,
жгутов (роввингов), тканей, матов, рубленых волокон; связующим –
полиэфирные, феноло-формальдегидные, эпоксидные, кремнийорганические
смолы, полиимиды, алифатические полиамиды, поликарбонаты (рис. 3) [6].

Рисунок 3 – Структура стеклопластика
Преимущества стеклопластика, позволяющие ему успешно
конкурировать с другими материалами в сельскохозяйственной отрасли:
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антистатичен – частицы сыпучих веществ не прилипают к внутренним
стенкам; высокогигиеничен, не подвержен биообрастанию; малые величины
термического расширения/сжатия; не подвержен электрохимической
коррозии; относится к материалам с низкой теплопроводностью; устойчив к
механическим повреждениям, вибрациям; простота монтажа, эксплуатации и
ремонта; слабо подвержен воздействию УФ лучей, растрескиванию,
выцветанию; малое влагопоглощение; высокая химическая стойкость; низкий
вес [3, 4].
Результаты
исследования.
Использование
отвала
из
композиционного материала гарантированно осуществляет: увеличение
производительности работы трактора на 9 %; увеличение скорости обработки
земли на 10 %; износостойкость в 2 раза выше, по сравнению с отвалом из
стали, при такой же прочности; экономию топлива на 1 га около 3 л.
Применение стеклопластика в сельском хозяйстве позволяет:
уменьшить затраты на антикоррозионный ремонт оборудования; сократить
потери с/х химикатов при хранении, транспортировке и применении;
сократить ремонтные простои оборудования, применяемого для хранения и
полива продукции (рис. 4).

Рисунок 4 – Опрыскиватель прицепной
Вывод.
Композиционные
материалы
одни
из
наиболее
технологичных и продуктивных материалов в наше время, соответственно и
конкурентоспособных.
Композиты
обладают
особенными
физико-механическими
свойствами, вследствие чего, они широко используются во многих областях:
технике, строительстве, на транспорте и других отраслях экономики.
Высокие прочностные свойства, долговечность, технологичность и большой
ассортимент позволяют выбрать материал практически для любых областей,
удовлетворяющий современным техническим требованиям. Использование
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композиционных материалов постоянно растет в связи с расширением
областей их применения и разработкой новых сырьевых материалов –
связующих и армирующих волокнистых наполнителей. Конструирование и
исследование данных материалов во всем мире является приоритетной и
инновационной задачей науки [5].
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РАЗДЕЛ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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УДК 346.544.44
АНАЛИЗ ПРОЦЕДУР МАРКИРОВКИ ПРОДУКЦИИ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С.Н. Землякова,
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»,
пос. Персиановский
Аннотация: Согласно Программе цифровой трансформации
экономики наступал этап повсеместной маркировки продукции легкой
промышленности, по средствам нанесения уникальных идентификационных
двумерных Data Matrix кодов. Реализация задач маркировки возложена на
Центр Развития Перспективных Технологий, оператором системы
идентификационной маркировки товара выступает «Честный ЗНАК». В
статье рассмотрены аспекты реализации Единая национальная система
маркировки и прослеживаемости, изучен порядок маркировки и состав
данных марки, изучен перечень товаров подлежащих, на данном этапе,
обязательной маркировки.
Ключевые слова: маркировка, марка, Честный знак, Центр Развития
Перспективных Технологий
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ANALYSIS OF LABELING PROCEDURES FOR LIGHT INDUSTRY
PRODUCTS
S.N. Zemlyakova,
Don State Agrarian University,
Persianovsky
Annotation: According to the Program of Digital Transformation of the
economy, the stage of universal labeling of light industry products, by means of
applying unique identification two-dimensional Data Matrix codes, was coming.
The implementation of marking tasks is assigned to the Center for the
Development of Advanced Technologies, the operator of the product identification
marking system is "Honest MARK". The article considers the aspects of the
implementation of the Unified National System of Labeling and Traceability,
examines the procedure for labeling and the composition of brand data, and
examines the list of goods subject to mandatory labeling at this stage.
Keywords: marking, brand, Honest sign, Center for the Development of
Advanced Technologies
Одним из ярких этапов цифровой трансформации стала маркировка
товаров и готовой продукции. Данный процесс должен быть внедрен
повсеместно, проходить в несколько этапов, вплоть до 2024 года [1-8] и
подкреплен на законодательном уровне ФЗ о маркировке товаров от
31.12.2017 № 487-ФЗ.
Главенствующую роль в реализации масштабных задач возложили
на учрежденный ЦРПТ – Центр Развития Перспективных Технологий. Это
государственно-частное партнёрство назначено оператором системы
идентификационной маркировки товара «Честный ЗНАК». Учредителем от
государства выступил концерн «Автоматика» (входит в Ростех), от частного
бизнеса – «ЮэСэМ Технологии» и «Элвис-Плюс групп». Контроль
маркировки товаров возложен на МИНПРОМТОРГ и МИНФИН России.
На рисунке 1 приведена схема реализации единой национальной
системы маркировки и прослеживаемости.

НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 57 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE № 3- 1(5) March 2021

Рисунок 1 – Единая национальная система маркировки и прослеживаемости
[4]
Согласно вышеприведенной схеме:
1. Производитель получает коды в системе маркировки и наносит их
на упаковку или ярлык.
2. При отгрузке производитель отправляет дистрибьютору по ЭДО
универсальный передаточный документ (УПД) с указанием всех кодов с
коробок.
3. Дистрибьютор при приемке сверяет коды, указанные в документе
и на товаре, утверждает УПД и передает данные в систему маркировки через
оператора ЭДО [7].
4. Оформление отгрузки дистрибьютором и приемка в рознице
проходят аналогично.
5. При продаже кассир сканирует код маркировки с упаковки или
ярлыка товара легкой промышленности, оператор фискальных данных
добавляет его в чек и отправляет в систему маркировки. Код выбывает из
оборота [1].
Продукция легкой промышленности должна соответствовать
требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности
продукции легкой промышленности», утвержденного Решением Комиссии
Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 876. Согласно ст. 3 и ст. 9
маркировка продукции легкой промышленности необходима для
предупреждения безопасности потребителей продукции, при этом
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маркировка должна быть достоверной, удобной и доступной для личного
осмотра и ее идентификации потребителем [5].
К продукции легкой промышленности относятся: материалы
текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; покрытия и изделия
ковровые машинного способа производства; изделия кожгалантерейные,
текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь; меха
и меховые изделия; кожа и кожаные изделия; кожа искусственная.
Как предписано в Памятке Роспотребнадзора, маркировку наносят на
изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку
изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.
На оптовую тару (коробки и паллеты) наносятся коды формата GSI
128. Это упрощает приемку и отгрузку оптовых партий товара. Маркировка
должна содержать следующую обязательную информацию: наименование
продукции; наименование страны-изготовителя; наименование изготовителя,
или продавца или уполномоченного изготовителем лица; юридический адрес
изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица;
размер изделия; состав сырья; товарный знак (при наличии); единый знак
обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости); дату
изготовления; номер партии продукции (при необходимости) [2].
Марка должна быть выполнена на языке страны реализации товара,
т.е. в РФ на русском языке, если товар импортрован из другой страны, то
сведения о производителе должны быть внесены латинскими символами.
Маркировка одежды осуществляется уникальным двумерным Data
Matrix кодом, его наносят на потребительскую упаковку, этикетку или ярлык
по ГОСТу.
Data Matrix код включает:
– код товара – 14 цифровых символов;
– индивидуальный серийный номер единицы товара – 13 символов;
– ключ проверки – 4 символа;
– код проверки – 44 символа [1].
Согласно постановлению Правительства РФ от 31.12.2019 N 1956 [3]
маркировать нужно следующие товары легкой промышленности: коды
14.11.10, 14.14.13, 14.13.21, 14.13.31, 13.92.12, 13.92.13 и 13.92.14
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности и коды 4203 10 000, 6106, 6201, 6202 и 6302 единой Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического союза.
Текстиль, который пока не подлежит маркировке, включает: одеяла и
дорожные пледы, шторы для интерьеров, занавеси (включая драпировочные)
и подзоры для кроватей.
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Одежда из текстильных материалов (женская, для девочек, мужская
для мальчиков):
– любые футболки, майки и прочие нижние рубашки;
– платья, юбки и юбки-брюки;
– брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и
шорты;
– костюмы и комплекты;
– жакеты, пиджаки и блейзеры.
Резюмируем, что внедрение марикровки продукции легкой
промышленности позволит органам государственной власти ужесточить
контроль за движением товара на всех этапах, начиная от производителя до
момента его получения потребителем, тем самым исключая оборот
котрафактной продукции. Есть несомненный плюс и для потребителя – ему
не обязательно верить продавцу товара, а отсканировав уникальный код с
помощью мобильного приложения ему доступна подлинная информация о
каждом экземпляре продукции начиная составом ткани, реальной страной
производства и фирмой производителе. Сроки полного перехода на
применение маркированных остатков товаров Минпромторгом сдвигаются на
1 апреля 2021 г. [7], однако, и это не окончательная дата, возможны отсрочки
и далее, так как процедура очень трудоемкая и возможны и сбои серверов
ЦРПТ от такого объема нагрузок и трудоемко и финансово затратная
процедура (покупка дополнительного оборудования и ПО, обучение
персонала и т.д.) и для розничных реализаротов товара.
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Аннотация: В статье проанализированы основные конкурентные
преимущества внедрения технологии блокчейн в логистику и управление
цепями поставок. Раскрыта сущность блокчейн, особенности его
функционирования и перспективы применения в транспортно-логистической
деятельности. Выделены направления использования блокчейн в
транспортно-логистической деятельности зарубежных и российских
компаний. Определены барьеры, препятствующие внедрению технологии
блокчейн в деятельность транспортно-логистических компаний.
Ключевые слова: технология блокчейн, логистика, управление
цепями поставок, транзакция, транспортно-логистическая деятельность
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MANAGEMENT
F.N. Ismailova,
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Annotation: The article analyzes the main competitive advantages of
implementing blockchain technology in logistics and supply chain management.
The essence of the blockchain, the features of its functioning and the prospects for
its use in transport and logistics activities are revealed The directions of using
blockchain in the transport and logistics activities of foreign and Russian
companies are highlighted. Identified barriers preventing the implementation of
blockchain technology in the activities of transport and logistics companies.
Keywords: blockchain technology, logistics, supply chain management,
transaction, transport and logistics activities
Как показывает мировая практика, одним из наиболее
перспективных направлений цифровизации логистики и управления цепей
поставок является использование технологии Blokckchain (Блокчейн).
Технология блокчейн представляет собой многофункциональную и
многоуровневую систему учета активов, при использовании которой
создается хронологическая цепочка блоков данных, объем которых
увеличивается по мере появления новых транзакций [1]. Блокчейн
гарантирует эффективную и надежную защиту данных, прозрачный и
защищенный от постороннего вмешательства обмен информацией. По
результатам анализа практики применения блокчейн в различных сферах
деятельности, проведенного консалтинговой компанией Chinstep, логистика и
управление цепями поставок – это именно те сферы деятельности, где
технологии блокчейн имеют наибольший потенциал для развития [2].
Цепи поставок представляют собой сложный процесс с множеством
участников, потоков товаров и информации. Современные технологии,
которые развивались и применялись в логистике и управлении цепями
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поставок последнее десятилетие, не обеспечивают полной прозрачности
цепей поставок, услуги посредников порой доходят до 45 % от стоимости
доставки. Чтобы стать эффективнее логистические компании должны
обрабатывать огромные массивы данных, проводить мониторинг движения
грузов в режиме реального времени, обмениваться информацией с
множеством участников цепи поставок, находящихся в разных уголках мира,
своевременно реагировать на внезапные сложности вроде срыва поставок.
Блокчейн
в
логистике
будет
способствовать
решению
всех
вышеперечисленных вопросов.
Основой функционирования технологии блокчейн являются «умные»
контракты и «умные» активы. Все активы можно зарегистрировать в
распределенном журнале записей и управлять ими могут все владельцы
секретного ключа – своего рода кода доступа к активу. «Умные» контракты
означают сделки в распределенном журнале записей, не ограниченные
простой куплей-продажей, в них могут быть встроены и более сложные
функции. В отличие от традиционных контрактов, «умные» контракты
заведомо обеспечивают взаимное доверие между участниками цепи поставок.
Участникам цепи нет необходимости выстраивать доверительные отношения,
так как полная прозрачность сделок и открытость информации это
изначально подразумевает, а регулирование сделок путем «умных»
контрактов полностью исключает ошибки связанные с человеческим
фактором [3].
Именно с появлением технологии блокчейн в логистике и
управлении цепями поставок появилась возможность:
– повысить безопасность цепи поставок (снизить риск
мошенничества);
– проследить за выполнением условий контракта;
– сократить количество бумажных документов и исключить
лишние операции;
– сократить количество посредников, а значит, и стоимость
доставки;
– повысить прозрачность и осуществить полный контроль на всем
пути движения товара от производителя до конечного потребителя;
– предотвратить неправильную маркировку незаконных товаров и
других попыток мошенничества и т.д.
Использование технологии блокчейн даст возможность упростить
процедуру государственного контроля цепи поставок, станет препятствием
для недобросовестной предпринимательской деятельности и будет
способствовать снижению уровня контрафактной продукции в сфере
обращения.
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Первопроходцами внедрения блокчейн-технологий в проекты
логистики и цепей поставок являются IBM и мировой лидер в сфере
контейнерных перевозок – компания Maersk. Они сосредоточились на
создании цифрового распределенного регистра, для единой электронной
платформы, предназначенной для использования всей глобальной
экосистемой логистики, где можно было бы разместить все документы,
связанные с отгрузкой. Ведущие транснациональные компании (IBM,
Walmart, Nestlé, Dole, Tyson, Foods, Kroger и др.) используют блокчейнтехнологии для отслеживания движения товаров на протяжении всей цепи
поставок [2].
Несмотря на то, что технология блокчейн еще недостаточно зрелая,
на российском рынке уже насчитывается более 150 игроков, внедряющих
блокчейн – проекты. В их числе: финансы, экономика, проекты из области
ритейла, логистики, социальной сферы. По результатам проведенного
аналитическоим центром Mindsmith анализа запущенных российских
блокчейн – проектов, среди наиболее эффективных являются проекты для
контроля цепочки поставок и оптимизации документооборота [4]. Основным
легко реализуемым преимуществом применения блокчейна в логистике
является электронный документооборот, и ряд компаний это хорошо
понимает. Например, РЖД внедрила технологию распределенного реестра в
сфере внутреннего и внешнего документооборота. 22 октября 2020 года
между ОАО «РЖД» и мировым лидером в области контейнерных перевозок,
датской компанией Maersk заключено соглашение о взаимодействии в
области развития цифровых сервисов для рынка мультимодальных перевозок
с использованием технологии блокчейн [5]. В рамках данного проекта
планируется
переход
на
безбумажный
формат
осуществления
документооборота грузоперевозок. Уже в первом полугодии 2021 года
компании планируют организовать первую мультимодальную перевозку с
использованием блокчейна.
Осенью 2020 года Минтранс запустил пилотный проект по
внедрению электронной транспортной накладной (ЭТрН) и электронного
путевого листа (ЭПЛ) при пассажирских и грузовых перевозках. С 1 января
2021года Постановлением Правительства РФ № 2020 «Об утверждении
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении
изменений в пункт 2.1.1 правил дорожного движения Российской
Федерации» официально закреплены термины «электронная транспортная
накладная», «электронный заказ-наряд» и «электронная сопроводительная
ведомость», что открывает новые возможности для логистического рынка [6].
Запуск проекта планируется к концу 2021 года, а полномасштабный переход
на безбумажное оформление перевозок завершится к 2024 году.

SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 66 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №3-1(5) МАРТ 2021

На текущем этапе основными сдерживающими факторами
успешного внедрения технологии блокчейн в бизнес – процессы
транспортно-логистических компаний являются:
– сопротивление со стороны внутренних подразделений, которые
не готовы к полной прозрачности;
– неясность государственного регулирования и отсутствие
законодательной базы, регламентирующей деятельность участников рынка в
новых условиях;
– необходимость объединения усилий различных сторон;
– недостаточная технологическая зрелость;
– психологическая неготовность к переходу от класссической
организации бизнес-проектов к электронным смарт-контрактам;
– необходимость дополнительных инвестиций в проектирование
новых цепей поставок.
Развитие цифровизации логистической отрасли – это вопрос ее
конкурентоспособности, все больше зависящий от внедрения современных
технологий. Технология блокчейн является одной из самых прогрессивных
цифровых технологий способной адаптироваться к любым логистическим
схемам, применяемым, в том числе и в интегрированных логистических
центрах. Ее применение может не только облегчить и ускорить множество
процессов, но и сделать их более защищеннее. Возрастание прозрачности,
отслеживаемости и безопасности цепей поставок может стать прорывом в
становлении безопасной и гораздо более надежной экономики, через
продвижение доверия и предотвращения сомнительных практик [7, 8].
Применение блокчейн в настоящее время еще не получило массового
распространения, однако с каждым успешным проектом все большее
количество компаний присматриваются к данной технологии, и можно смело
предположить, что через несколько лет блокчейн технология
распространится по всей логистической отрасли.
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Аннотация: В статье выделены основные особенности логистики в
международной торговле. Представлены примеры успешной оптимизации
логистических процессов с точки зрения новых международных маршрутов.
Проанализированы перспективы развития данного направления в России и в
странах, входящих в Евразийский союз. Автором реализован анализ
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международной торговле.
Ключевые слова: логистика, международная торговля, экспорт,
транспортировка, грузоперевозки
LOGISTICS IN INTERNATIONAL TRADE
K.D. Kuznetsova,
4th year Student, ex. "Management", specialty "Logistics"
L.K. Kirillova,
Scientific Director,
Ph.D., Associate Professor,
SSEU,
Samara
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Сегодня значение высококачественного механизма выполнения
логистических операций во всех сферах розничной торговли особенно
велико. Одной из первостепенных сфер в таком случае является
международная торговля. Данная разновидность торговли можно считать
наиболее обширной сферой человеческой деятельности. В последнее время
процесс развития торговли международной торговли осуществляется с
высокой скоростью по причине распространения глобализационных
направлений [1-2].
Глобализация обусловлена движением материальных потоков между
странами, и она продолжает всё больше распространяться по всему миру.
Логистика на международном уровне обеспечивает беспрепятственное
перемещение сырьевых потоков, товарных, а также услуг на уровне
континента и межконтинента [3-5].
Принципиальными отличиями международной логистики от
динамичных перемещений материальных потоков на внутреннем уровне
страны являются:
1. Наличие исключительно крупных объёмов партий при
внешнеторговых операциях, которые позволяют уменьшать потенциально
высокие издержки из-за транспортировки и дополнительных накладных
расходов.
2. Высокий показатель степени неопределённости и по
совместительству уровня коммерческого и транспортного риска.
3. Огромное количество посредников, по причине наличия которых
затрудняется процесс взаимодействия и координации участников
транспортных операций в логистическом потоке, повышая таким образом
уровень риска получения новых затрат, а также принятию неэффективных
управленческих решений.
Процесс глобализации логистических операций между различными
странами посредством торговли постоянно развивается, однако способствует
появлению целого ряда неожиданных проблем. Данные проблемы требуется
разделить на 4 основные группы, а именно:
– экономические (конкуренция между странами);
– физические (прохождение таможенного контроля);
– технические (уникальные требования и условия государств в
разных общественных сферах);
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– фискальные (уникальная форма налогообложения, ставки НДС и
т.д.).
Почти все вышеперечисленные проблемы возможно решить с
помощью создания международной интеграции. Ярким и успешным
примером такого внедрения можно считать опыт Западной Европы, в
которой уже огромное количество лет главы государств прикладывают
усилия для создания и углубления взаимовыгодных отношений в пределах
Европейского сообщества [5-8].
Дополнительным свойством международной торговли является
наличие устойчивых внутриконтинентальных и межконтинентальных
потоков. Стоит отметить, что объём внутриконтинентальных потоков гораздо
значительнее нежели межконтинентальных. Опять же, в данном случае снова
преимущественно лидирующей можно считать Западную Европу.
Межконтинентальные товарно-материальные потоки, являющиеся
самыми важными и значительными это: поток между японскими и
американскими предприятиями, японскими и западноевропейскими,
восточной-азиатскими. Однако, Россия имеет лишь незначительную долю
продуктов в логистических потоках между странами.
Оптимизация передвижения материальных потоков на мировом
рынке стимулирует решение вопросов, связанных с разработкой и созданием
транспортных инфраструктур нескольких государств. Регулирование и
развитие инфраструктуры осуществляется региональными экономическими
комиссиями ООН. В том числе органы Европейской экономической
комиссии
ООН
создают
единую
европейскую
транспортную
инфраструктуру, в частности систему сетей дорог для автомобилей,
наводного и железнодорожного транспорта.
Особую роль в международной торговле играет наличие
транспортных коридоров. На данный момент существует множество
проектов данных коридоров, например таких как: из Америки в Сибирь,
стран Юго-Восточной Азии через Китай в страны СНГ (Узбекистан,
Казахстан, Киргизию). Строится путь Южная Швеция – Европа,
включающий в себя мосты и туннели через два пролива – Большой Бельт
(между датскими островами) и Эресунн (между Данией и Швецией).
Достигнуть цели построения международной мультимодальной
транспортной системы можно лишь выполнив следующие задачи:
1. Создать свободный рынок перевозок, минуя ограничения
пропускных способностей.
2. Разработать правила, способствующие процессу защиты всего
мирового рынка услуг логистики.
3. Либерализовать транспортные и таможенные процедуры во время
перехода груза через границу той или иной страны.
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 72 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №3-1(5) МАРТ 2021

4. Согласовать
провозную
способность
магистральных
транспортных средств и производительность складского устройств и
железных дорог различных стран.
5. Применять в мировых торговых процессах правила, формы и
принципы, которые обязательны абсолютно для каждого из участников
перевозочных процессов.
В соответствии с указом от седьмого мая 2018 года Владимира
Владимировича Путина был обозначен следующий показатель экспорта, а
именно: показатель производства и сбыта товаров несырьевого не
ресурсосотавляющего
назначения
двести
пятьдесят
миллиардов
американских долларов в год на момент наступления 2024 года, в то время
как уровень экспорта услуг – в количестве сто миллиардов американских
долларов в течение года к две тысячи двадцать четвертому году.
Подобный алгоритм действий осуществляет и контролирует орган –
«Российский Экспортный Центр» с помощью определённых мер,
включающих в себя правовые, организационные и технологические,
дополнительно совершенствующие законы и стандарты контейнерной и
мультимодальной транспортировок.
В данный вид регуляторных мер входят такие как: проработки ещё
вспомогательных договорённостей с целью регулирования правового
порядка электронных документов Китайской народной республики, потому
что сегодня данное сотрудничество является основным направлением
Российского экспорта.
Важно обозначить, что данный проект направлен на ускорение
прохождения грузов за границы Российской Федерации и устранение
логистических ограничений для процесса экспортирования различных грузов
и многочисленных видов услуг.
В содержании данного проекта полностью прописан и реализован
список задач в основных сферах логистики международной торговли, а также
составлен возможный перечень решений для достижения главной цели по
обеспечению всех качественных логистических услуг для реализации
экспортерами более эффективного и системного пользования бесшовным
логистическим сервисом.
Основной акцент в проекте делается на вопросы строительных и
модернизационных работ с экспортно-ориентированными пунктами
пропуска. По экспертным оценкам, выполнение данных работ позволит в
период с 2018 по 2024 год повысить показатель свободного перемещения и,
таким образом, ускорить экспортерам их перевозки товаров через границу
государства.
Следующей важной частью проектной работы «Логистика
международной торговли» является процесс разработки перечня возможных
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алгоритмов, направленных на защиту и поддержку с точки зрения права и
информации, то есть создание электронного документооборота в виде одного
универсального интерактивного документа того или иного вида транспорта,
оптимизирующего сотрудничество между различными транспортными
средствами, а также совершенствующего законы и стандарты, касающиеся
данной тематики.
Процесс оптимизации логистических потоков играет главную роль
не только для самого перемещения грузов, но и для выстраивания более
чёткого финансового потока, различных платежей, которые связаны со
службами налогообложения и контроля, а также для реализации
прозрачности притоков товаров на территории стран Евразийского союза и
выстраивания универсальных условий налогообложения.
Для более качественного внедрения всех перечисленных обновлений
требуется большое количество инвестиций в наиболее проблемные точки для
того, чтобы грузы проходили не останавливаясь. Важно понимать, что
определение внешней торговли – это не только экспорт и импорт товаров, но
и защита и помощь национальным производителям Российской Федерации.
Далее, в проекте Президентом РФ была поставлена задача
сокращения временных издержек на транспортировку контейнеров с
дальневосточных регионов до западных субъектов РФ до срока в семь суток,
а само количество транспортировок контейнеров с помощью
железнодорожного транспорта увеличить в четверо до 2024 года. По данным
ОАО “Российские железные дороги”, к 2025 году показатель транзитных
транспортировок контейнеров увеличится почти до двух мтл TEU.
Наиболее постоянными контейнерными экспортными сервисами на
данный момент являются ежедневные маршрутные поезда на Китай по
маршрутам
Ворсино-Чэнду
и
Краснодар-Чэнду.
Дополнительным
нововведением в программе выпуска аграрных поездов стал новый более
быстрый поезд для контейнеров.
Также ярким примером нового вида реализации экспортных
операций для логистики международной торговли станет процесс реализации
транзитного сервиса и последующего запуска «лайнерных» поездов для
контейнеров для транспортировки товаров из Китая в ЕС, курсирующие в обе
стороны в содержании проектной работы «Один пояс-один путь».
Такие сухопутные маршруты дают возможность уменьшить
временные затраты на перевозку грузов: с временного промежутка в 45 дней
до 12-21 дней, количество дней зависит от длины самого маршрута.
Требуется сказать, что осуществление транспортировки контейнеров в Китае
оплачиваются провинциальными властями, в которых пролегает маршрут,
таким образом, позволяя перевозчикам неплохо экономить на финансовых
затратах. В 2018 году количество таких поездов превысило 3700 товарных
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поездов лишь за один год. В 2020 году Китай поставил целью достижения
количества в 5000 таких контейнерных поездов.
Мировая торговля между странами различными грузами,
осуществляемая маршрутами, проходящими по дорогам Российской
Федерации, остаётся основной статьёй экспорта транспортных услуг. За 2017
год показатель российского экспорта достиг 19,8 млрд долларов США и
составил преимущественную часть отраслевой структуры всего экспорта
услуг с процентом в 34,3 %.
Задачей к две тысячи двадцать четвёртому году является
наращивание показателя экспортируемых услуг по транспортировке до 28,18
млрд американских долларов. Данное число закладывается содержанием
федеральной проектной работы «Экспорт услуг».
Высокий
уровень
успешности
использования
транзитного
потенциала Российской Федерации на прямую связан с увеличением
конкурентноспособных преимуществ участков международных коридоров,
проходящих через территорию государства, по международным заверенным
принципам по сроку и частоте тех или иных перевозок, которые
обеспечивают эффективное включение региональных путей сообщения во
всеобщей международной системе транспортных средств и перевозок с их
помощью.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использовать
логистический подход в торговле международного масштаба стоит для
устранения возникших проблем взаимодействующих субъектов и
таможенных препятствий и многое другое.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные
ограничения дарения, предусмотренные современным российским
законодательством. Исследуются пределы дарения в рамках межотраслевой
плоскости, их обоснованность в качестве меры антикоррупционного
характера. Рассматривается общее исключение из ограничительных норм, а
также категория «обычный подарок». Исследование показало, что стоимость
подарка не может выступать объективным критерием его «обычности».
Кроме того, поднимается вопрос об отсутствии в законодательстве
количественных ограничений допустимых подарков для отдельных
категорий субъектов.
Ключевые слова: договор дарения, ограничение дарения,
антикоррупционные меры, обычный подарок, цена дарения
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Annotation: This article discusses the main limitations of donation
provided for by modern Russian legislation. The limits of donation within the
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 78 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №3-1(5) МАРТ 2021

intersectoral plane, their validity as an anti-corruption measure are investigated.
The general exception to the restrictive rules is considered, as well as the category
of "ordinary gift". The study showed that the cost of a gift can not act as an
objective criterion of its "ordinariness". In addition, the question is raised about the
absence of quantitative restrictions on acceptable gifts for certain categories of
subjects in the legislation.
Keywords: the contract of donation, limitation of donation, anticorruption measures, ordinary gift, the price of the gift
Переход России к рыночной экономике расширил сферу применения
многих сделок, направленных на переход права собственности. Договор
дарения в этой связи не является исключением и занимает заметное место
среди договоров, направленных на передачу имущества в собственность,
выступая в качестве одного из способов возникновения права собственности
у участников гражданских правоотношений, чем и обусловлена актуальность
исследуемой темы.
При этом договор дарения обладает определенной спецификой – он
имеет безвозмездный характер, имеет свои ограничения и запреты, а также
определенные преимущества перед другими договорами. В силу этого
данный договор часто становится предметом злоупотребления и различных
мошеннических действий.
Сторонами договора дарения выступают даритель и одаряемый. По
общему правилу стороной договора дарения может выступать любой субъект
гражданского права. Однако в отношении определенных субъектов
законодатель установил некоторые запрещения и ограничения, делая
оговорку, разрешающую обычные подарки, стоимость которых не превышает
трех тысяч рублей (ст. 575 ГК РФ) [1].
Во-первых, действует запрет, не допускающий дарение от имени
малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными
представителями. При этом малолетние могут самостоятельно выступать в
качестве одаряемых без ограничений.
Во-вторых, запрещается дарение работникам образовательных
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих
социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами,
находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и
родственниками этих граждан.
В-третьих, запрет дарения существует и в отношениях между
коммерческими организациями, если только речь не идет об обычных
подарках незначительной стоимости. Вместе с тем, необходимо
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разграничивать
случаи
дарения,
запрещенного
гражданским
законодательством, и не противоречащую закону иную безвозмездную
передачу имущества, не имеющую явного намерения одной из сторон
одарить другую (например, безвозмездной передаче имущества от
«материнской» компании к «дочерней»).
Кроме того, юридические лица, не являющиеся собственниками
своего имущества, могут дарить его лишь с согласия собственникаучредителя (п. 1 ст. 576 ГК), если только речь не идет об обычных подарках
стоимости не свыше 3000 рублей.
В-четвертых,
запрещается
дарение
лицам,
замещающим
государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности,
государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка
России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей (за исключением обычных подарков, стоимость
которых не превышает трех тысяч рублей).
Необходимо обратить внимание на следующее. Ряд специалистов
уголовно-правовой сферы склонны воспринимать ст. 575 ГК РФ как меру
антикоррупционного характера, единственной целью которой является
недопущение взяточничества [2, с. 90]. Однако такое недопустимое
смешение частного и публичного права может повлечь искажение в
понимании гражданско-правового института запрета дарения.
Специалисты в области уголовного права отмечают, что «подарок»
для государственных и муниципальных служащих, а также работников
образовательных и медицинских организаций является ничем иным, как
взяткой, отсюда были высказаны предложения по совершенствованию
законодательства путем исключения из ГК РФ п. 3 ст. 575 [3, с. 63]. Такая
мера видится чересчур категоричной и не соответствует духу частного права.
Думается, что законодатель, вводя норму о запрете и ограничении
дарения,
скорее
преследовал
цель
дифференциации
правового
регулирования. Применение дифференциации правового регулирования к
договору дарения обусловлено необходимостью сгладить реальное
фактическое различие субъектов договорных отношений [4, с. 23].Очевидно,
что представитель публичной власти и гражданин не являются равными
субъектами, что при отсутствии дифференциации могло бы повлиять на
природу частноправовых отношений и создать благоприятную почву для
злоупотребления правом как со стороны дарителя, так и со стороны
одаряемого.
При этом возникает вопрос: должен ли быть запрет абсолютным или
необходимо установить пределы такого запрета? Несомненно, пределы
должны быть установлены, так как они являются основной составляющей
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любой нормы гражданского законодательства. Отсутствие границ неизбежно
приведет к произволу.
Общие пределы запрета дарения закреплены в ст. 10 ГК РФ. К ним
относятся положения о добросовестности и недопустимости злоупотребления
своими правами во вред интересам других лиц.
Специальными пределами можно назвать положения ст. 575 ГК РФ.
К ним можно отнести характер подарка и намерения дарителя.
При установлении запрета дарения определенному кругу лиц
законодатель сделал исключение относительно обычных подарков.
Законодательно не закреплено определение «обычного подарка», однако
указан критерий обычности – сумма подарка не должна превышать 3000
рублей. Думается, что данная характеристика не в полной мере отвечает
современным реалиям.
На практике под «обычными» подарками понимаются объекты
материального мира, не ограниченные в обороте и в силу своей
несущественности не представляющие собой особой ценности, имеющие
символическое значение как для дарителя, так и для одаряемого [5, с. 35].
Следовательно, критерием обычного подарка должна быть не его стоимость,
а привычность для субъектов гражданского права и традиционность для
гражданского оборота в целом.
Кроме того, отсутствует ясность и в вопросе о том, о какой
стоимости подарка идет речь – покупной или оценочной. Покупная
стоимость подарка может различаться в зависимости от торговой точки, в
которой он был приобретен. Приложение же к подарку кассового чека с
точки зрения российского бизнес-этикета является некорректным поведение.
Однако и наличие кассового чека не является абсолютным доказательством
истинной стоимости подарка. Следовательно, с точки зрения доказывания
логичнее учитывать оценочную стоимость, хотя это и связанно с
дополнительными расходами на независимую оценку.
Также на сегодняшний день законодательством не установлено
количественное ограничение подобного рода подарков. Получается, что
даритель может подарить несколько подарков, стоимость каждого из которых
не будет превышать установленного ограничения? Возникает вопрос:
нарушаются ли в данном случае пределы стоимости подарка? Думается, что
при такой ситуации возникает злоупотребление правом, так как несмотря на
множественность актов дарения формально отвечающих законодательно
установленным критериям, даритель преследует единую цель. А осуществляя
своеобразное деление акта дарения субъект стремиться обойти запрет.
Итак, очевидно, что обычный характер подарка не может и не
должен сводиться к стоимости подарка.
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На практике встречаются также случаи, когда в договоре дарения
указана цена дара, как следствие возникает закономерный вопрос: влияет ли
указание стоимости передаваемой вещи на определение вида договора.
Думается, что, определение цены передаваемой вещи не может само по себе
свидетельствовать о возмездности договора, если отсутствует указание на
встречное предоставление. Также можно заметить, что прямого запрета на
указание стоимости дара в договоре не установлено. При этом указание
стоимости дара является предпочтительным, так как служит для определения
ограничения дарения вещей, стоимость которых превышает три тысячи
рублей для участников, в отношении которых установлен запрет дарения.
Также судами неоднократно отмечалось, что указание в договоре дарения
стоимости дара целесообразно с точки зрения налогообложения.
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Аннотация: В статье рассматривается развитие связной речи у детей
с онр. Большое место в работе занимает рассмотрение необходимости
улучшений методов обучения. В статье дается характеристика общему
недозавитию речи.
Особое внимание уделяется вопросам обучения. В статье подробно
освещается детская речь.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, характерная
особенность
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Annotation: The article discusses the development of coherent speech in
children with onr. Consideration of the need for improvements in teaching methods
takes an important place in the work. The article provides a characteristic of the
general under-pressure of speech.
Particular attention is paid to learning issues. The article covers children's
speech in detail.
Keywords: general speech underdevelopment, characteristic feature
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Специальные исследования у детей с ОНР показали клиническое
разнообразие проявлений общего нарушения речи. Схематично их можно
разделить на три основные группы.
У детей первой группы наблюдаются только признаки общего
отсутствия речевого развития без других значимых нарушений нервнопсихической деятельности. Это несложная версия OHP. У этих детей нет
локальных высыпаний.
Центральная нервная система. В их анамнезе нет четких указаний на
существенные отклонения во время беременности и родов. Лишь треть
респондентов раскрывают факты о не очень тяжелом токсикозе во второй
половине беременности или кратковременной асфиксии во время родов во
время подробного интервью с матерью. В этих случаях часто можно
зафиксировать недоношенность или незрелость малыша при рождении, его
соматическую слабость в первые месяцы и годы жизни, восприимчивость к
детству и простуду [1].
В душевном облике этих детей фиксируются определенные признаки
общей эмоциональной незрелости воли, слабой регуляции волонтерства.
Отсутствие пареза и паралича, выраженных корковых и
мозжечковых нарушений свидетельствует о сохранности их первичных
(ядерных) зон речевого анализатора. Выявление незначительных
неврологических дисфункций ограничивается в основном нарушением
регуляции мышечного тонуса, отсутствием тонких дифференцированных
движений пальцев и отсутствием кинестетической и динамической практики.
Это преимущественно дизонтогенетический вариант ОНР.
Несмотря
на
отсутствие
значимых
психоневрологических
расстройств в дошкольном возрасте, дети этой группы нуждаются в
длительной логопедической работе, а в дальнейшем – в специальных
педагогических условиях. Опыт показывает, что отправка детей с легкими
нарушениями речи в обычную школу может привести к вторичным
невротическим расстройствам и расстройствам, подобным неврозам.
Характерной особенностью детей с 1-й ступенью речевого развития
является возможность многоцелевого использования имеющихся у них
языковых средств: эти звукоподражания и слова могут обозначать как
названия предметов, так и некоторых их персонажей и действия с ними
(«бика», с интонация означает «авто», «драйв», «гудок»).
Эти факты говорят о крайней бедности словарного запаса, в
результате чего ребенок вынужден прибегать к активному использованию
неязыковых средств – жестов, мимики, интонации [4-6].
В то же время у детей есть существенный недостаток в
формировании выразительной стороны речи. Трудно понять некоторые
простые предлоги («в», «на», «вниз» и т.д.), А также грамматические
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категории единственного и множественного числа, мужского и женского
рода, глаголов прошлого и настоящего и т.д. Если обобщить все
вышесказанное, можно сделать вывод, что детская речь на первом уровне
непонятна для других и имеет жесткую ситуативную связь.
Второй уровень речевого развития определяется в литературе как
«начало повседневной речи». Характерной чертой является появление в
детской речи двух-трех, а иногда и четырехсловных фраз. Комбинируя
написание слов и словосочетаний, один и тот же ребенок может правильно
использовать приемы координации и управления, а также нарушать их.
Опыт логопедии с не говорящими детьми показывает, что один из
решающих моментов – это когда ребенку с достаточно развитым пониманием
речи необходимо повторять слова или их части за взрослым. Появление
активного желания подражать словам взрослого обеспечивает переход
ребенка из разряда «не говорящих» в категорию «плохо говорящих» [3-5].
Первые слова детской ненормальной речи можно классифицировать
следующим образом:
1) правильно произносится: мама, папа, дай, нет и т.д.;
2) фрагменты слов, т. такой. В которых сохранены только части
слова, например: «мако» (молоко), «одеяло» (девочка), «яби» (яблоко),
«сима» (машина) и т.д.;
3) слова-звукоподражания, которыми ребенок обращается к
предметам, действию, ситуации: «бб» (машина), «мяу» (кот), «му» (корова),
«бу» (упала) и т.д.;
4) контурные слова или «контуры», в которых в слове правильно
воспроизведены натриевые элементы-ударения, количество слогов:
«тититики» (кирпичи), «папата» (лопата), «патина» (машина);
5) слова, совершенно не похожие на слова на родном языке или их
фрагменты.
Чем меньше слов в лексике у ребенка, тем больше слов произносится
правильно. Чем больше слов, тем выше процент искаженных слов.
Речевой дизонтогенез часто характеризуется расширением
именительного слова до 50 и более единиц при практически полном
отсутствии словосочетаний. Однако чаще всего встречаются случаи, когда
усвоение первых синтаксических конструкций начинается при наличии в
активной речи до 30 слов, в более старшем возрасте, чем обычно.
Таким образом, преждевременное появление активной речевой
имитации, выраженных слоговых словосочетаний и преждевременное
усвоение первых словосочетаний, т.е. способность, хотя и грамматическая и
невыраженная, сочетать слова друг с другом на ранних стадиях следует
рассматривать как ведущие признаки речевого дизонтогенеза.
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В жизни детей наступает момент недостаточного речевого развития,
когда они начинают соединять уже усвоенные слова. Слова, соединенные в
предложениях, не имеют грамматической связи [7].
Существительные и их фрагменты употребляются в основном в
повелительном наклонении и в словацком, а их фрагменты употребляются в
инфинитиве и повелительном наклонении или без склонения в
изъявительном падеже.
Из-за ошибок произношения, аграмматизма и укорочения слов
детские высказывания непонятны другим.
Нарушение речевого развития делает словацкий словарный запас
незначительным по сравнению с относительно большим предметным
словарным запасом. Более того, этот словарный запас не всегда достаточен
для календарного возраста детей, что приводит к вопросу о введении
родственника (по отношению к развивающемуся человеку) (по отношению к
развивающемуся человеку) в практическую логопедическую концепцию [2].
При подготовке детей к школе формирование и развитие
монологической речи имеет большое значение как важнейшее условие
полноценного усвоения знаний, развития логического мышления.
Особое внимание в формировании связной речи необходимо уделять
при проведении коррекционной работы с дошкольниками, имеющими общее
речевое недоразвитие. У детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи наблюдается значительное отставание в формировании
навыков описательно-повествовательной речи. Серьёзные затруднения
возникают у таких детей при пересказе и составлении рассказов по наглядной
опоре (например, серии сюжетных картин) [8].
В связи с растущими требованиями к обучению и обучению
подрастающего
поколения
работа
дошкольных
воспитателей
совершенствуется. Они должны не только формировать у детей
определенный объем знаний и умений, но и всемерно развивать их
познавательную активность, интерес к окружающей действительности,
самостоятельность и творческую активность в художественном языке,
изобразительной, музыкальной, театральной и игровой деятельности.
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме
современного образования – дистанционному обучению. Основная задача
статьи – обосновать и аргументировать дистанционное обучение как новую
форму, технологию и средство обучения. Так же в данном исследовании был
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традиционного. Выделены проблемы, решаемые обучающимися и
преподавателями в дистанционном обучении. Показано, что эффективность
дистанционного обучения определяется использованием педагогических
технологий, которые лежат в основе проектирования и реализации
дистанционных курсов. Сделан вывод о том, что дистанционное обучение
может рассматриваться как самостоятельная форма обучения, потому что
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Annotation: This article is devoted to the topical problem of modern
education – distance learning. The main objective of the article is to substantiate
and substantiate distance learning as a new form, technology and teaching tool.
Also, in this study, an analysis of the forms of education was given, the main
directions of the development of distance learning were given, the differences
between distance learning and traditional were shown. Highlighted the problems
solved by students and teachers in distance learning. It is shown that the
effectiveness of distance learning is determined by the use of pedagogical
technologies that underlie the design and implementation of distance courses. It is
concluded that distance learning can be considered as an independent form of
education, because it has significant differences that cannot be implemented in a
traditional form.
Keywords: information technologies of teaching, electronic educational
course, distance technologies
До недавнего времени такие понятия, как заочное обучение,
дистанционное обучение, открытое обучение, практически не разделялись.
Однако теперь дистанционное обучение доказало свою важность и
актуальность, особенно в контексте пандемии, вызванной коронавирусной
инфекцией. Образовательное сообщество признает, что дистанционное
обучение имеет хорошие перспективы для обучения на протяжении всей
жизни. Однако остается актуальным вопрос: дистанционное обучение – это
форма обучения или технология? Какой сложный вопрос, потому что
стратегия, тактика реализации и, соответственно, готовность учителей к
работе. В настоящее время исследователи и практики дистанционного
обучения дали следующие ключевые определения.
Дистанционное обучение – «это синтетическая, интегрированная
гуманистическая форма обучения, основанная на использовании широкого
спектра традиционных и новых информационных технологий и их
технических средств, используемых для доставки учебного материала, его
самостоятельного изучения, диалога, преподаватель и ученик, а
общеобразовательный процесс важен не для их расположения в пространстве
и времени, а также для конкретного заведения» [1].
Дистанционное обучение – «это форма обучения, при которой
взаимодействие преподавателей и учащихся друг с другом осуществляется на
расстоянии и отражает все составляющие, с помощью Интернет-технологий
или других средств обеспечения интерактивности» [2, с. 17].
Дистанционное обучение – «это технология дистанционного
обучения, в которой учителя и ученики физически разные. В прошлом
дистанционное обучение означало дистанционное обучение. Теперь это
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 91 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE № 3- 1(5) March 2021

инструмент обучения, использующий тематические исследования,
телевидение и технологии онлайн-обучения» [3].
Дистанционное
обучение
–
«обучение
посредством
телекоммуникаций, при котором обучающиеся субъекты (студенты, учителя,
наставники и т.д.), находясь в пространстве или времени, осуществляют
общеобразовательный процесс, направленный на создание внешних
образовательных продуктов и внесение соответствующих внутренних
изменений (роста) предметов образования» [4].
Из приведенных выше определений, мы можем сделать вывод, что не
существует единого понимания о сущности дистанционного обучения.
Однако в настоящее время он представлен в виде технологий
дистанционного обучения, утвержденных законодательством. Косвенное или
неполное непрямое взаимодействие между учеником и преподавателем
образовательных технологий понимается в основном при реализации
технологий дистанционного обучения с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий. Следовательно, образовательное
учреждение вправе использовать дистанционные технологии обучения для
всех видов образования в порядке, установленном государственным органом
образования [3-5].
Таким образом, технология дистанционного обучения означает:
кейс-технология – учебные материалы предоставляются студентам в
печатных и мультимедийных средствах массовой информации. Обычно он
используется совместно с очными формами: анкетами, семинарами,
тренингами, консультациями и тестами. Частично связь с преподавателем, а
также информация из баз электронных библиотек и вузов может
осуществляться через Интернет. Сетевые технологии – использование
компьютерных обучающих программ и электронных учебников,
размещенных на Интернет-серверах университета. Через Интернет можно
общаться с учителем, сдавать промежуточные и итоговые тесты. Ряд
университетов проводят лекции и семинары в режиме реального времени.
Экзамены проводятся в учебном центре вуза, недалеко от места проживания
студента. Онлайн-обучение может быть организовано как автономно, так и
на основе размещения информационных и образовательных сред.
Технологии спутникового телевидения организационно аналогичны сетевым
технологиям, только учителя и студенты общаются через спутниковые
каналы. В дополнение к этим трем технологиям все чаще используется
гибридная модель, сочетающая очное и дистанционное обучение. То есть
гибридную модель, основанную на анализе курсов повышения квалификации
учителей, можно понимать как «смесь» сетевых технологий в сочетании с
кейс-технологиями и очными исследованиями. Однако это рассматривается
как форма от дистанционного обучения за рубежом, так что вопрос по –
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прежнему актуален: действительно ли это форма, технология или инструмент
дистанционного обучения?
Думайте о дистанционном обучении как о форме обучения.
Дистанционное обучение как новая форма образования не может быть
полностью автономной системой. Дистанционное обучение создано для тех
же целей, что и очное обучение, содержание такое же. Но форма изложения
материала, форма взаимодействия преподавателя с учениками и учениками
будут разными. Основные дидактические принципы в основном такие же, как
и в любой другой системе образования, но принципы дистанционного
обучения различны, они являются специфическими для дистанционного
обучения, так как они зависят от специфики вида, возможностей
информационного интернет – среды, и его функции. Характерные
особенности дистанционного обучения – модульное, изменение роли
учителя, распределение расстояния предметов в учебном процессе,
виртуальное кооперативное обучения, приоритет учители самоконтроля,
использование современных специализированных форм в основных
направлениях по дистанционному обучению включают:
– повышение
квалификации
педагогических
кадров
по
определенным специальностям;
– подготовить школьников к сдаче экзаменов экстерном по
отдельным предметам;
– подготовка школьников к поступлению в отдельные профильные
учебные заведения;
– организация профильного обучения школьников;
– дополнительное образование по интересам;
– профессиональная переподготовка кадров;
– профессиональное обучение.
Очная и заочная формы дистанционного обучения, по сравнению с
дистанционным обучением, могут рассматриваться как новый этап заочного
и дневного обучения, информационных технологий, основанных на
использовании персональных компьютеров, видео и аудио техники,
спутниковые и волоконно-оптические технологии. Разница между
дистанционного обучения и дистанционного обучения является, что
значительная часть материала научились не автономно, а в постоянном
контакте с учителем. В основных различиях между дистанционным
обучением и дистанционным обучением являются:
– регулярный контакт с учителем, возможность быстро обсудить с
ним вопросы, как правило, использование телекоммуникаций;
– возможность организовывать дискуссии, работать с проектами и
другие виды групповой работы во время курса и в любое время, в этом
случае ученики также общаются с учителем посредством телекоммуникаций;
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– предоставление студентам теоретических материалов в виде
печатных или электронных учебников, что позволяет полностью отказаться
от занятий с момента поступления в вуз или значительно сократить их
количество и продолжительность. Разница между дистанционным обучением
и очным обучением является, что значительная часть материала не в классе,
но и с помощью интернета – технологий, т.е. дистанционного обучения, то
работа студентов организована и в значительной степени независима.
Основные различия между дистанционным обучением и очным
обучением:
– обучение по месту жительства или работы, а значит,
распределенный характер образовательного процесса;
– гибкий график учебного процесса, который может быть
полностью бесплатным при открытом обучении или связанный с
ограниченным количеством контрольных точек или групповых занятий, а
также выполнением лабораторных работ на оборудовании;
– общение
с
учителем,
в
основном,
посредством
телекоммуникаций. Кроме того, дистанционное обучение принципиально
отличается от традиционного образования, которое создает новую
образовательную информационную среду, в которой ученик точно знает,
какие знания, навыки и способности ему необходимы.
Кроме того, можно считать, что особенностью дистанционного
обучения является, чтобы позволить студентам, чтобы получить
необходимые знания, используя современные информационные ресурсы.
Среди различий между дистанционным обучением и традиционным
образованием можно выделить ряд типичных психолого-педагогических
проблем, которые необходимо решать преподавателю и студентам
дистанционного обучения:
– трудности в установлении межличностного общения между
участниками образовательного процесса;
– вопросы создания небольших учебных групп, эффективно
работающих при совместном обучении;
– выявить индивидуальные особенности восприятия информации
учащимися и стиль обучения для более эффективной организации учебного
процесса;
– обновление и поддержание учебной мотивации;
– соответствие поведения учителя выбранной методике и
педагогической технологии дистанционного обучения.
Таким образом, дистанционное обучение является неотъемлемой
частью очного и части – время образования, но может также служить в
качестве самостоятельной формы обучения. Есть целый ряд проблем,
связанных с рассмотрением дистанционного обучения, как в форме обучения.
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Многие учебные заведения в ряде стран начали заменять дистанционное
обучение в качестве основы традиционного образования, часто по мере
необходимости.
Следует отметить, что традиционные формы обучения основаны на
объеме учебной нагрузки. Поэтому, если говорить о новом виде
дистанционного обучения, необходимо вносить изменения не только в закон,
но и в существующие в стране государственные образовательные стандарты
[4]. Принимая во внимание вышеизложенное, можно сказать, что на
основании существующих нормативных актов дистанционное обучение было
определено как технология, которая в настоящее время внедряется в очную и
заочную формы обучения.
Анализ взглядов исследователей и дистанционного обучения
практиков позволяет, чтобы сказать, что дистанционное обучение является
новый тип образования, который предоставляет образовательные услуги для
простых людей в стране и за рубежом, используя специализированную
информацию и образовательной среды на любом расстоянии из учебных
заведений.
Информационно-образовательные, дистанционное обучение среда
представляет собой организованную совокупность устройств передачи
данных, информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратных
средств и организационных систем – методической поддержки,
направленных на удовлетворение образовательных потребностей от
пользователей. Важно добавить, что организация обучения и стратегия
взаимодействия студентов и преподавателей определяются педагогической
технологией, лежащей в основе развития дистанционного обучения.
Таким образом, дистанционное обучение можно рассматривать как
самостоятельную форму обучения в XXI веке, а также как инновационный
компонент дневной и заочной форм обучения.
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Аннотация: В статье рассматривается роль европейских документов
в разработке результатов обучения. Поимимо основных европейских
документов, описывающих квалификационный уровень выпусников,
ориентир на результаты обучения по профилю программы оказывают
секторные рамки. Соотстветствие рамочному стандарту является основой для
получения образовательной программой знака качества. В качестве примера
рассматриваются стандарты EQAS-Food для образовательных программ в
области науки о пищевых продуктах. Рамочные стандарты позволяют
обеспечить прозрачность и гармонизированность образовательных программ
с европейской лучшей практикой.
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development of learning outcomes. In addition to main European documents
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describing the qualification level of graduates, the sectoral frameworks provide a
benchmark for learning outcomes in the profile of the program. Compliance with
the framework standard is the basis for an educational program to be awarded with
a quality label. As an example, EQAS-Food standards for educational programs in
the field of food science are considered. The framework standards allow provide
transparency and harmonization of educational programs with European best
practice.
Keywords: European quality label, learning outcomes, sectoral
frameworks, EQAS-Food, subject area
Как известно, все основные европейские документы, описывающие
квалификационный уровень выпускников – Дублинские дескрипторы, Рамки
для квалификаций Европейского пространства высшего образования (QFEHEA), Европейские квалификационные рамки для обучения в течение всей
жизни (EQF-LLL), основаны на результатах обучения. Несомненным
преимуществом результатов обучения является их объективность, ясность и
измеримость, что способствует обеспечению прозрачности образовательных
программ. Приведенные в европейском приложении к диплому Diploma
Supplement результаты обучения позволяют определить знания, умения и
навыки его владельца.
Для вузов формулирование результатов обучения является сложной
задачей. За кажущейся простотой формулировки скрывается глубокая и
тщательная работа, позволяющая конкретизировать то, что студент должен
уметь делать и привить понимание, что ожидается от него. Они быть
достигнуты в пределах времени и ресурсных ограничений модуля. На
практике результаты обучения разрабатываются на уровне образовательных
программ, отдельных модулей и даже учебных занятий. Разработан ряд
рекомендаций по разработке результатов обучения [1-3]. Казахстанские вузы
учитывают также профессиональные стандарты и отраслевые рамки.
Большим подспорьем в ориентире на результаты обучения по
профилю программы являются секторные (специализированные по
предметам) рамки, например, рамочные стандарты аккредитации
инженерных программ EUR-ACE® [4], рекомендации Ассоциации
европейской тематической ассоциации по химии (ECTN) [5, 6] по
оцениванию заявок на получение знаков качества Eurobachelor® и
Euromaster® образовательным программам в области химии и химической
инженерии, рамочные стандарты и критерии аккредитации для
образовательных программ по информатике Euro-Inf® [7], разработанные
Европейской сетью обеспечения качества образования по информатике
(EQANIE) и др. Как правило, в данных документах используется
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терминология, соответствующая создаваемой в рамках Болонского процесса
структуре высшего образования в Европе.
Примечательно, что данные знаки качества могут выдаваться
аккредитационными агентствами наряду со свидетельством об аккредитации
образовательной программы, если они имеют соглашения и являются
членами соответствующих тематических сетей. Такая практика широко
используется германским агентством АСИИН: агентство имеет право
присуждать следующие знаки профессионального качества [8]:
– для инженерных наук: EUR-ACE®;
– для химических наук: Eurobachelor® и Euromaster®;
– для информатики / бизнес-информатики: Euro-Inf®;
– для наук в области продовольствия: EQAS-Food;
– для медицинских наук: AMSE /ASIIN, основанная на критериях
criteria of the World Federation of Medical Education (WFME).
В Казахстане право присуждать знак EUR-ACE® имеет агентство в
области инженерии KazSEE [9].
В этой статье подробней остановимся на стандартах EQAS-Food,
разработанных
Европейской
ассоциацией
ISEKI-Food,
которые
предназначены для идентификации высококачественных программ
бакалавриата и магистратуры в области науки о питании [10].
Стандарты EQAS-Food позволяют определить близость той или иной
образовательной программы к области пищевой науки и технологии. Дается
различие программ, в которых основное внимание уделяется науке и
технологиям в области пищевых продуктов, и программам, в которых наука и
технологии в области питания являются второстепенными. Лейбл EQASFood вручается программам первого типа, т.е. программам, в которых
основное внимание уделяется пищевой науке и технологиям.
Как и для остальных рамочных стандартов, в основу стандартов
EQAS-Food положены результаты обучения, которые сгруппированы по пяти
предметным областям [10]:
1. Безопасность пищевых продуктов и микробиология – необходимо
для производства безопасных пищевых продуктов; микробиология,
токсикология и прикладное управление безопасностью относятся к этой
группе результатов.
2. Химия и анализ пищевых продуктов – анализ пищевых
продуктов, химического состава, физических свойств и сенсорных
характеристик пищевых продуктов.
3. Пищевая промышленность и инженерия – как обрабатывать
пищевые продукты с оптимальным качеством и гигиеной, со знанием
пищевых продуктов и перерабатывающего предприятия, с надлежащим
управлением водой и отходами.
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4. Управление качеством и пищевое законодательство.
5. Общие компетенции – коммуникативные способности, этика и
личные навыки.
По сути, эти пять направлений характеризуют профиль какой-либо
программы, разработанной в области науки о пище. При всем разнообразии
реализуемых образовательных программ, процесс получения пищевых
продуктов как правило связан с обязательным химическим и сенсорным
анализом сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, вопросами
безопасности на каждом технологическом этапе, переработкой отходов,
системой управления качеством, нормативными требованиями к
загрязнению,
упаковочным
материалам,
маркировке,
вопросами
сертификации готовых изделий и пр. При этом выпускники вместе с
пониманием норм этики должны обладать достаточными коммуникативными
способностями.
Данные стандарты представляют наглядное сопоставление
результатов обучения для первого и второго циклов, что можно
проанализировать на примере результатов обучения по химии и анализу
пищевых продуктов (табл. 1).
Таблица 1 – Минимальные результаты обучения химии и анализу пищевых
продуктов [10]

Так, если бакалавр способен провести анализ приблизительного
состава пищевых продуктов и основных сенсорных свойств, то магистр
может осуществить расширенный анализ химических, физических и
сенсорных свойств пищевых продуктов, критически проанализировать и
интерпретировать результаты. Кроме того, магистр понимает взаимосвязь
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между пищей, питанием и здоровьем, а бакалавр может охарактеризовать
основные компоненты пищи и их роль в питании и здоровье.
Следует отметить, что достижение любого из этих результатов
студентом может происходить в одном или нескольких модулях, поскольку
EQAS-Food не предполагает никаких ограничений в отношении дизайна
программ. Программы, которые хотят получить этот знак, должны
продемонстрировать, как они выполняют большинство требований
результатов обучения в каждой из этих пяти областей.
При аккредитации в Европейской ассоциации ISEKI-Food вузу
следует заполнить матрицу согласования результатов обучения по
программе, чтобы показать, где и насколько их программа соответствует
требованиям EQAS.
ISEKI-Food отмечает большую роль данных стандартов в
распространении передовой практики и содействии в постоянном
совершенствовании
образовательных
программ.
Стандарты
могут
использоваться в качестве руководства для разработки программ изучения
пищевых продуктов и соответствуют QF-EHEA и EQF-LLL.
Касательно отечественных вузов, ведущих подготовку бакалавров и
магистров в области пищевой технологии, ориентир на данные стандарты
позволит:
– определить четкую границу в разделении разрабатываемых
образовательных программы на программы сугубо пищевого профиля и
родственные;
– разделять требования к магистерским и бакалаврским
программам;
– использовать
рекомендуемые
результаты
обучения
по
предметным областям при разработке образовательных программ;
– обеспечить
прозрачность
и
гармонизированность
образовательных программ с европейской лучшей практикой.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ЖЕНЩИН 25 ЛЕТ, С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ КОМПЛЕКСНЫХ
ЕДИНОБОРСТВ, НА ПРИМЕРЕ ДЗЮДО
Е.С. Козырь,
1 курс, напр. «Физическая культура»
Н.А. Амбарцумян,
научный руководитель,
ст.преп.,
КГУФКСТ,
г. Краснодар
Аннотация: В публикации было рассмотрено положительное
влияние занятий дзюдо девушек 25-летнего возраста. Девушки занимались
групповыми тренировками, в основе которых используются элементы
восточных единоборств. Нами была разработана методика оздоровления
женщин 25-летнего возраста, включающая в популярные программы в
фитнес клубах города Краснодара, элементы дзюдо. В исследовании приняли
участие девушки 25-летнего возраста, в количестве 26 человек. 13 девушек
сами изъявили желание принять участие в педагогическом эксперименте и
поэтому их определили в экспериментальную группу.
Ключевые слова: дзюдо, групповые тренировки, фитнес,
единоборства, тренировка
THE EFFECTIVENESS OF THE METHOD OF IMPROVING THE
HEALTH OF WOMEN 25 YEARS OLD, USING THE MEANS OF
COMPLEX MARTIAL ARTS, ON THE EXAMPLE OF JUDO
E.S. Kozyr,
1st year, e.g. "Physical culture"
N.A. Hambartsumyan,
Scientific Director,
Senior lecturer,
KSUFKST,
Krasnodar
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Annotation: In the publication, the positive impact of judo classes for 25year-old girls was considered. The girls were engaged in group training, which is
based on elements of martial arts. We have developed a method of improving the
health of women of 25 years of age, which includes elements of judo in popular
programs in fitness clubs in the city of Krasnodar. The study involved girls of 25
years of age, in the number of 26 people. 13 girls themselves expressed a desire to
take part in the pedagogical experiment and therefore they were assigned to the
experimental group.
Keywords: judo, group training, fitness, martial arts, training
Занятия дзюдо – отличный метод поддержания хорошей физической
формы. Дзюдо развивает как силу, так и гибкость, укрепляет
сердечнососудистую и дыхательную системы. В процессе занятий закаляется
характер, развивается способность к лучшей концентрации сознания [2-4].
Занятия дзюдо прекрасно подходят как детям так и взрослым, как
мужчинам так и женщинам. Данные занятия приводят к росту уверенности в
себе. Человек, обретающий ощущение самого себя, становится способным к
решению новых, всё более сложных задач. Многие застенчивые люди,
благодаря практике дзюдо, обрели уверенность в себе, смогли поставить
перед собой определённые цели и достичь больших успехов [1, 6, 8].
На сегодняшний день существует достаточно большое разнообразие
групповых тренировок в фитнес – центрах. Большой популярностью
пользуются тренировки с элементами единоборств. Хочется выделить
тренировку Body Combat – это аэробная тренировка, которая разработана на
остове таких видов боевых искусств как дзюдо, тхэквондо, каратэ, капоэйра,
муай-тай (тайский бокс), тай-чи, бокс. Такие занятия развивают не только
выносливость, но и гибкость, ловкость, координацию движений [5-7].
В исследовании приняли участие девушки в возрасте 25 лет. Были
сформированы две группы: контрольная (13 человек) и экспериментальная
(13 человек). Контрольная группа занималась оздоровительной и степаэробикой, экспериментальная группа – оздоровительной аэробикой и Body
Combat.
Занятия проходили два раза в неделю по одному часу в вечернее
время на протяжении трех месяцев.
Все тренировочные занятия были построены по единым принципам.
Педагогический эксперимент проводился на базе фитнес клуба
«Джиматика» города Краснодара, расположенного по адресу улица Садовая,
159 литер 4.
Педагогическое тестирование до и после эксперимента для
определения уровня развития основных физических качеств, проводилось по
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следующим тестам: шестиминутный бег, сгибание и разгибание рук, в упоре
лежа, удержание верхнего положения брюшного пресса, лежа на спине
поднимание обе ноги в вертикальное положение, наклон вперед с платформы
высотой 15 см, челночный бег 510 м., тест «Фламинго».
Оценка уровня физического здоровья осуществлялась по Белову
В.И., на основе расчета среднего балла следующих показателей: АД в
состоянии покоя, частного от деления ЖЕЛ на массу тела, времени
восстановления после 20 приседаний (тест Руфье), количества подтягиваний.
Проанализируем полученные данные до и после эксперимента в
контрольной группе (табл. 1).
Таблица 1 – Сравнение физической подготовленности девушек 25 лет
контрольной группы до и после эксперимента (n=13)

Из данной таблицы отчетливо видно, что в большинстве упражнений
произошли достоверные различия. Динамика различных двигательных
способностей имеет положительный прирост.
Данный результат говорит о том, что не зависимо от вида занятий
будет наблюдаться положительный эффект.
Достоверная динамика прироста физической подготовленности у
девушек 25-летнего возраста, так же наблюдалась и в экспериментальной
группе Об этом нам свидетельствуют данные, представленные в таблица 2.
Таблица 2 – Сравнение физической подготовленности девушек 25 лет
экспериментальной группы до и после эксперимента (n=13)
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Анализируя данную таблицу, мы видим, что положительный прирост
произошёл по всем показателям, кроме «Бег 510 м». Положительный
эффект от занятий очевиден.
Для наглядности сравним показатели экспериментальной и
контрольной групп после эксперимента (рис. 1).

Рисунок 1 – Сравнение физической подготовленности девушек 25 лет
экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента (n=26)
(1 – 6-мин бег, км; 2– сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз; 3 –
удержание верхнего положения брюшного пресса, сек; 4 – опускание ног не
отрывая поясницы, см; 5 – наклон вперед из положения стоя, см; 6 – бег 5x10
м, сек; 7 – равновесие, сек)
Достоверные изменения произошли в четырех показателях из семи, а
это
достаточно
высокий
результат.
Положительные
изменения,
произошедшие в показателях, характеризующих показатели силы и гибкости,
говорят о том, что программа Body Combat благоприятно способствует
воспитанию данных качеств за короткий промежуток времени.
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До педагогического эксперимента помимо тестирования физической
подготовленности,
мы
определили
исходный
уровень
здоровья
занимающихся (табл. 3).
Таблица 3 – Сравнительный анализ показателей уровня здоровья
обследуемых в начале и в конце педагогического эксперимента (баллы)

Сравнительный анализ не выявил существенных различий в уровне
физического здоровья у девушек 25 лет, посещающих фитнесс клуб до
педагогического эксперимента, об этом свидетельствуют данные из таблицы.
В результате проведенного трехмесячного педагогического исследования в
экспериментальной группе, значимо улучшилось состояние здоровья
обследуемых.
Таким образом, можно сделать вывод, что занятия, основанные на
восточных единоборствах, в том числе средствами дзюдо, показывают очень
высокий уровень прироста двигательных способностей. Значит,
разработанная
нами методика экспериментально
доказала свою
эффективность на практике.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению масок
субклинического гипотиреоза, связанных с поражение дыхательной системы.
Автор анализирует взаимосвязь дефицита тиреодных гормонов с развитием
пульмонологических патологий у детей (респираторный дистресс-синдром) и
у взрослых. Ранняя и точная диагностика врачом поражений щитовидной
железы не должна затрагивать только основную клиническую картину
гипотиреоза. Так же следует учитывать и поражения со стороны других
систем организма. Это позволяет врачу в кратчайшие сроки назначить
правильное терапевтическое лечение для предотвращения осложнений.
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Simferopol
Annotation: This article is devoted to the consideration of masks of
subclinical hypothyroidism associated with damage to the respiratory system. The
author analyzes the interrelation of thyroid hormone deficiency with the
development of pulmonological pathologies in children (distress syndrome) and in
adults. Early and accurate diagnosis by a doctor of thyroid lesions should not affect
only the basic clinical picture of hypothyroidism. Also, lesions from other body
systems should be taken into account. This allows the doctor to prescribe the right
therapeutic treatment as soon as possible to prevent complications.
Keywords: hypothyroidism, respiratory system, thyroid-stimulating
hormones, respiratory distress syndrome, immunity, brain-lung-thyroid gland
syndrome
Гипотиреоз является распространенным стойким синдромом
дефицита тиреоидных гормонов в организме человека.
Гипотиреоз может возникнуть как при отсутствии патологии
щитовидной железы (вследствие дефицита ТТГ развивается вторичный
гипотиреоз), так и в результате аутоиммунной деструкции ее тканей (в
данном случае развивается первичный гипотиреоз). В редких случаях
синдром может возникнуть в результате проведения оперативного приема на
щитовидной железе (в дальнейшем ЩЖ), терапевтическом лечении
радиоактивным йодом 131 [1, с. 6].
Первичный гипотиреоз по степени тяжести подразделяется на
субклинический, манифестный и осложненный (рис. 1). Чаще всего в
практике врача встречается субклинический гипотиреоз. Это одна из
разновидностей патологий функции щитовидной железы, характеризующаяся
отсутствием яркой клинической картины, повышенным содержанием
тиреотропного (ТТГ) гормона в крови на фоне нормальных значений
тироксина и трийодтиронина. Но, не смотря на то, что данная патология не
имеет обширной симптоматики, затрагиваются и другие системы организма,
такие как сердечно–сосудистая, нервная, дыхательная системы и др. [2].
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Рисунок 1 – Классификация первичного гипотиреоза по степени тяжести
Первичный
гипотиреоз
является
одним
из
наиболее
распространенных эндокринных заболеваний. По последним данным
крупного исследования NHANES-III, распространенность первичного
гипотиреоза составила 4,6 % (0,3 % – явный, 4,3 % – субклинический) [3, с.
6]. В среднем частота возникновения первичного гипотиреоза составляет 3,5
случая на 1000 человек в год у женщин. Вторичный гипотиреоз встречается
реже, лишь 1 % из всех случаев гипотиреоза. Его распространенность
составляет от 1:16 000 до 1:100 000 населения в зависимости от возраста и
этиологии [4].
По статистике Глобальной сети по борьбе с дефицитом йода (Iodine
Global Network) Россия располагается на третьем месте из девятнадцати по
частоте возникновения гипотиреоза. НМИЦ эндокринологии установило, что
среднее потребление йода гражданами РФ в 2018 году составило не более 4080 мкг при нормальных значениях 150-250 мкг (рис. 2).

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика потребления йода гражданами
РФ в 2018 г
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Наиболее подвержены дефициту этого микроэлемента дети
школьного возраста, женщины репродуктивного возраста и беременные.
Тиреодные гормоны влияют на обменные процессы в организме человека,
приводя к нормальному обмену белков, жиров и углеводов, витаминов и
минералов. В конечном итоге их основное влияние оказывается на нервную,
костную, половую и другие системы организма [5]. Их дефицит приводит к
нарушениям в вышеперечисленных системах, т.е. возникновению «масок»,
из-за которых возможно затруднение в диагностике самого гипотиреоза (рис.
3). Для более точной и быстрой диагностики заболевания лечащему врачу
необходимо производить тщательный сбор анамнеза, что позволяет точнее
отдифференцировать гипотиреоз от заболеваний, вызванных иными
причинами. Среди «масок» гипотиреоза выделяют:
1. Терапевтические (полиартрит, миокардит, гломерулонефрит,
гепатит, гипокинезия мочевыводящих путей и кишечника).
2. Гастроэнтерологические (запоры, дискинезия желчных путей,
желчнокаменная болезнь, хронический гепатит).
3. Неврологические (туннельные синдромы, синдром карпального
канала, синдром канала малоберцового нерва).
4. Ревматологические (полиартрит, прогрессирующий остеоартроз).
5. Хирургические (желчнокаменная болезнь).
6. Гинекологические (аменорея, гипоменструальный синдром).
7. Эндокринологические
(ожирение,
акромегалия,задержка
полового развития).
8. Дерматологические (алопеция).
9. Психиатрические (астеноневротический синдром, депрессии).
10. Кардиологические (диастолическая гипертензия).
11. Гематологические (анемии: железодефицитная, пернициозная)
[6].
«Пульмонологические маски» гипотиреоза в большей своей степени
включают синдром апноэ во сне, плевральный выпот неясного генеза,
«хронический ларингит», проявляющийся охриплостью голоса.
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Рисунок 3 – Маски гипотиреоза
Основными жалобами при гипотиреозе, на которые стоит обращать
внимание, является повышенная утомляемость, сонливость, сухость кожных
покровов, отеки лица и конечностей, нарушение деятельности желудочно–
кишечного тракта в виде диспептического синдрома (запоры), недомогание,
изменение голоса, а так же нарушение слуха, снижение внимания и
усидчивости у детей [7].
При гипотиреозе возможны нарушения в функциональной
деятельности дыхательной системы с развитием сопутствующих
заболеваний, а именно чаще всего с поражением легочной ткани. В основе
большинства
патологий
легких
лежит
недостаток
выработки
специализированной смеси поверхностно–активных веществ, выстилающих
альвеолы–сурфактанта. Его секреция альвеолоцитами 2 типа напрямую
зависит от гормонального фона организма. Однако, несмотря на это, жалобы
со стороны респираторной системы при патологии ЩЖ не частое явление.
В результате ряда экспериментов российских ученых была доказана
прямая взаимосвязь гормонов ЩЖ и секрецией сурфактанта как во взрослом
организме, так и в организме плода. Данные исследования показали, что
ускорение развития ПАВ в легочной ткани плода возможно при воздействии
на его организм тиреодина (предшественника гормонов ЩЖ), а так же что
при дефиците гормонов ЩЖ возникает снижение активности фосфолипидов
легочного сурфактанта. Влияние гипотиреоза у беременных женщин
приводит к нарушению активности фаринго-трахеальных аспиратов
новорожденных [8].
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Считается, что вероятность возникновений патологий дыхательной
системы тем выше, чем больше вес пациента, что характерно для
гипотиреоза. Это связано с нарушение обмена жиров в подкожной жировой
клетчатке (рис. 4). Для пациентов, длительное время страдающих
гипотиреозом, характерны ряд патологических изменений в дыхательной
системе, такие как: снижение жизненной емкости легких и парциального
давления кислорода в крови, что можно определить лабораторными
методами. При тяжелых формах гипотиреоза развивается дыхательная
недостаточность с вовлечением и других систем организма.

Рисунок 4 – Нарушение обмена веществ при субклиническом гипотиреозе
В результате недостатка тиреоидных гормонов, сопутствующего
ожирения возможно развитие отека слизистых оболочек респираторного
тракта. Особенностью данной патологии является то, что возникает отек
чаще всего ночью и приводит к апноэ. Это стоит учитывать и педиатрам из-за
анатомических особенностей дыхательных путей детей раннего возраста. В
тоже время гипотиреоз клинически проявляется развитием эндемического
зоба, что может привести к сдавлению верхних дыхательных путей,
затруднению дыхания, в результате так же может возникнуть обструктивное
ночное апноэ. Помимо этого происходит нарушение экскурсии грудной
клетки, прогрессирует повреждение соединительной легочной ткани, легкое
спадает с потерей своего объема, что способствует развитию ателектаза [9].
Дефицит трийодтиронина и тироксина может приводит как на
прямую к изменениям в деятельности дыхательной системы, так и через
другие системы. Их недостаток непосредственно приводит к нарушению
отдельных звеньев дыхания, а именно внешнего дыхания через снижение
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вентиляционной проводимости и обмена газов в легких между альвеолами и
легочными капиллярами. Влияние гормонов ЩЖ через другие системы
приводит к развитию острой венозной гиперемии легких, которая
проявляется в виде отека легких и затруднению дыхания. Ее возникновение
связано с патологией деятельности сердечно-сосудистой системой.
Нарушение обменных процессов в мышечной ткани и нервной системе
проявляется нейромышечной слабостью и дальнейшим возникновением
дыхательного паралича.
Так же не стоит забывать и о нарушении механизмов секреции и
резорбции в межплевральном пространстве. В результате этого возникает
патологическое скопление жидкости более 15-20 мл с развитием плеврита и
плевральных выпотом, диагностировать которые возможно при обзорном
снимке рентгенограммы.
С 1998 года и по настоящее время в мировой научной литературе
обсуждается синдром «мозг–легкие–щитовидная железа» (рис. 5).

Рисунок 5 – Синдром «мозг–легкие–щитовидная железа»
Синдром
«мозг-легкие-щитовидная
железа»
представляет
генетическое заболевание, связанное с мутацией гена NKX2-1, клинически
проявляющееся поражением головного мозга, дыхательной системы и
щитовидной железы. Сообщалось, что был рожден ребенок с врожденным
гипотиреозом и дыхательной недостаточностью, однако на тот момент
ученые не выделяли данную патологию в отдельную категорию. Было
доказано, что ген NKX2-1 участвует в формировании дыхательной системы,
а ген NKX2-2 необходим для правильной дифференцировки альвеоцитов II
типа и синтеза поверхностно-активного вещества–сурфактанта [10].
Заболевания дыхательной системы определяются более чем у 78 %
пациентов с данным синдромом и включают в себя респираторный дистрессНАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ
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синдром у новорожденных, интерстициальные заболевания у детей раннего
возраста, пневмонии и фиброз легких у взрослых людей.
Для предотвращения высокой вероятности возникновения синдрома
«мозг-легкие-щитовидная
железа»
Министерством
Здравоохранения
Российской Федерации установлен обязательный скрининг новорожденных
на наличие врожденного гипотиреоза. Это позволяет в кратчайшие сроки
назначать заместительную гормонотерапию, снижая риск развития
умственной отсталости в последующие годы [11].
Гипотиреоз приводит к снижению иммунной системы человека, что
может сказаться на изменении течения заболевания. Такие трансформации
наблюдаются чаще всего с бронхиальной астмой различной этиологии. При
гипотиреозе из-за нарушения липидного обмена возникает снижение синтеза
интерлейкина-1а. Количество сывороточных белков комплемента, лизоцима,
активность фагоцитов зависит от концентрации тиреоидных гормонов.
Ученые так же установили, что при их дефиците происходит атрофия клеток
органов с лимфоидной тканью. При гипотиреозе определяется недостаток
клеток клеточного и гуморального иммунитета. Но при субклиническом
гипотиреозе содержание лимфоцитов в крови наоборот увеличивается [12].
Учеными были обследованы 60 больных с туберкулезом легких и 30
больных субклиническим гипотиреозом в возрасте от 18 до 70 лет. В ходе
исследования оценивалось напряжение клеточного и гуморального
иммунитета. В результате было выявлено, что у больных с патологией
щитовидной железы уровень CD4 был ниже на 6,35 %; CD3 был ниже на 2,64
% и NK был ниже на 9,40 % по сравнению с контролем [13].
В работе Ильиной О.Ю. установлено, что при гипотиреозе чаще
всего встречается тяжелое течение бронхиальной астмы, вследствие
недостатка тиреоидных гормонов. Чаще возникают периоды обострения, а
так же учащение приступов удушья. Основными причинами выступают
снижение уровня сывороточного иммуноглобулина G, нарушение
фагоцитарной активности нейтрофилов и снижение числа лимфоцитов.
Гипотиреоз является одной из причин развития вторичного
индуцированного иммунодефицита, что так же связано со снижением
сывороточных иммуноглобулинов [14, 15].
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что дефицит тиреоидных
гормонов приводит к значительному изменению в дыхательной системе, что
клинически проявляется различными симптомами, такими как апноэ,
хронический ларингит, респираторный дистресс-синдром у новорожденных и
пр. Ранняя диагностика патологий щитовидной железы необходима и
оправданна. В особенности это касается педиатров, которые за счет своего
профессионализма и знаний могут предотвратить ряд проблем для
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маленького пациента в будущем. Исследования на тему субклинического
гипотиреоза продолжаются до сих пор.
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УДК 61
СТРЕМЛЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ
Н.Л. Бондарева,
преп. специальных дисциплин,
КГКП «Костанайский
политехнический высший колледж» УОАКО,
г. Костанай
Аннотация: В данной статье раскрывается тот аспект, что, несмотря
на сложные условия, вызванные Пандемией, связанной с распространением
COVID-19, необходимо стремиться к здоровому образу жизни. Автором
раскрываются особенности проведения оздоровительных спортивных
мероприятий в режиме дистанционного обучения, перечислены
положительные факторы, которые определяют здоровый образ жизни. Цель
статьи заключается в пропаганде здорового образа жизни.
Ключевые слова: ЗОЖ, пандемия, спорт, оздоровление
COMMITMENT TO A HEALTHY LIFESTYLE IN THE CONDOTIONS
OF THE PANDEMIC
N.L. Bondareva,
Teacher of special disciplines,
Kostanay Polytechnic Higher College,
Kostanay
Annotation: This article reveals that despite the difficult conditions
caused by the Pandemic associated with the spread of COVID-19, it is necessary to
strive for a healthy lifestyle. The author reveals the features of conducting healthimproving sports events in the distance learning mode, lists the positive factors that
determine a healthy lifestyle. The purpose of the article is to promote a healthy
lifestyle.
Keywords: healthy lifestyle, pandemic, sports, health improvement
В 2020 году человечество столкнулось с проблемой, которая
повлияла на жизни людей во всем мире. В результате пандемии, COVID-19
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наиболее эффективной карантинной мерой стало введение режима
самоизоляции в Республике Казахстан и остальных странах мира, который
тянется с конца марта 2020 года по настоящее время. В 2021 году накануне
весеннего сезона вирусных инфекций мировое сообщество ждет «новую
волну», поэтому ранее принятые меры социальной дистанции и карантинной
изоляции остаются важными в борьбе с пандемиями.
Практика показывает, что основной проблемой самоизоляции людей
является поиск занятий, отвечающих условиям длительных ограничений.
Одним из важнейших дел в период радикальных изменений в образе жизни
людей, долгое время сидящих дома, была забота о своем здоровье –
физическом и психологическом. Несмотря на то, что удерживающая система
часто оказывает негативное влияние на благополучие человека, при более
внимательном рассмотрении можно обнаружить множество положительных
аспектов нового образа жизни, некоторые из которых были выявлены в
области здорового образа жизни. Принудительная изоляция позволила нам
задуматься о ритме жизни, привычках, многие из которых были невозможны
или трудны при нормальных обстоятельствах. В целом проблема здорового
образа жизни – одна из самых актуальных проблем современного общества
на протяжении многих десятилетий. Сегодня, с усложнением социальных
процессов, увеличением экологических, технологических, психологических и
политических рисков, изменения в здоровье человека усилились.
Востребованность здорового образа жизни зависит от изменения
нагрузки на организм человека. Комплекс мер, направленных на
поддержание тела в хорошем состоянии – духа, который влияет только на
физическое и психологическое самочувствие человека. Спрос населения на
полезности человеческой социальной и личной жизни формируется четкое
понимание не только форм и принципов здорового образа жизни, но и
факторов, определяющих его.
Истинное здоровье человека выражается не только в
удовлетворительном состоянии его здоровья, но и в высокой резервной
способности организма. Они развиваются благодаря физической активности,
упражнениям, отдыху и здоровому сну, а также правильному питанию.
Отличительной чертой здорового человека является отказ от вредных
привычек, пассивного и / или травматичного образа жизни,
несбалансированного и неадекватного питания и психологического:
стрессового восприятия действительности, факторов риска отрицательной
самооценки.
По-настоящему здоровым можно считать человека только по
сбалансированности его психологического и физического состояния. Эти
знания обоснованы и систематизированы наукой, прочно вошли в
жизненную практику и многое определяют в жизни современного человека.
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Распространены не только профессиональные области, важные для здоровья
человека, но и, на первый взгляд, далекие от них.
В крупных городах Республики Казахстан и других стран
наблюдается тенденция к созданию зеленых (экологически чистых) зон для
отдыха на природе, свободных от движения транспорта. Все эти
пространства уже стали неотъемлемой частью инфраструктуры города для
комфортного и безопасного проживания, эффективного досуга – их цель –
удовлетворить желание горожан вести здоровый образ жизни.
Однако создать и поддерживать здоровый образ жизни не всегда
легко. Если раньше этому препятствовали внешние или субъективные
эмоционально-произвольные факторы, то в 2020-2021 гг. новой задачей стало
реагирование на новый штамм вируса и пандемический характер его
распространения. В условиях ограниченного контакта с внешним миром
существуют формы мотивации людей вести здоровый образ жизни и вести
его в условиях социального неравенства и / или изоляции.
Следует отметить, что наиболее активно на их разрешение
откликнулись
участники
Интернет-пространства.
Рекомендации
и
методические указания были разработаны Минздравом также оперативно и
тщательно. Научное освещение этих вопросов всегда требует определенной
задержки в таких случаях, но их ценность через какое-то время останется
высокой, поскольку научное сообщество имеет право на взвешенный анализ
всех плюсов и минусов.
Первое, с чем столкнулись мы, находясь на карантине, это
ограниченное на долгое время пространство, что в 21 веке является не только
физической, но и психологической проблемой. С одной стороны, простой
прогулкой на свежем воздухе, которой у нас не было дома, мы смогли
выполнить норму повседневной физической активности. С другой стороны,
возрастающая мобильность общества во второй половине ХХ века привела к
возникновению психологического феномена – удовольствия от путешествий,
путешествий «не только с возможностью попасть в определенное место, но и
быть в одном месте, не привязанном к нему покажи свою связь с другим
местом» [1-4].
Таким образом, конец ХХ века-начало ХХI века, подвижность, а
также наличие средств, облегчающих перемещение человека и общение на
расстоянии, ослабили связь людей с физическим пространством, то есть им
трудно оставаться вместе физически и психологически в течение
длительного времени.
В случае изоляции, когда нет альтернативы отдельным комнатам в
квартирах, эту связь нужно было заново осмыслить и восстановить до
значения нереального времени.
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Сохранение мобильности в ограниченном пространстве и замкнутом
пространстве квартиры поможет компенсировать привычные упражнения, с
которых следует начинать день. Хочу особо отметить, что очень важно
следить за тем, чтобы в ходе физических разминок были проработаны все
зоны, для чего рекомендуется:
– покрутить головой, плечами, руками;
– поприседать;
– сделать несколько круговых движений бёдрами, коленями,
стопой.
Здесь вы можете выбрать любую физическую активность, время и
интенсивность каждый день. Физическое здоровье – это естественное
состояние организма, обусловленное правильным функционированием всех
органов человека.
В отличие от рабочих мест дома для упражнений предусмотрены
перерывы на 5-10 минут: их можно делать во время просмотра телевизора,
работы на кухне, игр с детьми (и ребенка на плечах как элемента игры),
обязательных для работающих долгие часы за компьютером в «удаленных»
условиях. Расслабление – важный фактор психологической составляющей
здоровья. Например, в эти трудные времена медитация – отличный способ
поддерживать хорошее настроение.
В основе карантинной деятельности человека должны лежать
полезные занятия, которыми можно заниматься дома: чтение хорошей книги,
просмотр любимых фильмов, прослушивание музыки, забытых или новых
увлечений, изучение новой темы и так далее, например, злой умысел, такой
как поиск еды или «утешение» бремени безработицы.
Таким образом, здоровый образ жизни – неотъемлемая часть
жизненного процесса человека. Но это не следует воспринимать как должное.
Это модель поведения, которая позволяет сохранить свое здоровье и
долголетие, и в этом году ценность этого типа человеческой жизни возросла
в несколько раз в контексте самоизоляции из-за пандемии, потрясшей мир.
Каждый из нас выбирает свою жизненную позицию и образ, которым
будет руководить. В тяжелый период кардинального изменения привычного
образа жизни и деятельности многие «отказались». В таких случаях проблема
осмысленного образа жизни – личного здоровья и т.д., укрепления
иммунитета, поддержания жизненных сил – была в центре внимания
общественности. И здесь необходимо отметить, что большую роль в
формировании здорового образа жизни среди общественности играют
руководители образовательных учреждений, ведущие педагоги, кураторы,
мастера. То есть многое зависит от людей, имеющих возможность влиять на
общественное сознание, увлекать своим личным примером за собой
учащихся.
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Хочу особо отметить, что как показывает анализ, личный пример и
умение вести за собой – одно из важнейших аспектов в этом направлении.
Сегодня, новое увеличение числа случаев от коронавируса было
зарегистрировано в Республике Казахстан, но ситуация в нашей стране
находится под строгим контролем. Кроме того, глобальная ситуация зависит
не только от разработки эффективной вакцины против вируса Covid-19, но и
от индивидуального «вклада» каждого члена общества в «усвоение»
здорового образа жизни.
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Annotation: The proposed scientific article pursues the main goal – to
combine the methodology of anesthesiology, resuscitation and intensive care on a
functional rather than on an organ-physiological syndromic basis. The organphysiological approach involves the treatment of pneumonia, myocardial
infarction, stroke, etc. With a functional systemic approach, the organ is, in fact, an
argument and is in general connection with the whole organism. The general
connection in philosophical language sounds like determinism, i.e. everything that
surrounds a person, including healing, obeys the laws of determinism. Therefore,
intensive therapy of a patient in a critical condition on the basis of a functional
systemic approach will make it possible to more accurately formulate the subject
and methods of anesthesiology, resuscitation and intensive care from the position
of philosophical understanding of the interaction of the integrity of human life with
the phenomenon of death, and methodologically substantiate the identification of
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typical pathological processes both in sanogenesis and in thanatogenesis, taking
into account their interaction.
Keywords: functional systems approach, critical condition
«The priority is not to reveal the cause of death, but find out why life has
stopped» [1].
When did the idea of world integrity appear? Presumably, when it was for
the first time said, «In the beginning was the Word, and the Word was with God,
and the Word was God» [2]. With consciousness development and experience
accumulation people felt the need for realization of integrity along with its
interaction with multiple parts in cognitive and practical activity. There appeared,
at first glance, the controversy of the whole and the particular, that has given rise to
a long debate in science, research and education. The first position asserted a
holistic phenomenological method in research and educational work. The other, on
the contrary, gave priority to the analytical and empirical approach. However, a
marginal approach to the problem often accompanies its crisis development, which
contradicts the evolution of biomedical systems.
Systematic functional approach is a nature-founded bridge between
analysis and synthesis, induction and deduction, and, in general, between the
formal and dialectical categories, and its implementation seems to be started with
the interaction and formation of the final beneficial result, that should be reflected
in the terms of present time reality and socio-economic demand.
At the beginning of XX century there was proposed the concept of
"system" [3-5]. With the help of a new mechanism there appeared an opportunity
to consider interaction of the whole and the particular, where the contradictions
had to give way to interaction, or even cooperation and synergy, according to the
evolution of the nature of the whole, especially in medical and biological systems.
The term "system" has a long history, and there is hardly a human activity,
where it is not used. Primarily, the term appeared in the technical, industrial and
socio-political systems. The common characteristic feature of these systems is
determinacy in obtaining the final positive result. But in biomedical systems the
determinacy principle gave way to the probability of obtaining the final expedient
result. The nature of the feedback changed, and there appeared reciprocal aspect in
the causal relationships of and controlling and controlled mechanisms in selfmanaged systems, that determined the complexity and unpredictability of the
biological systems behavior. On the ground of the aforesaid there evolved different
concepts of functional systematic approach in different areas of social and
economic activity: organ-physiological hierarchical, cybernetics and mathematical,
etc.
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The special interest arises in the application of functional systematic
approach to biological systems where cybernetic and mathematical abstraction
gives way to dialectical comprehension [6], especially in the interaction of
conflicting identities, with the acute need to solve the situation urgently.
Characteristic feature of a clinical resuscitation situation is self-organization and
self-regulation of the multiple variable functions ad their interaction in
homeokinesis. At the same time there is a real need to evaluate not only
cooperation and synergy of homeokinesis multiple indices, but also their
hierarchical regulation within the whole organism, the problem, which was solved
in our domestic medicine with the use of clinical thinking. However, in imitation
or simulation of reality, when the trainee does not deal with reality, but only with
its shadow, the very essence of clinical training changes so that healing becomes
virtual and thus virtually successful.
Medical systems has long been considered without their peculiarities that,
as shown by further studies, is significantly altering the functional systematic
approach. The latter should clarify the complex mechanisms of interaction for
various forms of life and its reverse side – death, explaining the empirical material
that was not even presupposed while the patient observation. Thus, there arose a
difficult situation seemingly without a way out, that caused a cool attitude to the
functional systematic approach in medicine and education, and it is associated with
a number of diverse reasons:
– excessive theorizing in functional systematic approach, starting with
the very definition of "system";
– neglect of functional systematic approach peculiarities in biomedical
systems, and underestimation of probability and character of interaction for
multiple variable functions;
– excessive importance of mathematical abstraction in functional system
modeling;
– probability of the result expediency and utility in the system-forming
factor and underestimation of its character in the interaction with integral afferent
signal;
– attempt to develop the one-way concept of functional system, while
there probably takes place a combinative concept, considering the principles of
organ-physiological, hierarchical and mathematical models of functional systems.
It is the combinative concept that suits the holistic approach, where may
be found the harmony and measure of the cause and effect interaction, specific and
nonspecific of functional systematic approach.
The human body has concentrated all levels of structural organization –
from the subcellular to the organismic – arranging them in a certain hierarchy with
countless elements and their functions that are beyond comprehension in the
cranio-caudal gradient. Therefore, biomedical functional system of any nature and
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level must be philosophically comprehended, theoretically constructed and have a
specific pragmatic methodology for implementation in the scientific, medical and
educational activities.
Controversial to complete opposition experience of intensive care and
resuscitation needs a holistic approach to the reanimated person on the basis not
only of the three-dimensional nature (spirit, soul and body) [7], but perhaps more
challenging – seven-centered (spiritual nature – mind, spirit, absolute spirit and
physical nature – the physical body, vital origin, body phantom and passion
receptacle) [8], where there is rightly pointed out not only the inner essence of man
involved in the formation of consciousness, but also external factors (space, etc.).
Therefore the experience assessment on the basis of functional systematic approach
will enable us to formulate more precisely the subject and methods of resuscitation
from the philosophical point of view taking into consideration the interaction of the
human life integrity with death phenomenon as fixed in ontogenesis and will allow
to methodically justify the distinguishing of functional systems and standard
processes both in sanogenesis and thanatogenesis.
With all kinds of mathematical models there is declared the same
principle of their usage: theoretical assignment is formed as mathematical
abstraction (model), after that the system is deductively applied to explain certain
biomedical phenomena. There occurs obvious deductive a priori realization of the
factual material accumulated while the process supervision presented by countless
structures and functions of variable elements. The futility of such a realization of
functional systematic approach showed the application of mathematical model in
the study of brain neurons and other structural and functional units of the central
nervous system.
That is why the functional systematic approach should be built on the
basis of not only deductive approach, but also on the basis of a specific empirical
functional-biochemical material with the following induction, that confirms the
necessity of this approach. Along with it mathematical modeling gives way to
dialectical thinking and mathematical scheme is estimated as informational noise
[9-11].
Mathematical model of a functional system cannot adequately create the
form and essence of the positive system function, that is suitable at a certain
moment of time and at a certain place, and, as a rule, is already known at the
beginning of the real system action, being formed within the system and based on
its need for compensation, adaptation and sanogenesis. System-forming factor
always determines and goes ahead the actions of its achievement. Therefore, the
definition of system-forming factor is the main task in the functional systematic
approach.
Many researchers tend to study not the methodology in general, but the
methodology of their particular sphere, and often narrower – the methods they
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apply in their own research, sinking into pragmatism, simplifying goals and
learning objectives, often substituting the philosophy of the systematic approach.
Thus, functional systematic approach is identified with a syndrome or a complex,
otherwise there is created a system without a system-forming factor, with a
positive result.
Search and formation of a backbone factor is a necessary condition for a
systematic approach, that identifies both the system itself and the strategy of its
usage in any area of study. At the same time the system-forming factor is a
transient value or a set of indicators, a dynamic element, especially in medical and
biological systems, which often changes its content with the transition of the
system to another level of organization and functioning. This very system factor
regulates the interaction of many elements in the system that is the essence of selforganization and self-regulation of the system.
Only with the original description of the purpose [12], mathematical
modeling of a functional system is possible. The form of the goal in a biomedical
system can be represented in two versions: sanogenesis and thanatogenesis. The
first option includes compensation and adaptation, and the second – stress and
distress.
The goal is formed within the biomedical system itself based on the needs
of the whole organism with taking into consideration internal and external factors
and their memory. The goal is always ahead of implementation mechanisms. In
addition, the uniqueness of biomedical systems is that obtaining useful results is
maturing within the system, in the depths of its central and peripheral functional
processes and neuro-humoral mechanisms, and implemented in the whole body,
affecting both the functions of consciousness and their vegetative supplying.
Excessiveness of the empirical analytical approach to biomedical systems
is becoming more dangerous and can "drown" the researchers in the "flood" of
disparate facts, whereas excessive theorizing can lead to theory for the sake of
theory. In this case, both will be without any result. An example of such a situation
may be excessive accumulation in the intensive care expert assessment and
prognostic scales (APACHE of different generations (Acute Physiology And
Chronic Health Evaluation) W. Knaus et al., 1985, SAPS (Simplfied Acute
Physiological Score) J. Le Gall et. al., 1984, 1993)), SIRS (systemic inflammatory
response syndrome) Bone R. et al., 1992), SOFA (Sepsis-related Organ Failure
Assessments Score/Sequential Organ Failure Assessment) Vincent, R. Morreno, J.
Takada et. al., 1996) [13] etc., applied in practical work of anaesthetists and
resuscitation experts. The set of elements in these scales is not systematized or only
united on the basis of combined organ-physiological approach, without specifying
the final positive result on the basis of functional systematic approach. Numerous
functional-biochemical parameters without backbone factor "blur" a holistic
understanding of a critical patient, making it is impossible to implement a
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successful resuscitation and rehabilitation. Each organ-physiological system is
focused only on a comparison of its own medium statistical physiological
indicators, often without hierarchy and functions volatility in a critical state of a
patient. Such a situation is aggravated by excessive pragmatism of narrowly
specialized professionals involved in all phases of intensive care and resuscitation.
Thus, initially claimed subject matter "resuscitation and intensive care" or
"resuscitation" in the form of "management a human body at a critical state" is a
very complicated, almost indescribable as a system subject, involving
interpretation of resuscitation with a new approach, different from the multiple
organ dysfunction syndrome. Huge a priori and empirical data accumulated over
the last century of the organ dysfunction study of critical patients, can be the basis
of a new original approach, not only in terms of the principal provisions of the
functional systematic approach, but also the revival of the nervism theory,
undeservedly forgotten in our domestic medicine.
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Аннотация: В данной статье повествуется о влияние стресса на
организм человека, его виды. Раскрываются причины и способы борьбы со
стрессовым напряжением. В современном мире люди постоянно
сталкиваются со стрессами. Они оказывают влияние в первую очередь на
здоровье человека, его поведение и работоспособность, на взаимоотношения
с людьми. Также в статье представлены последствия стресса.
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STRESS AND ITS INFLUENCE ON THE HUMAN BODY
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Annotation: This article describes the impact of stress on the human
body, its types. The reasons and ways of dealing with stress are revealed. In the
modern world, people are constantly faced with stress. They have an impact
primarily on the health of a person, his behavior and performance, on relationships
with people. The article also presents the consequences of stress.
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В современном мире люди постоянно сталкиваются со стрессами.
Они оказывают влияние в первую очередь на здоровье человека, его
поведение и работоспособность, на взаимоотношения с людьми.
Стрессом называется ответная реакция организма на экстремальные
условия, которые приводит к нарушению спокойствия и равновесия
человека. Такими условиями могут быть эмоциональное возбуждение,
стрессовые ситуации, чувство перегруженности, переутомление. В момент
стресса организм вырабатывает адреналин – гормон страха, опасности и
агрессии. Известно, что стресс нужен в небольших количества, потому что он
стимулирует мозг человека искать выход из какой-либо ситуации. Есть и
отрицательные стороны, если стресса слишком много, то организм
становится слабым, падает способность рационально мыслить. Необходимо
отметить, что стресс сильно влияет на гормональную, пищеварительную,
сосудистую и нервную системы. Также снижает иммунитет организма,
следовательно, это приводит к появлению многих заболеваний [1].
Добавить еще авторов, которые занимались данной темой.
Длительное выделение стрессовых гормонов приводит к учащенному
сердцебиению, повышению кровяного давления, к головным болям и
неопределенным болям в теле человека, судорогам мышц и др. Последствия
стресса могут быть серьезными, например, могут возникнуть тяжелые
заболевания (рак, язвенная болезнь, диабет, инфаркт миокарда, астма,
опухоли как доброкачественные, так и злокачественные). Поэтому
необходимо бороться с этим состоянием, иначе здоровье перейдет в тяжелую
хроническую стадию.
Виды стресса можно разделить на:
– эмоциональные (положительные или отрицательные);
– физиологические и психологические;
– кратковременные и долгосрочные. Различают кратковременный
(острый) и долговременный (хронический) стрессы.
Острый стресс характерен быстротой и неожиданностью. Крайняя
его степень – шок. Шок и острый стресс всегда переходят в хронический
стресс. То есть шоковая ситуация прошла, но воспоминания о пережитом
возвращаются снова. Долговременный стресс не следствие острого, он
возникает из-за маловажных факторов, но постоянно действующих.
Ганс Селье в 1954 году показал, что с активностью гормональной
системы, при травмах, во время радости, в разную погоду и т.п., в коре
надпочечников выделяются гормоны, помогающие человеку адаптироваться
к изменениям среды. Стресс протекает в три стадии. Первая и вторая – это
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тревога и адаптация. Если изменения окружающей среды происходят часто,
то наступает третья стадия – истощение. А последствия истощение являются
психосоматические заболевания [2].
Стрессор – стимул, запускающий реакцию борьбы или бегства.
Реакция борьбы или бегства называется стрессовой реактивностью. Данная
реакция сопровождается увеличением мышечного напряжения, нервным
возбуждением, уменьшением слюноотделения, усилением потоотделения,
увеличением секреции в желудке, частым позывом к мочеиспусканию. Так
организм готовится к быстрым действиям. При всё этом вырабатываются
вещества, не использующиеся в дальнейшем, что сказывается на здоровье.
Основное биологическое значение стресса является то, что организм
готов к борьбе, готов справиться с опасностью, тем или иным путем
приспособиться к ней. Это всё происходит из-за выделения определенных
гормонов, которые изменяют режим работы многих органов и систем
организма.
Причина стресса может быть внешней и внутренней. Внешними
являются наши жизненные изменения, всё, что не находится под нашим
контролем. Внутренние коренятся в разуме, рождены воображением.
Причин стресса в настоящее время очень много. Некоторые из них:
большие изменения в жизни, работа, учеба, трудности в отношениях,
финансовые проблемы, пессимизм, негативный внутренний диалог,
нереалистичные ожидания, перфекционизм и др.
Различные состояния организма нам могут сигнализировать о
наличии в организме стресса. Одни из них: невозможность сосредоточиться
на чем-то, ухудшение памяти, чувство усталости, частые головные боли,
повышенная возбудимость, пристрастие к алкоголю, отсутствие аппетита,
постоянное ощущение недоедания, постоянная нехватка времени,
недосыпание, появления комплекса неполноценности, чувство неуважения к
себе и др.
В настоящее время любой человек интересуется, как бороться со
стрессом и противостоять негативному внешнему влиянию. Среди основных
методов снятия стресса выделяют: релаксацию; медитацию; дыхательные
техники; мышечное расслабление; визуализацию.
Довольно длительным и расслабляющим эффектом обладает метод
релаксации. Лучшим средством является медитация. Данный метод хорош
тем, что оказывает успокаивающий и расслабляющий эффект на нервную
систему. Дыхательные техники считаются одним из лучших средств от
стресса. Контроль над дыханием помогает взять себя в руки и снизить
уровень тревоги в экстремальной ситуации [3-8].
Подведем итог вышесказанному. Напряжение и стресс могут
уничтожить здоровье и благосостояние. Стресс может изменить человека как
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

~ 137 ~

INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH

ISSUE № 3- 1(5) March 2021

внутренне, так и внешне. Важно всячески снимать нервное напряжение и
стресс. Расслабление и удовольствие должно стать приоритетом в жизни
людей. К сожалению, невозможно полностью избавиться от стресса, но
можно облегчить его воздействия на организм.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КОНСТРУКЦИИ ТОННЕЛЕЙ В
УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ
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Душанбе, Таджикистан
Аннотация: В статье рассматривается вопросы надежности при
строительстве подземных сооружений и в процессе их эксплуатации
относятся. При проектировании и строительстве транспортных тоннелей
учитываются ряд основных факторов, негативно влияющих на конструкцию
подземных сооружений.
На основе анализа дефектов транспортных тоннелей «Истиклол и
Шахристан» в Республике Таджикистан систематизированы основные
факторы, влияющие на эксплуатационные и статические условия работы
конструкции обделки в условиях высокогорья. Недооценка воздействия
данных факторов, влияющих на конструкции обделки приводит, как правило,
разрушительным последствия на эксплуатационные и статические условия
работы тоннельной обделки.
Ключевые слова: негативные факторы, геологические факторы,
гидрогеология, горные массивы, тоннель, конструкции
FACTORS AFFECTING DESIGN TUNNELS IN HIGH CONDITIONAL
HIGH MOUNTAINS
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Annotation: The article discusses the issues of reliability in the
construction of underground structures and in the process of their operation are
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related. When designing and building transport tunnels, a number of main factors
are taken into account that negatively affect the design of underground structures.
Based on the analysis of defects in the transport tunnels "Istiklol and
Shahristan" in the Republic of Tajikistan, the main factors influencing the
operational and static operating conditions of the lining structure in high mountains
are systematized. Underestimation of the impact of these factors affecting the
lining structure leads, as a rule, to destructive consequences for the operational and
static operating conditions of the tunnel lining.
Keywords: negative factors, geological factors, hydrogeology, mountain
ranges, tunnel, structures
Развитие строительство подземных сооружений в том числе
городских, железнодорожных, водных и транспортных тоннелей вызвало во
многих странах мира необходимость строительства специальных подземных
сооружений с обеспечением безаварийной эксплуатации. Подземные
сооружения в том числе тоннели относятся к наиболее ответственным,
сложным
и
дорогостоящим
искусственным
сооружениям
для
железнодорожного и автомобильного транспорта, рассчитанные на
длительный срок службы [1-5]. Однако при большом сроке эксплуатации
транспортных тоннелей их обделки подвергаются разрушениям за счёт
экзогенно-геологических и эндогенных процессов.
При строительстве и эксплуатации большинства транспортных
тоннелей в Азии столкнулись с проблемами влияния эндогенно–экзогенных
факторов на устойчивость обделки и конструкций, приводящих к негативным
последствиям [5-9]. Вместе с тем в ранее выполненных исследованиях
недостаточно полно изучены вопросы, связанные с обеспечением
безаварийной эксплуатации, а также разработкой универсальной методики
оценки и прогнозирования работоспособности транспортных тоннелей. Ряд
землетрясений, произошедших в 2014-2015 годы, а также суровые
климатические условия в Республике Таджикистан повредили, а в отдельных
местах разрушили транспортных тоннелей (рис. 2).
Анализ проведенных исследований подтверждает актуальность
изучения инженерно-геологических, геотехнических, гидрогеологических и
сейсмических проблем в области строительство подземных сооружений и
позволил обобщить и систематизировать основные факторы, влияющие на
эксплуатационные и статические условия работы конструкции обделки в
условиях высокогорья (рис. 1).
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Рисунок 1 – Систематизация факторов, влияющих устойчивость обделки
подземных сооружений
В результате воздействия приведенных факторов происходит
деструкция вмещающих горных пород, разрушение обделки и внезапные
обрушения подземных
емных сооружений. Основными задачами обеспечения
длительной, безаварийной эксплуатации являются учёт вышеизложенных
факторов при проектировании, строительстве и эксплуатации подземных
сооружений, прогноз состояния обделки, разработка рекомендаций по
предупреждению
реждению техногенных аварий, предотвращение или снижение
влияния вредных факторов. Крепь горных выработок является несущей
конструкцией, возводимой для предотвращения обрушения окружающих
выработку горных пород и сохранения работоспособность проектных
размеров
еров выработки на период ее эксплуатации. Тип, размеры и материал
крепи подземных сооружений должны соответствовать горно-геологическим
горно
условиям и сроку службы. Стоимость подземного сооружения и ремонта
конструкции обделки за весь период её службы должны быть
б
минимальными.
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Рисунок 2 – Техническое состояние транспортных тоннелей «Истиклол и
Шахристан»:
а) расслаивание защитного слоя обделки; б) коррозия металлических
конструкции; в) образование наледей; г) инфильтрация воды через трещины
Анализ повреждений конструкций обделок тоннелей, вызванных
различными факторами, оценка которых является важной задачей
современной науки, так как позволяет критически подойти к проектированию
подземных сооружений и разработке новых методов и способов их
поддержания в безаварийном состоянии. Необходимость решения данных
проблем, а также разработка новых методов оценки и защиты транспортных
тоннелей, расположенных в сложных горно-геологических и климатических
условиях, от различных негативно-влияющих факторов, является актуальной
научно-практической задачей.
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МЕТОД ПОДБОРА ИСКУССТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ
ДВОРЕ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА
Ю.А. Сумеркин,
инженер-строитель,
ООО «МЕГАСТРОЙ»,
г. Москва
В.И. Теличенко,
научный руководитель,
академик РААСН, д.т.н., проф.,
ФГБОУ ВО НИУ «Московский государственный строительный
университет»,
г. Москва
Аннотация: Реновация жилищного фонда должна предоставить не
только комфортное жилье, но принципиально новую среду обитания
горожан. Одной из важнейших задач реновации является улучшение
экологической обстановки городской среды. Радиационная температура
окружающей среды один из показателей микроклимата жилого двора
определяющий комфортные и безопасные условия пребыванию людей в них.
Методика расчета радиационных температур, основанная на определении
коэффициентов облученности с шарового термометра на окружающие
приведенные
площадки
ограждений
воображаемого
пространства
(параллелепипеда) двора с учетом их поверхностных температур, позволяет
управлять тепловой нагрузкой среды. Выполнен ряд вычислений
биоклиматического показателя ТНС-индекса, позволяющих сделать
количественный и качественный анализ изменения микроклимата различных
по фунциональному назначению участков двора для различных покрытий.
Обосновано, что при отсутствии регулирования в области применения
материалов для покрытий и мощений жилого двора по их теплотехническим
показателям, окружающая среда может быть некомфортной, а в худшем
случае наносить вред здоровью человека при характерных климатических
условиях в теплый периода года. Методика расчета радиационных
температур показала свою применимость при выборе более экологически
безопасных материалов покрытия жилого двора.
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METHOD OF SELECTION OF ARTIFICIAL COVERINGS FOR
ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN A RESIDENTIAL YARD IN
THE WARM PERIOD OF THE YEAR
Yu.A. Sumerkin,
civil engineer,
LLC "MEGASTROY",
Moscow city
V.I. Telichenko,
Scientific Director,
academician of RAASN, Doctor of technical sciences, Professor,
FSBEI HE NRU "Moscow State University of Civil Engineering",
Moscow city
Annotation: The renovation of the housing stock should provide not only
comfortable housing, but a fundamentally new living environment for citizens. One
of the most important tasks of renovation is to improve the ecological situation of
the urban environment. The radiation temperature of the environment is one of the
indicators of the microclimate of a residential yard that determines the comfortable
and safe conditions for people to stay in them. The method of calculating radiation
temperatures based on determining the angel factors between a black glob
temperature to the surrounding the given platforms of side of an imaginary space
(parallelepiped) of the yard, taking into account their surface temperatures, allows
you to manage the heat load of a residential yard. A number of calculations of the
bioclimatic index TNS-index, allowing to make a quantitative and qualitative
analysis of changes in the microclimate of various functional areas of the yard for
various coatings. It is proved that in the absence of regulation in the field of
application of materials for coverings and paving of a residential yard according to
their heat engineering indicators, the environment can be uncomfortable, and in the
worst case cause harm to human health under typical climatic conditions in the
warm season. The method of calculating radiation temperatures has shown its
applicability when choosing more environmentally safety materials for covering a
residential yard.
Keywords: ecological safety of the urban environment, urban planning
solution, microclimate of urban areas, radiation temperature of the environment
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Явление «городской остров тепла» известно уже более 200 лет [1].
Из-за большого количества в городском ландшафте инсолируемых
вертикальных поверхностей городские территории накапливаю и
высвобождают тепло мощнее чем пригороды и естественные территории.
Мощность выделяемого тепла зависит от высоты городской застройки или
глубины городского каньона [2]. Кроме объемно-планировочных решений
кварталов застройки, таких как: ориентация по сторонам света; соотношение
ширины улицы к высоте зданий; планировочной структуры придомовых и
дворовых территорий, основным фактором, влияющим на степень тепловой
нагрузки для жилых дворов к которым предъявляются санитарные
требования по инсоляции, являются теплотехнические свойства материалов
покрытия двора.
Вышеперечисленные
факторы
определяют
экологическую
безопасность микроклимата окружающей среды жилого дворов в теплое
время года.
Широко применяемым биоклиматическим показателем определения
безопасности окружающей среды является индекс тепловой нагрузки (ТНСиндекс) [3, 4].
На примере расчетов радиационных температур и индекса тепловой
нагрузки окружающей среды (ТНС-индекс) для двора жилого квартала в
районе Фили-Давыдково г. Москва, предполагаемого к реновации, автор
предлагает способ выбора покрытий для обеспечения экологической
безопасности в жилом дворе в теплый период года.
Индекс тепловой нагрузки окружающей среды (ТНС-индекс).
По СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений» ТНС-индекс рассчитывается по уравнению
ТНС = 0,7 × t + 0,3 × t ɡ , (1)
где tw – температура влажного термометра, °С;
tɡ – температура шарового термометра, °С.
ТНС-индекс
интегральный
биоклиматический
показатель,
применяемый для оценки микроклимата в производственных помещениях и
на открытых территориях в теплый период года в РФ.
Для теплого периода года на открытых территориях в зависимости от
интенсивности энергозатрат (ккал/ч или Вт), производимых человеком
(категория работ), по показателям ТНС-индекса определяется условия труда
(табл. 1).
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Таблица 1 – Условия труд по показателю ТНС-индекса (°С) для рабочих
помещений с нагревающим микроклиматом независимо от периода года и
открытых территорий в теплый период года (верхняя граница)

Примечание: в таблице приведены величины ТНС-индекса применительно к
человеку, одетому в комплект легкой летней одежды с теплоизоляцией 0,50,8 кло (1 кло=0,155 °С × м²/Вт).
В случаи применения ТНС-индекса в определении степени
экологической безопасности жилого двора для горожанина в зависимости от
принятых градостроительных решений, можно сказать, что его показатели в
зависимости от энергозатрат человека позволяют дифференцировано
оценивать качество микроклимата на различных участках двора при
одинаковых метеорологических показателях. Например, на дорожнотротуарной сети можно принять интенсивность энергозатра 151-200 ккал/ч
для человека, совершающего физические усилия, сопоставимые с идущим
горожанином с продуктовой сумкой весом до 1 кг (табл. 3) (категория работ –
IIa, строка 3). Интенсивность энергозатра для человека на площадке для
спорта можно принять 201-250 ккал/ч (табл. 3) (категория работ – IIб, строка
4).
Соответственно, если с достаточной частотой во дворе рассчитать
ТНС-индекс для характерных летних условий г. Москвы можно построить
изотерму ТНС-индекса и определить опасные, безопасны участки двора в
зависимости от физической активности человека, а в случае необходимости
подобрать покрытие площадки, более отвечающее термической нагрузки.
Алгоритм расчета.
Шаг 1. Расчет радиационных температур (tr) для i точки двора на
высоте 1,5 м.
По авторской методики выполняется расчет средней радиационной
температуры окружающей среды жилого двора с применением
коэффициентов облученности с шарового термометра на окружающие
плоскости застройки [5].
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Уравнение радиационной температуры:
t =

t пл. × φсф

пл.

, (2)

где φсф-пл. – коэффициент облученности с шарового термометра в сторону
приведенной площадки конкретного ограждения;
tпл. – температура приведенной площадки, °С;
N – количество приведенных площадок на ограждении.
Необходимо отметить, что конечным значением радиационной
температуры окружающей среды для инсолируемой i точки (tR) будет
формула:
t = t + 21,5 °С ,
где +21,5 °С – солнечная составляющая для принятых метеорологических
условий (формула 6).
Шаг 2. Расчет показания шарового термометра (𝑡ɡ ) для i точки двора.
По ISO 7243 взаимосвязь между температурой шарового термометра
и радиационной температурой окружающей среды при естественной
конвекции, т.е. ῡ < 0,15 м/с определяется как:
t + 2.44 × t × √ῡ
t =
, (3)
1 + 2.44 × √ῡ
где tR – радиационная температура окружающий среды, °С;
ta – температура воздуха, °С;
tg–- показания шарового термометра, °С;
ῡ – скорость ветра, м/с.
Шаг 3. Расчет ТНС-индекса для i точки двора.
Расчет ТНС-индекса производится по формуле 1.
Полевые исследования новых жилых микрорайонов показали, что
при отсутствии древесных и кустарниковых насаждений или их
слаборазвитости, а так же при отсутствии водных поверхностей при
температуре наружного воздуха +26,0 °С средние значения показаний
влажного термометра (tw) составили +18,0 °С при средней относительной
влажности 46 % [6].
Формула 1 примет вид:
ТНС = 0,7 × (+18°С) + 0,3 × t ɡ .
Шаг 4. Построение областей ТНС-индекса жилого двора и
определение уровня комфорта/дискомфорта по таблице 1.
Исходные данные для расчетов ТНС-индекса:
– координаты расчета: г. Москва, 55.737420 с.ш. и 37.480920 в.д.
Квартал принят широтной ориентации (рис. 1) [7];
– период года: июль;
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– временной период расчета: 11.00-13.00 часов;
– температура воздуха +26,0 °С – обеспеченностью 0,98*;
– скорость ветра до 0,15 м/с;
– ясно. Солнечная составляющая, приходящая на шаровой
термометр +21,5 °С (формула 6).

Рисунок 1 – Воображаемое пространство двора после реновации,
параллелепипед размерами 86,4 × 46,8 × 42,0 м
Поверхностные
температуры
различных
покрытий
(tпл),
соответствующие вышеприведенным метеорологическим условиям, были
получены на основании полевых исследований аналогичных объектов с
помощью инфракрасного пирометра (табл. 2) [6].
Таблица 2 – Поверхностные температуры окружающих объектов, материалов
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Температура небосвода рассчитывалась по формуле 4 [8]:
⁄
Тнебосвода = 0,0552 × Твоздуха
, (4)
⁄

Тнебосвода = 0,0552 × (273 + 26,0)воздуха = 285,4 °К или + 12,4 °С.
Результаты первого расчета.
Сетка расчета составляет 1,8 × 1,8 м. Диапазоны полученных
значений ТНС-индекса:
– на солнце +23,9°С – +25,2°С;
– в тени менее +20,2°С.
Области ТНС-индекса строились в соответствии с полученными
результатами и таблицей 1, а именно области:
– >+25,0°С;
– >+24,2°С;
– >+23,9°С;
– <+23,9°С;
– <+20,2°С.
Выводы по первым результатам расчета (рис. 2).
Для вышеприведенных метеорологических условий, для конкретного
временного периода (полдень) и проектируемых градостроительных решений
(высота застройки, применяемые материалы и пр.):
– на всей территории жилого двора горожанину безопасно
передвигаться, неся продуктовую сумку (табл. 1);
– занятие спортом и / или подвижными играми, особенно на левой
части спортплощадки, будут вызывать нездоровое перенапряжение системы
терморегуляции человека (класс вредности 3.3 по табл. 1).
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Рисунок 2 – Области ТНС-индеса (°С) для проектируемого
градостроительного решения
Выбор наиболее безопасного градостроительного решения.
Расчеты коэффициентов облученности со сферы шарового
термометра в сторону поверхность земля φсф-земля находятся в диапазоне 0,42
÷ 0,46 независимо от высоты застройки двора. Это указывает, что основной
вклад в величины радиационной температуры окружающей среды на высоте
1,5 метра и ТНС-индекса вносит покрытие земли. Для проектируемого
планировочного решения влияние инсолируемого фасада на спортплощадку
φсф-инсол.фасад. составляют диапазон 10,6 ÷ 16,6 %.
В связи с тем, что объемно-планировочное решение двора (высота
застройки, планировочная структура двора) и отделку инсолируемого фасада
принимаем неизменной, цель повысить безопасность занятия спортом и/или
подвижными играми на спортплощадке за счет подбора теплотехнических
свойств её покрытия, например, газон.
Выводы по вторым результатам расчета (рис. 3).
За счет замены покрытия спортплощадки с литой резиновой крошки
на газон удалось снизить вредность тепловой нагрузки на левой части на
один класс, а на правой части на два класса в соответствии с таблицей 1.
Большее понижение на правой части спортплощадки ТНС-индеса связано с
открытым участком неба на инсолируемой плоскости воображаемого
пространства двора (параллелепипеда).
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Рисунок 3 – Области ТНС-индеса (°С ) при замене покрытия спортплощадки
на газон
Подбор теплотехнических свойств покрытий, повышающих
экологическую безопасность жилого двора в теплый период года.
Совершено достичь для принятых метеорологических условий
допустимых биоклиматических показателей для занятия спортом и / или
подвижными играми заменой резины на газон не удалось (класс вредности
3.1).
Дальнейшие расчеты для условия ТНС-индекс ≤+23,9°С, показали,
что предельный дополнительный нагрев покрытия спортплощадки на солнце
5 градусов, для данных метеорологических условий и градостроительного
решения.
Дополнительный нагрев поверхностей на солнце (ti), например:
фасады; мощение по ГОСТ Р 53615-2009 «Воздействие природных внешних
условий на технические изделия. Общая характеристика. Солнечное
излучение и температура», определяется формулой:
t = t + (a п × E)/hто , (5)
где t – температура воздуха, °C;
aп – коэффициент поглощения лучистой энергии;
E – плотность солнечного потока, Вт/м²;
hто– коэффициент теплоотдачи поверхности, Вт/м² × С°;
Из уравнения температуры солнца, воздействующего на шаровой
термометр (°К или °C):
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Е × 10
,
5,67 × 2

где Е0=Е/2 – средняя полусферическая освещенность(Вт/м²);
Е – сила света, приходящаяся на нормальную поверхность (90°) шара (Вт/м²).
Вычисляем плотность солнечно потока (Е, Вт/м²), приходящего на
нормальную поверхность шара для +21,5 °C – температура солнца для наших
условий: Е=853 Вт/м²
Плотность солнечного потока (Е, Вт/м²) из уравнения 5,
приходящего на горизонтальную поверхность покрытия спортплощадки
определяется через sin , где =56 (высота солнца над горизонтом, июль, г.
Москва) и составит: Е=707,17 Вт/м².
Уравнение по формуле 5 для предложенных метеорологических
условий примет следующий вид:
(a × 707,17)
5=
.
h
Так как коэффициент теплоотдачи поверхности (hто, Вт/м²×С°)
величина эмпирическая, зависящая как от состояния самой поверхности, так
и от состояния газовой среды, то без натурных исследований определить его
значение будет сложно. Однако, можно с уверенностью сказать, что
коэффициент поглощения лучистой энергии покрытия спортплощадки (aп) не
может превышать значение 0,5, aп < 0,5.
Общие выводы.
Методика расчет средней радиационной температуры окружающей
среды жилого двора с применением коэффициентов облученности с
шарового термометра на приведенные площадки окружающих плоскостей
застройки может применяться в подборе наиболее безопасных материалов
покрытия двора для теплого периода года.
Отсутствие норм по применению материалов в отделке фасадов и
покрытия придомовых и дворовых территорий не лучшим образом
сказываются на безопасности окружающей среды в теплое время года.
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ПОСТОЯННОГО ТОКА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОСНОВЕ НЕЙРОНЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
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Аннотация: В статье предложен вычислительный метод для
построения интеллектуальной системы навигации мобильных ИК
(интеллектуальных роботов). Данный метод позволяет обеспечить навигацию
в нечеткой среде с динамическими и статическими препятствиями.
Особенностью вычислительного метода является применение нейронечеткой технологии. Нейро-нечеткие технологии и мягкие вычисления
являются новыми и эффективными методами построения навигации роботов
и робототехнических систем. Также в статье предложена структура нейронечеткой системы навигации, представлены ее элементы и изложен общий
принцип работы.
Ключевые слова: интеллектуальный робот, нейро-нечеткая
технология, фаззификатор навигационной системы, системы визуализации и
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Annotation: The article proposes a computational method for
constructing an intelligent navigation system for mobile IR (intelligent robots).
This method allows providing navigation in a fuzzy environment with dynamic and
static obstacles. A feature of the computational method is the use of neuro-fuzzy
technology. Neuro-fuzzy technologies and soft computing are new and effective
methods for constructing navigation for robots and robotic systems. Also, the
article proposes the structure of the neuro-fuzzy navigation system, presents its
elements and outlines the general principle of operation.
Keywords: intelligent robot, Neuro-fuzzy technology, navigation system
fuzzifier, vision and training systems
1. Introduction.
In an unknown and frequently changing dynamic environment, the IR
should do the same movements as a human in a similar environment.
Recently, for designing control systems working in uncertain
environment, it was considered purposeful to use new effective methods of Soft
Computing technology [1-10]. Hence, for construction of navigation system with
required autonomy, with the ability for reasoning and work in real time it is
necessary to use the neuro-fuzzy technology, being one of the important directions
of Soft Computing technology.
Therefore, an intelligent system for navigation of an IR in an uncertain
and dynamic environment can most effectively be created on the basis of
combination of the two modern technologies-fuzzy logic and Neuro-Computing.
2. Features of the problem of navigation.
Neuro-fuzzy technology is used to implement the Meta operators.
Methods of Soft Computing are based on computing methods which can
work with fuzzy and uncertain information and enables finding a purposeful
solution with less cost. It is known that various kinds of fuzzy control are realized
on the basis of rules in linguistic form [5].
The various variants of inferences are suggested in the literature [7].
Type 1: Applying function MIN for estimations of precise input, the
degree of accomplishment of conditional part of rule is calculated as
𝑀 =𝜇

(𝑥 )𝜇

(𝑥 ) … 𝜇

(𝑥 ) =

𝜇

𝑥

Then the output of the right part of rule and procedure of defuzzification
is performed:
𝑀 𝐵 + 𝑀 𝐵 + ⋯+ 𝑀 𝐵
𝑦 =
∑ 𝑀
–1
Here: Bi1= Bi1i (y1).
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Type 2: In this case monotony of membership function for estimations of
fuzzy output is required. In this connection the procedure of defuzzification is
complicated and described by formula (1).
∞
(𝑦 ) 𝑦 𝑑𝑦
∫–∞ 1 − ∏ 𝜇
𝐵 =
. (1)
∞
(𝑦 )
𝑑𝑦
∫–∞ 1 − ∏ 𝜇
Type 3: Method of Takagi-Sugeno.
Because of a set of fuzzy rules, participated in decision-making process,
the computing a conditional output will be very reliable and stable against noise.
For the functional optimization of quality of empirical adjustment of
knowledge base, some changes in the conclusions of experiments are required.
For the solution of the navigation problem of the intelligent robot the
application of Neuro-fuzzy system is necessary to take into account the following
ideas. The environment of the robot is uncertain and dynamic and the environment
includes set of objects changing their sizes and states. And consequently in case of
missing the knowledge about the environment the control and decision-making is
possible on the basis of information from the vision system only. This system can
provide only limited information of the environment. Despite of this the camera
system is used for finding the safe distance up to an obstacle in a way to the goal.
For collision-free movements in the dynamic environment the control
system should periodically address to the vision system. Speed of the moving is
adjusted dependent on change of the state of the environment and speed of the
robot.
Movement of the robot is initiated by commands coming to the
servomotor from the control system and these commands determine movement of
the robot to the left, to the right, forward and stopping the robot.
3. Architecture of the control system/
The architecture of the control system providing purposeful behavior of
IR, working in a complex dynamic environment characterized by uncertainty (fig.
1), is suggested in work [6].
At the first level of architecture of IR control system, the basic function of
the scheduler consists of the automatic decision to move intelligent robot on the
basis of the corresponding data and knowledge.
Direct behavior of IR is realized as the part of the subsystem of
navigation, taking place on II level. The control system at this stage formalizes
control commands on the basis of a trajectory of the plan found at the first level
and knowledge of reflex activity kept in the knowledge base, the current situation
of the visual information and fuzzy coordinates of IR. The sequence of these
commands provides realization of the plan. Commands transform to effectors
signals, passing through subsystems at third (III) level.
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Figure 1 – The architecture of the fuzzy control system for intelligent robot
Creating the system of planning and navigation of IR, it is necessary to
take into account, that the environment of actions of these robots is uncertain,
dynamic, partially or not-structured. The IR should understand the structure of the
environment, create a trajectory of optimum transition from any location to the one
by creating a map of environment on the basis of development of the uncertain
sensor information and perceiving both static and dynamic obstacles on its way and
should move on the basis of this trajectory. In this case the scheduler of IR, should
create sequence of operators (in initially uncertain environment) providing
movement of the robot from a point B to the point C.
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Generated operators are executed by navigation system of IR. It is
assumed that IR is equipped with devices of orientation and technical vision. At
this level input parameters of IR are visual information and its current parameters.
The purpose of navigation system of IR is in on-line mode, during short time under
the given plan to move the IR from a point B to a point C, avoiding both static and
dynamic obstacles.
In general as a whole the control of IR is reduced to the planning of its
purposeful movement, to navigation and to adaptive stabilization. In a chain of
these hierarchical problems the solution of latter problem takes into account such
synthesis of algorithm of adaptive control that they could get into the reality
planned trajectory of IR in the uncertain environment.
General structure of control system of IR is shown in figure 2. The
structure of the control system consists of the following blocks:
1. Vision system (VS).
2. The device for calculation of direction to goal (DCDG).
3. Distance fuzzifiers (F).
4. The block for control formalizing control commands (BFCC).
5. System of training (ST).
6. The DС motor of the Robot (DM).
DCDG can do an estimation of the goal in different ways.
On the basis of the information transmitted to it (robot coordinate system
and current coordinates of the goal).
It receives a signal from the goal (a sound or an electromagnetic signal)
and determines the relation to the goal, knowing the direction of this signal.
Request the direction to the goal from the operator.
DCDG receives signal, BFCC creates a control command, and this
command is sent directly to the servomotor of the robot. Fuzzifiers are determining
the relation between fuzzy input variables and control commands used in rules.
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Figure 2 – General structure of the navigation system of mobile robot
In this case the input fuzzifier evaluates distance up to an obstacle
measured by sensor or received from the vision system. Thus, the number of
fuzzifiers is the same as the number of input estimations used for the environment
of the robot. If in front of the robot there is no obstacle the signal from the fuzzifier
is equal to zero. If there is an obstacle BFCC will modify the moving of the robot
such that it avoid the obstacle still keeping the direction to the goal. The second
(hidden) layer of neurons in neural network of BFCC shows fuzzy rules, number of
neurons shows number of rules. In classical fuzzy mechanism of extraction the
output neurons is processed by function MIN (AND). In algorithm of training this
function is replaced by other function, allowing mathematical processing.
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Formalization of neural knowledge base of BFCC, that is, appropriate
adjustment of parameters of the network is possible with use of experimental data.
These decisions are confirmed by the operator. During the training,
fuzzifiers are adjusted for use of set of linguistic concepts corresponding to the
numerical estimation of distance received from vision system because these
concepts depend on the sizes of the robot and objects and speed of obstacles (from
intensity of changing of the environment).Simulating both the environment and IR
are enabled by the computer program. The program arbitrary generates obstacle
(with the different sizes).
In figure 3 the path past by the robot in different conditions of the goal
and the robot is shown. Despite of the simplified vision system of the robot,
minimum number of rules, linguistic terms and possible control commands for
navigation, the behavior of the robot was very intelligent.

Figure 3 – Navigation path of IR
4. Conclusion.
For providing collision-free navigation of IR in an environment with
dynamic and static obstacles an intelligent system based on Neuro-Fuzzy
technology is suggested. Minimal number of fuzzy rules and linguistic terms, and
commands were used for navigation. Simplicity of realization of the navigation
system proves the Neuro-Fuzzy technology to be very useful in designing efficient,
reliable, and fast control systems.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕХОВОГО РОБОТА ПО
КОМПЛЕКСИРОВАННЫМ ДАННЫМ ДВУМЕРНОГО ДАЛЬНОМЕРА
И ТЕЛЕКАМЕРЫ
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В.П. Носков,
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МГТУ им. Н.Э. Баумана
Аннотация: В статье представлен алгоритм расчета смещения
цехового робота с тремя степенями свободы по данным комплексированного
изображения двумерного дальномера и телекамеры. В его основе лежит
выделение комплексированного дескриптора. Показаны преимущества в
быстродействии и более широкой области применения по сравнению с
аналогами, использующими только один вид изображений. В работе описан
вариант реализации предложенного алгоритма. Приведены результаты тестов
на смоделированных и реальных сценах.
Ключевые слова: система технического зрения, комплексирование,
дальнометрическое изображение, телевизионное изображение, дескриптор
DETERMINING THE POSITION OF THE SHOP ROBOT BASED ON THE
COMBINED DATA OF A TWO-DIMENSIONAL RANGEFINDER AND A
TELEVISION CAMERA
A.N. Kuryanov,
1st year Student, ex. "Mechatronics and Robotics"
V.P. Noskov,
Scientific Director,
Ph.D., Associate department SM7,
MSTU named after N.E. Bauman
Annotation: The article presents an algorithm for calculating the
displacement of a shop robot with three degrees of freedom based on the data of a
complex image of a two-dimensional rangefinder and a television camera. It is
based on the allocation of a complexed descriptor. The advantages in speed and a
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION

~ 166 ~

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК №3-1(5) МАРТ 2021

wider range of applications compared to analogues that use only one type of image
are shown. The paper describes the implementation of the proposed algorithm. The
results of tests on simulated and real scenes are presented.
Keywords: technical vision system, aggregation, rangefinder image,
television image, descriptor
Основной проблемой навигации робота является определение его
положения в пространстве. Для решения задачи перемещения из точки А в
точку Б необходимо определить пройденный маршрут и текущее
местоположение, иначе невозможно не только движение по сложным или
динамически рассчитываемым траекториям, но и определения самого факта
достижения цели. Именно этим и обусловлено применение различных
датчиков. Датчики можно разделить на виды по тем или иным физическим
воздействиям, лежащим в основе их работы. Каждый вид предоставляет свой
пакет информации, со своими особенностями и недостатками, часто
возникающими из-за особенностей конструкции датчика или его способа
измерения. Рассмотрим дальномеры и телекамеры как одни из наиболее
распространённых.
Облако точек, в которое обычно преобразовывают показания
дальномеров, содержит сведения о расстояниях до окружающих объектов и
их геометрии. Для однозначного решения задачи навигации, изображения
должны быть геометрически однозначно сопоставимы, что не всегда
выполняется на практике. Определить смещение между кадрами в
протяженном коридоре или в обширном зале, где захватываются две
параллельные плоскости или всего одна, не представляется возможным.
Традиционно
для сопоставления дальнометрических
изображений
используют методы экстремальной навигации [1] или выделение
геометрических примитивов, таких как плоскости, прямые, углы. Первый
метод требует значительного количества итераций, использующих все точки
облака. Из-за этого необходимы как большие объемы вычислений и памяти,
так и длительное время для достижения необходимой точности. Для второго
характерны те же недостатки, но обусловлены они этапом обработки данных
и выделением примитивов, например, алгоритмом Хаффа для поиска прямых
в 2D изображениях [1, 2]. Хранение, сравнение и вычисление смещений
между изображениями у подобного метода на порядки удобнее и быстрее.
Для сопоставления цветных изображений на данный момент
разработано множество алгоритмов. Одними из самых распространенных
являются основанные на применении детекторов и дескрипторов особых
точек, таких как FAST, BRIEF, ORB, SIFT и другие. Напрямую для
навигации эти алгоритмы использовать не представляется возможным из-за
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отсутствия глубины в цветных изображениях. Для расчета смещения робота
необходимо как минимум две юстированные камеры с пересекающимися
углами обзора. Так же, для всех подобных алгоритмов анализа цветных
изображений значительную часть вычислений и памяти занимает получение
инвариантности по масштабу, для которого могут использоваться пирамида
Гаусса [3-5] или фильтры нескольких размерностей.
Комплексирование
дальномера
и
телекамеры
повысит
информативность выходного изображения, что расширит множество
однозначно разрешимых сцен и позволит взаимно упростить поиск особых
элементов изображения. Из строки цветного изображения, например, с
помощью фильтра контрастности, легко выделить особые точки, а знание
геометрии из дальнометрического позволяет достичь инвариантности их
окрестностей по масштабу. Таким образом, по сравнению с
дальнометрическими аналогами упрощается процесс поиска опорных
примитивов, а с алгоритмами анализа цветных изображений – опускается
этап получения инвариантности по масштабу.
В поставленной задаче, в качестве особых точек выделим точки
перепада яркости цветного изображения. Причина такого выбора в том, что
их повторяемость обеспечивается постоянством текстур среды, а
интенсивность освещения влияет на величину контраста, но не на его
наличие. Так же, перепад яркости практически не зависит от масштаба
изображения. Контрастные точки отсутствуют только на однотонных
плоскостях или однотонных поверхностях со специфическим освещением
(рис. 1а). Помимо однотонных, могут не подойти и текстуры с плавным
градиентом (рис. 1б). Однако, в большинстве случаев, особенности
геометрии отражаются на освещенности участков текстуры в виде различных
теней и полутонов или бликов (рис. 1в). К достоинствам можно так же
отнести простоту выделения, например, контрастным фильтром [5-13].
В комплексированном изображении мы имеем совокупности
раскрашенных точек, образующих кривые. Для однозначного совпадения
кривых достаточно найти взаимосвязь двух точек – первая уберет
неопределенность смещения, вторая – поворота. Однако, это потребует, как
дополнительного условия для изображений (в виде наличия минимум двух
контрастных точек), так и проверок на совпадение пар. Намного выгоднее,
выделить некоторую составляющую окрестности точки, по которой далее
можно будет определить угловое смещение, что позволит перейти к
сравнению именно точек разных изображений.
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Рисунок 1 – Варианты текстур среды:
а) нераспознаваемые однотонные текстуры стен; б) текстуры с
монотонным градиентом; в) отражение особенности геометрии
еометрии на текстуре
Исходя из вышеперечисленного, в качестве комплексного
дескриптора воспользуемся текстурой, растянутой по кривой, полученной в
дальнометрическом изображении. Дескриптор имеет размерность m  2 + 1,
m + 1 элемент заполняется цветной составляющей
тавляющей особой точки, а остальные
заполняются элементами текстуры, которые соответствуют точкам лежащим
на расстоянии  i–m–1  h от особой точки, где I – номер элемента
дескриптора, h – длина шага (рис. 2). После заполнения всего дескриптора,
он нормируется для достижения инвариантности по яркости.

Рисунок 2 – Выделение дескриптора вокруг особой точки
Из
дальнометрических
составляющих
точек
дескриптора
составляется приведенная карта окрестности особой точки. Из полученной
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карты выделяется общий угол наклона, по которому вычисляется угловое
смещение, например, методами линейной аппроксимации или наименьших
квадратов.
Выбор параметра m осуществляется исходя из практики сравнения
изображений, которая показывает, что 16…64 пикселов достаточно [4] т.е. m
= 8…32. Параметр h выбирается из расчета что рассматриваемый
промежуток должен быть меньше чем минимальная длина захватываемой
линии на дальнометрическом изображении, но при этом чем больше будет
размерность дескриптора, тем меньшую роль будут играть погрешности
дальнометрического датчика при расчете.
В рамках поставленной задачи был реализован следующий алгоритм:
1) по трем каналам цветного изображения формата RGB были
выделены наиболее контрастные точки с порогом в 60 % от максимального
перепада яркости;
2) для каждой точки составлялся дескриптор и приведенная к сетке с
шагом в сантиметр карта окрестности;
3) поиск соответствующей пары точек разных изображений по
минимальной разнице дескрипторов;
4) выделение тех частей в приведенных картах окрестностей,
которые встречаются в каждой точке пары и получение методом линейной
аппроксимации угловые коэффициенты наклона карт;
5) расчет углового смещения;
6) расчет линейного смещения как разницу координат пары точек. С
учетом поворота радиус вектора точки с нового изображения на угол
смещения.
Пункт 4 необходим, так как с разных улов зрения на рабочую сцену,
некоторые ее части могут быть вне зоны обзора из-за особенностей
геометрии.
Вычисление углового смещения проводится в два этапа. На первом, с
помощью крайний точек дескриптора вычисляется грубое значение угла г.
По возможной ошибке дальномера равной q и расстоянию от центральной, до
крайней точки дескриптора равному hm можно оценить максимально
возможную ошибку грубого угла как:
E
= 2 ∗ arctg( ).
∗
Применяя метод наименьших расхождений к области дескриптора по
значениям углового смещения, можно быстро найти искомое с заданной
точностью, так как поиск осуществляется только по одной координате из
трех, значения которой лежат в пределах
[αг − E , αг + E ].
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Вышеописанный
санный алгоритм был протестирован на наборах
изображений, полученных с нескольких сцен. Изображение содержит 640
точек с углом обзора 60.Каждый
.Каждый набор состоит из 6 изображений:
начального, линейного смещения на 10 см и углового на 10.
10 Для
смоделированных сцен дополнительно введено условие ошибки сенсора в 0.5
см и 2 см. Реальные сцены были получены на датчике Kinect (Xbox 360),
внешний вид которого приведен на рисунке 3, характеристики – в таблице 1.
Сцены показаны на рисунках 4-6,
6, а результаты работы алгоритма
алго
в
соответствующих таблицах 2-6.

Рисунок 3 – Внешний вид сенсора Kinect (Xbox 360)
Таблица 1 – Характеристики сенсора Kinect (Xbox 360)
Параметр
Значение
Потребление питания
менее 2.5 Вт
Дистанция сканирования

от 0.8 м до 3.5 м

Углы обзора

58° H, 45° V,, 70° D

Датчики

цветная видеокамера, сенсор
глубины, 4 микрофона

Разрешение сенсора глубины

VGA (640x480): 30 fps
QVGA (320x240): 60 fps

Разрешение видеокамеры

SXGA (1280*1024)

Погрешность

Не более 5 см
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Рисунок 4 – Смоделированная сцена 1. В поле зрения камеры один угол с
текстурой малой контрастности
Таблица 2 – Данные по работе со сценой 1

Рисунок 5 – Смоделированная сцена 2. В поле зрения одна стена с текстурой
высокой контрастности
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Таблица 3 – Данные по работе со сценой 2

Таблица 4 – Данные по работе со сценой 3

Таблица 5 – Данные по работе со сценой 4

Рисунок 6 – Реальная сцена 5. В поле зрения угол с небольшим рельефом и
текстурой высокой контрастности
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Таблица 6 – Данные по работе со сценой 5

В результате, погрешность расчетов не превышает погрешности
дальнометрического датчика, которая в основном обоснована отклонениями
координат выделенной особой точки от истинных значений. В случае
сложной геометрии, погрешность можно уменьшить на порядок, используя
метод экстремальной навигации [1]. Так как он будет применен на
окрестность дескриптора с возможными значениями координат в диапазоне
ошибки сенсора, с которой отсутствуют локальные экстремумы, то на
применение метода потребуется на порядки меньше памяти и времени, чем
нужно бы было изначально. Однако в случаях, когда задача навигации для
сцены геометрически однозначно неразрешима, как например сцены 2-4,
подобные методы неприменимы в полной мере.
Расчеты производились на процессоре Intel Core i7. Время
выполнения скрипта, написанного в среде Matlab, не превышало 0.03 с, что
позволяет на текущий момент своевременно обрабатывать поток данных в 30
fpc.
Использование предложенного алгоритма позволит роботу в
реальном времени рассчитывать свое смещение относительно исходной
точки и для корректной работы достаточно наличие в части сцены, попавшей
в изображение либо двух неколлинеарных плоскостей, либо не монотонной
текстуры.
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ЭМУЛЯЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КАМЕРЫ В UNITY3D ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЯХ ВИЗУАЛЬНОЙ ОДОМЕТРИИ
И 3D-РЕКОНСТРУКЦИИ
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г. Москва
Аннотация: В статье обсуждается важность эмуляции реальной
физической камеры в компьютерной программе трехмерной графики.
Объясняются различные системы координат, используемые в программах
трехмерной графики, особенно в Unity3D для отображения трехмерных сцен,
состоящих из сеток, на экране. Объясняется модель камеры в библиотеке
OpenCV. Говорится о методе преобразования внутренных параметров в те,
которые можно использовать в Unity3D. Предлогается способ переноса
внутренных параметров в те, которые можно использовать в Unity3D.
Измеряется точность предлагаемого метода.
Ключевые слова: Unity3D, OpenCV, матрица проекции, матрица
модели, матрица вида, внутренные параметры
EMULATING A PHYSICAL CAMERA IN UNITY3D FOR USE IN VISUAL
ODOMETRY AND 3D RECONSTRUCTION APPLICATIONS
A.M. Ebraheem,
2nd year master Student, "Control in technical systems"
E.S. Lobusov,
Scientific Superviser,
Ph.D., Assistant Professor,
BMSTU,
Moscow
Annotation: The article discusses the importance of emulating a real
physical camera in a 3D computer program. The different coordinate systems used
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in 3D graphics programs especially in Unity3D in order to display 3D scenes made
up of meshes on screen are explained. The camera model used in OpenCV library
is explained. A method for transerring
ing the intrinsic parameters to ones that can be
used within Unity is explained. The accuracy of the proposed method is measured.
Keywords: Unity3D, OpenCV, projection matrix, model matrix, view
matrix, intrinsic parameters
Эмуляция
уляция физической камеры с хорошо известными параметрами в
Unity3D – хорошая идея, которая позволяет нам создавать среды
моделирования, в которых можно тестировать системы визуальной
одометрии и другие алгоритмы компьютерного зрения. Это также позволяет
эффективно использовать библиотеку OpenCV. OpenCV – это библиотека,
которая предоставляет широкий спектр функций и алгоритмов практически
во всех возможных аспектах обработки изображений и компьютерного
зрения. Если известно, как использовать внутренние параметры
метры физической
камеры для создания камеры в Unity3D, которая ведет себя точно так же, мы
можем получить матрицы проекции из реального мира в плоскость
изображения, которые можно использовать в одомерных алгоритмах и
других приложениях.
Системы координат в компьютерной графике.
В компьютерной графике процесс отображения объектов на экране
компьютера состоит из нескольких шагов, во время которых вершины
объекта последовательно преобразуются в координаты различных систем
координат. (рис. 1). Цель этого процесса
сса состоит в том, чтобы некоторые
расчеты легче выполнять в одних системах координат, чем в других.
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Рисунок 1 – Системы координат и матрицы преобразования в компьютерной
графике
В основном существует 5 различных важных систем координат[1]:
1. Локальное пространство.
2. Мировое пространство.
3. Пространство окна просмотра.
4. Отсеченное пространство.
5. Экранное пространство.
Для преобразования координат из одного координатного
пространства в другое координатное пространство используются несколько
матриц преобразования [2]:
1. Матрица модели – это матрица преобразования, которая
транслирует, масштабирует и/или вращает объект, чтобы поместить его в том
месте/ориентации окружающего мира, в котором он должен находиться.
2. Матрица вида- матрица, которая преобразует мировые
координаты в координаты пространства окна просмотра. Пространство окна
просмотра – это результат преобразования координат мирового пространства
в координаты, которые находятся перед взором пользователя. Таким образом,
это пространство, обозреваемое с точки зрения камеры. Обычно это
достигается с помощью комбинации трансляций и поворотов для
перемещения/поворота
сцены
так,
чтобы
некоторые
элементы
трансформировались в позицию перед камерой. Данные комбинированные
преобразования хранятся в матрице вида.
3. Матрица проекции для преобразования координат видового
пространства в координаты отсеченного пространства обычно имеет две
формы, где каждая из форм определяет свою собственную уникальную
усеченную пирамиду видимости. Мы можем создать либо матрицу
ортографической проекции, либо матрицу перспективной проекции.
Координаты начинают свой путь в локальном пространстве в виде
локальных координат, а затем обрабатываются до мировых координат,
координат пространства окна просмотра, координат отсечения и, в итоге,
оказываются экранными координатами (рис. 1).
Ортографическая проекция. Матрица ортогональной проекции
образует кубоид видимости, определяющий пространство отсечения. Каждая
вершина за пределами кубоида обрезана или не видна (рис. 2).
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Рисунок 2 – Ортографическая проекция
Перспективная проекция. Объекты, находящиеся вдали, кажутся
намного меньше. Этот странный эффект называется перспективой [3].
Перспектива особенно заметна при взгляде вниз на конец бесконечной
автомагистрали
омагистрали или железной дороги как показано на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Вид с перспективой
Из-за
за перспективы линии на достаточно большом удалении от
наблюдателя кажутся сходящимися. Матрица проекции отображает диапазон,
задаваемый
мый усеченной пирамидой (рис. 4), в отсеченное пространство, и
также манипулирует w-значением
значением каждой координаты вершины таким
образом, что чем дальше координата вершины находится от зрителя, тем
больше становится w-компонента.
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Рисунок 4 – Перспективная проекция
Можно создать матрицу преобразования из матрицы модели,
матрицы просмотра и матрицы проекции, которая отражает порядок каждого
шага и преобразует координату вершины в координаты отсечения
следующим образом:
V
= M
× M
× M
× V
, (1)
Модель камеры в OpenCV. Функции в OpenCV используют так
называемую модель камеры-обскуры.
обскуры. В этой модели вид сцены формируется
путем проецирования трехмерных точек на плоскость изображения с
использованием преобразования перспективы [4-6].
sm′ = A[R|t]M ′ , (2)
Или
r
r
t X
u
f
0 c r
r
r
t Y , (3)
(3
s v = 0 f c r
r
r
t Z
1
0 0 1 r
1
где (X,Y,Z) – координаты точки M' в мировой
й системе координат;
(u,v) – координаты проекции точки M' на изображение в пикселях;
A – матрица внутренних параметров камеры;
(cx,cy) – основная точка, которая обычно находится в центре изображения;
(fx,fy) – фокусные расстояния, выраженные в пикселях.
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Таким
ким образом, если изображение с камеры масштабируется с
коэффициентом, все эти параметры должны быть масштабированы
(умножены / разделены, соответственно) с одинаковым коэффициентом.
Матрица внутренних параметров не зависит от просматриваемой сцены.
Таким образом, после оценки его можно использовать повторно при
фиксированном фокусном расстоянии (в случае зум-объектива).
объектива). Совместная
матрица вращения-сдвига
сдвига [R | t] называется матрицей внешних параметров.
Он используется для описания движения камеры вокруг статической
ста
сцены
или, наоборот, жесткого движения объекта перед неподвижной камерой. То
есть [R | t] переводит координаты точки (X,Y,Z) в систему координат,
фиксированную относительно камеры. Приведенное выше преобразование
эквивалентно следующему (когда z≠0):
𝑥
𝑋
𝑦 = 𝑅 𝑌 + 𝑡, (4)
𝑧
𝑍
𝑥
′
𝑥 = , (5)
𝑧
𝑦
′
𝑦 = , (6)
𝑧
u = f x ′ + c , (7)
v = f y ′ + c , (8)
На рисунке 5 показана модель камеры-обскуры.
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Рисунок 5 – Модель камеры-обскуры
Настоящие линзы обычноо имеют некоторое искажение, в основном
радиальное искажение и небольшое тангенциальное искажение. Итак,
вышеуказанная модель расширяется как:
x
X
y = R Y + t, (9)
z
Z
x
′
x = , (10)
z
y
′
y = , (11)
z
1
+
k
r
+
k
r
+
k
r
x ′′ = x ′
+ 2p x ′ y ′ + p (r + 2xx ′ ), (12)
1+k r +k r +k r
1+k r +k r +k r
y ′′ = y ′
+ p r + 2y′ + 2p x ′ y, (13)′
1+k r +k r +k r
𝑣 = 𝑓 𝑦 ′′ + 𝑐 𝑢 = 𝑓 𝑥 ′′ + 𝑐 , (14)
где k1,k2,k3,k4,k5и k6 – коэффициенты радиального искажения. 𝑝 и 𝑝 –
коэффициенты тангенциального искажения.
Коэффициенты более высокого порядка не рассматриваются в
OpenCV.
На рисунке 6 показаны два распространенных типа радиальных
искажений: бочкообразное искажение (обычно k1 > 0 и подушкообразное
искажение (обычно k1 < 0).

Рисунок 6 – Радиальное искажение
Как настроить параметры камеры в Unity3D, которые соответствуют
внутренней матрице реальной камеры: Матрицаа проекции, используемая в
Unity3D, служит той же самой матрицей камеры в OpenCV. Однако это
матрица 4x4, последняя строка, которой не равна нулю. Поэтому его сложно
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использовать для формирования матрицы проекции, которую можно
использовать в OpenCV.
Однако
о Unity3D предлагает лучшее решение. Этим решением
является компонента «Physical Camera», характеристики его имитируют
реальные форматы камеры на камере Unity [7]. Это полезно для импорта
информации о камерах из приложений трёхмерного моделирования, которые
которы
также имитируют реальные камеры.
Unity3D предоставляет те же настройки, что и в большинстве
приложений для 3D-моделирования,
моделирования, настройки физической камеры. Три
основных свойства, которые определяют то, что видит камера – это фокусное
расстояние, размер матрицы (рис. 7) и сдвиг объектива.

Рисунок 7 – Настройки компоненты физической камеры
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Фокусное расстояние: расстояние между матрицей и объективом
камеры (рис. 8). Это определяет вертикальное поле зрения. Когда камера
Unity3D находится
одится в режиме физической камеры, изменение фокусного
расстояния также соответствующим образом изменяет поле зрения. Меньшие
фокусные расстояния приводят к большему полю зрения, и наоборот.

Рисунок 8 – Фокусное расстояние и поле
ле зрения
Размер матрицы: ширина и высота матрицы, который захватывает
изображение. Они определяют соотношение сторон физической камеры.
Сдвиг объектива смещает объектив камеры от матрицы по
горизонтали и вертикали. Это позволяет вам изменять фокусный центр
цен и
перемещать объект в визуализированном кадре с небольшим искажением или
без него.
Есть ещё одно свойство «Gate Fit» – свойство «Gate Fit» компонента
камеры определяет, что происходит, когда вид и физический датчик камеры
имеют разные соотношения сторон.
Теперь пришло время ответить на главный вопрос: если у нас есть
внутренняя матрица реальной камеры, как следует настроить параметры
физической камеры Unity3D, чтобы имитировать производительность
реальной камеры?
Можно использовать следующие отношения [8]:
×
Размер матрицы по оси X:
.
Размер матрицы по оси Y:
Сдвиг объектива по оси X:

×
(

.
)

.

Сдвиг объектива по оси Y:
.
где f – фокусное расстояние камеры в миллиметрах;
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W – ширина изображении;.
H – ширина изображения.
Используя шахматную доску для создания калибровочных
фотографий в Unity3D (рис. 9) и повторного вычисления внутренней
матрицы в OpenCV, мы получаем удовлетворительные результаты с
точностью почти 1 %. Чтобы получить матрицы проекции левой и правой
камеры для стереосистем, можно использовать следующие отношения [5]:
f
0 c 1 0 0 0
P = 0 f c 0 1 0 0 , (16)
0 0 1 0 0 1 0

Рисунок 9 – Шахматная доска, используемая для калибровки
Заключение. В этом работе объясняется метод, используемый для
получения изображений в трехмерной графике, чтобы понять, как лучше
всего имитировать реальную физическую камеру. Предложен и
протестирован метод передачи параметров внутренней матрицы реальной
камеры в модель физической камеры, используемую в Unity3D. Наконец,
получаются матрицы проекции, необходимые для алгоритмов стереозрения.
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