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Аннотация: в данной статье рассматривается краткая история объединения селитебных и 

производственных районов в структуре города. 

Abstract: this article discusses a brief history of the unification of residential and industrial areas in the 

structure of the city. 
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Наиболее значимой частью городской среды является селитебная территория – зона жилой 

застройки, общественных центров и зон отдыха горожан, занимающая около половины площади 

населенного пункта [1, c. 79]. Существует также производственная зона города, которая занимает в 

среднем 20% территории и расположена в одной или нескольких частях города, сформированных как 

единая система территориального планирования. Но наметившаяся в XX веке тенденция формирования 

интегрированных промышленных и жилых образований привела к появлению термина – зона 

смешанного использования, которая обозначает многофункциональную городскую территорию, 

предназначенную для осуществления таких функций как проживание, работа, услуги и отдых населения 

в шаговой . 

Так называемая смешанная застройка располагается, как правило, на производственно-селитебных 

территориях. Данный вид застройки исторически сложился в наиболее крупных городах в процессе их 

развития. Такая планировка включает в себя жилые кварталы с внедрением общественных, 

промышленных и деловых объектов, а также ландшафтно-рекреационных функций. 

С конца 20-го века наблюдается постоянный рост экологически чистых небольших по площади 

производственных объектов, которые легко трансформируются и обновляются. В частности, в США 

малые предприятия производят примерно 50% всей промышленной продукции [2, c. 62]. Поэтому при 

проектировании территорий смешанной застройки в условиях нового строительства появилась 

необходимость размещения в ее пределах производственных предприятий и хозяйственных объектов. 

Создание самостоятельных производственных территорий в городах, свойственное для XX века, 

основано на положениях градостроительного манифеста 1933 года – "Афинской хартии", по которому 

следует "локализовать и географически удалить промышленность из жилых районов как источник 

вредного воздействия на городскую среду". Такие действия должны были уничтожить негативное 

влияние на окружающую местность, но тем не менее на практике это оказалось неэффективным. 

Образование больших разрывов между промышленными объектами и селитебными районами не 

является гарантией экологически безопасных условий проживания людей, а протяженность инженерных 

и транспортных коммуникаций увеличивает непроизводительные затраты. 

Необходимость перехода к стратегии устойчивого промышленного развития сопровождается 

изменением отношения к экологически вредным производственным предприятиям: единственным 

средством защиты от вредного воздействия промышленных объектов является замена технологического 

оборудования на экологически чистое и безопасное, а также на эффективные средства очистки 

производственных территорий от загрязнений. Где бы ни располагались промышленные предприятия, 

они должны быть безопасны для окружающей среды [3, c. 224]. 

В конце 20-го века были сформированы интегрированные в друг друга промышленные и жилые 

образования. В теории и практике градостроительства появился новый термин – зоны смешанного 
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использования – многофункциональная городская территория, в которой обслуживание, работа, 

проживание, отдых и повседневная жизнь осуществляется в общедоступной для жителей зоне. 

В районах бытового жилищного строительства сельских поселений, поселков городского типа и 

малых населенных пунктов допускается создание смешанной застройки с включением в них малых 

предприятий различных функций, например, по переработке сельскохозяйственного сырья или 

промысловых мастерских. Кроме того, допускается, но только по согласованию с органами 

государственного санитарного надзора, размещение малых предприятий и ферм, а также других 

сельскохозяйственных объектов, не требующих установки санитарно-защитных зон.  

Вместе с тем в крупных городах территории промышленного и делового развития могут быть 

обеспечены размещением экологически безопасных объектов, в частности, опытно-конструкторских и 

научно-исследовательских институтов, научно-информационных центров, выставочно-торговых, 

складских и сервисных предприятий, не связанных с большим количеством транспортных операций и 

перевозкой крупногабаритных товаров. 

Сложнейшим вопросом прогнозирования развития города является моделирование изменений 

условий расселения в связи с увеличением, расширением города и трансформацией его профиля. Такая 

задача часто возникает при проектировании новых городов с производством в области 

электроэнергетики, химической или деревообрабатывающей области, когда в процессе роста появляются 

новые промышленные объекты. Формирование новых районов приложения труда влечет за собой 

изменение условий расселения и необходимость корректировки функционально-планировочной 

структуры, выбора новых территорий для жилой застройки [4, c. 37]. При этом встает вопрос о создании 

условий для такого расселения, при котором трудовые передвижения по времени связи оставались бы 

максимально оптимальными на каждом этапе развития города. Это говорит о том, что рост города не 

должен приводить к резкому падению условий расселения, хотя при этом, конечно, нельзя избежать 

определенного увеличения среднего времени на трудовые поездки по городу в целом. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что фундаментальным требованием к организации 

города, исходящее из условий и закономерностей расселения жителей, является создание 

функционально-пространственной целостности города, которое обеспечивало бы единую систему 

коммуникаций, открывающую возможность управления процессом расселения во времени [5, c. 43]. 

Этому условию отвечает формирование смешанных производственно-селитебных территорий.  
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Аннотация. Сахарный диабет - это заболевание обмена веществ, которому с каждым годом 

уделяется всё более пристальное внимание. Но не смотря на это число заболевших продолжает 

стремительно увеличиваться, а также растёт и количество людей с прямыми факторами риска данного 

заболевания - ожирением, гиподинамией и дисметаболическими расстройствами. Помимо того, что 

сахарный диабет и его осложнения снижают качество жизни населения и являются инвалидизирующими, 

они ещё и требуют довольно значительных экономических затрат, что не так часто освещается. В нашей 

статье мы проанализировали медицинскую документацию стационарных больных, и в результате 

представили данные об экономических расходах пациентов в зависимости от типа, стажа и наличия или 

отсутствия осложнений сахарного диабета. 

Abstract: Diabetes mellitus is a metabolic disease, which is getting more and more attention every year. 

But despite this, the number of cases continues to increase rapidly, and the number of people with direct risk 

factors for this disease - obesity, physical inactivity and dysmetabolic disorders - is also growing. In addition to 

the fact that diabetes mellitus and its complications reduce the quality of life of the population and are disabling, 

they also require quite significant economic costs, which is not so often covered. In our article, we analyzed the 
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medical documentation of inpatient patients, and as a result presented data on the economic costs of patients 

depending on the type, length of service and the presence or absence of complications of diabetes mellitus. 

Ключевые слова: сахарный диабет, инсулинотерапия, ожирение, нарушение метаболизма, 

диагностика сахарного диабета, лечение.  

Key words: diabetes mellitus, insulin therapy, obesity, metabolic disorders, diagnosis of diabetes mellitus, 

treatment. 

 

Такое заболевание, как сахарный диабет, является проблемой мирового масштаба, не смотря на 

неустанно прогрессирующие технологии и свершаемые открытия в области медицины. Количество 

пациентов, страдающих данной патологией, увеличивается с каждым годом, а лечение сахарного диабета 

– одна из приоритетных задач национальных систем здравоохранения. Среди наших соотечественников, 

по данным государственного регистра за 2021 год число лиц, страдающих сахарным диабетом 

превышало отметку в 4,5 миллиона, из которых 4,43 миллиона – пациенты с сахарным диабетом 1-го 

типа. [1, с. 13]  

Сахарный диабет 2 типа - это глобальный кризис мирового здравоохранения, который угрожает 

экономике всех стран, особенно развивающихся. Подпитываемая быстрой урбанизацией, изменением 

питания и малоподвижным образом жизни, эпидемия набирает свой рост.  

Эпидемиологические исследования и рандомизированные клинические исследования показывают, 

что диабет 2 типа в значительной степени можно предотвратить с помощью изменения диеты и образа 

жизни [2]. Однако воплощение этих выводов на практике требует фундаментальных изменений в 

государственной политике, продуктах питания и окружающей среде, а также в системах 

здравоохранения. Чтобы справиться с растущей эпидемией диабета необходима первичная профилактика 

посредством пропаганды здорового питания и образа жизни [3, с. 1249]. 

В целом, сахарный диабет – это заболевание, встречающееся как у детей и подростков, так и у 

людей среднего и пожилого возраста среди обоих полов. Но, согласно данным клинико-

эпидемиологического мониторинга Российской Федерации, в различных возрастных и гендерных 

группах населения наблюдается преобладание первого или второго типов данного заболевания [3, с. 

1249]. Так, например, по данным на 1 января 2021 года сахарный диабет 1-го типа чаще встречался у лиц 

мужского пола средней возрастной трудоспособной категории (30 – 39 лет) с более низким индексом 

массы тела, что составило 54% от динамики распространённости данного типа сахарного диабета среди 

обоих полов. Тогда, как доля мужчин с сахарным диабетом 2-го типа – это мужчины в возрасте 65 – 69 

лет, как правило, имеющие ожирение в анамнезе, и составляет это 30% от динамики распространённости 

сахарного диабета этого же типа среди обоих полов. Доля пациентов женского пола, страдающих 

сахарным диабетом 1-го и 2-го типов, составила 46% и 70% соответственно. Столь высокий процент 

женщин, страдающих сахарным диабетом 2-го типа, объясняется тем, что наиболее заметный фактор 

риска освещаемой нами патологии – ожирение – также чаще встречается у женщин, нежели у мужчин. 

Как биологические, так и психосоциальные факторы ответственны за половые и гендерные различия в 

риске и исходе диабета. В целом психосоциальный стресс имеет большее влияние на женщин, чем на 

мужчин. [4, с. 278]. 

Ежегодно мы становимся свидетелями результатов большого количества исследований в 

диабетологии. Так, например, системы суточного мониторирования гликемии (системы CGMS) 

обеспечивают лучший контроль показателей сахара крови, что снижает риски возникновения ургентных 

состояний при сахарном диабете, или же внедрение в практику инсулиновых помп обеспечивает 

возможность в кратчайшие сроки амортизировать суточные колебания гликемии [5, с. 55]. Но, не смотря 

на инвестирование в новые технологии, формирование федеральных программ, появление 

инновационных препаратов на фармацевтическом рынке, реализацию эффективных методов 

реабилитации, тема не теряет своей актуальности, а перспективы в отношении заболеваемости сахарным 

диабетом омрачают. 

Можно отметить и то, что не только сам по себе сахарный диабет является важной медико-

социальной проблемой, но и многообразие поздних осложнений данного заболевания со стороны 

различных органов и систем оказывает психосоциальное давление на общество в целом. Именно ранняя 

диагностика и превентивные мероприятия в отношении заболеваемости сахарного диабета у подростков 

и молодых людей (до 40 лет) помогают избежать агрессивной формы заболевания и преждевременного 

развития серьезных осложнений [6, с. 69, 7, с. 453]. Почему освещение данной проблемы столь важно? 

Потому что стремительное увеличение заболеваемости сахарным диабетом далеко не всегда бывает 

связано с отклонениями в геноме человека, и авторы многих работ призывают искать первопричины 

данной патологии в микрофлоре окружающей среды или же во взаимодействии факторов среды и 

человеческих генов [8, с. 420].  

Говоря о факторах внешней среды, не стоит забывать и о том, насколько распространёнными в наши 

дни являются употребление фастфуда, малоподвижный образ жизни, что в совокупности может 

приводить к нарушениям обмена веществ и ожирению – факторам риска развития сахарного диабета! О 

внимании к малоподвижному образу жизни говорит растущий объем данных, указывающий на 
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взаимосвязь между выше упомянутым образом жизни и увеличением распространенности ожирения, 

сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. [9, с. 233] 

Кроме выше упомянутых проблем важна и экономическая составляющая данной темы. Прямые 

медицинские расходы на амбулаторное и стационарное лечение, неотложную помощь и реабилитацию 

пациентов с сахарным диабетом, а также непрямые траты, объясняемые потерей внутреннего валового 

продукта вследствие утраты трудоспособности таких лиц, составляют существенную часть расходов 

общественного здравоохранения. [10]  

Многие мероприятия, направленные на профилактику и контроль диабета, являются экономически 

эффективными с точки зрения затрат и подкреплены убедительными доказательствами. [11, с. 1872] 

Целью нашего исследования является анализ затрат на лечение сахарного диабета в Российской 

Федерации, сравнение когорт мужчин и женщин, а также пациентов с сахарным диабетом первого и 

второго типов. 

Материалы и методы. Проведен анализ литературы по данной проблематике. Данные собраны из 

карт пациентов за 2021 год, которые проходили стационарное лечение сахарного диабета 1 и 2 типов. 

Всего проанализировано 62 случая. Из них 57 с СД 2 типа и 4 с СД 1 типа, средний возраст пациентов 

составил 57 лет, средний стаж заболевания составил 11 лет. Произведена сравнительная оценка 

стоимости лечения сахарного диабета, а также сопутствующих осложнений в когорте пациентов с СД 1 и 

СД 2 типов как у мужчин, так и у женщин. Проанализирована средняя стоимость одного случая 

сахароснижающей терапии (рассчитывалась как стоимость лечения инсулинами, так и пероральными 

сахароснижающими средствами).  

Результаты исследования: 

Для женщин с СД 2 типа расходы на инсулины составили в среднем 1190,575 ± 583,9752 руб. на 

один случай лечения. Расходы на пероральные сахароснижающие препараты 550,278 ± 1105,205 руб. В 

среднем на один случай терапии на сахароснижающие препараты было затрачено 1741,03 ± 1202,36 руб. 

На лечение осложнений ушло 6713,657 ± 5037,667 руб. Таким образом, терапия СД 2 типа для женщин 

обошлась в 7887,717 ± 4962,355 руб.  

В когорте женщин с СД 1 типа затраты на инсулины оказались ниже, в среднем 608,47 руб. 

Госпитализированные пациенты с СД 1 типа были с инсулиновой помпой, что обеспечивало более 

рациональное применение препаратов инсулина. Затраты на лечение также оказались ниже и равны 

4041,68 руб в среднем. На лечение осложнений не было потрачено средств. Вероятно, это связано с 

ранней диагностикой СД и молодым возрастом пациентов. Также у больных СД 1 типа был отмечен 

небольшой стаж заболевания.  

Для мужчин с СД 2 типа терапия инсулинами обошлась в 1391,356 ± 573,636 руб., Общие затраты на 

сахароснижающую терапию в сочетании с ПССП (390,167± 483,718 руб) составили 1781,489 ± 764,703 

руб. На лечение осложнений у данной когорты пациентов было затрачено 5741,723 ± 1825,318 руб. 

Таким образом, средняя суммарная стоимость лечения СД 2 у мужчин составила 7523,45 ± 2210,403 руб 

Для мужчин с СД 1 типа отмечены высокие затраты на препараты инсулина (в среднем 3643,901667 

руб) по сравнению с женским полом. Анализируя такую разницу с женщинами, можно предположить, 

что, с одной стороны, вес мужчин оказался выше, соответственно, требуется большая доза инсулина, а с 

другой стороны, комплаентность мужского населения снижена, ввиду позднего обращения за 

медицинской помощью [12, с. 62]. Вероятно, требовалась высокая доза препарата для коррекции 

гипергликемического состояния. Ввиду вышеописанных причин и возможней поздней диагностики СД 1 

типа, отмечены высокие траты на лечение осложнений (10760,92333 руб.). 

Сравнивая затраты мужчин и женщин с СД 2 типа, можно сказать, что лечение женщин обходится 

дороже, хотя затраты на инсулины выше в мужской когорте пациентов. Удорожание лечения у женщин 

происходит за счет терапии осложнений. (График 1) 
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График 1.Сравнение женщин и мужчин с СД 2 типа 

При анализе стоимости лечения СД 1 типа чётко видна разница между мужчинами и женщинами. 

Мы видим, что затраты на лечение СД 1 типа выше у мужчин за счет как трат на инсулины, так и за счет 

затрат на препараты, применяемых для лечения осложнений ввиду вышеописанных причин (График 2).  

 

График 2.Сравнение женщин и мужчин с СД 1 типа 

 

Анализируя расходы на лечение СД 1 и СД 2 как среди мужчин, так и среди женщин, четко 

отмечено, что у женщин дороже обходится лечение СД 2, в то время, как среди мужчин терапия СД 1. 

(таблица 3) 
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График 3. Сравнение стоимости терапии СД 1 и СД 2 среди женщин. 

 
График 4.Сравнение стоимости терапии СД 1 и СД 2 среди мужчин. 

 

Выводы: 

1) Траты на лекарственные препараты для терапии СД довольно значительны. Составляют в среднем 

8578,673523 на одного госпитализированного пациента. 

2) СД II типа, корригирующийся исключительно ПССП, требует меньше денежных затрат, нежели 

СД II типа, при котором необходимо назначение препаратов инсулина. То есть применение ПССП 

обходится стационару в целом дешевле препаратов инсулина.  

3) Лечение осложнений СД и сопутствующей патологии у пациентов – более затратно, чем 

непосредственно сахароснижающая терапия.  

4) Нет достоверных различий между мужчинами и женщинами по стоимости терапии СД 2 типа. 

Стационар затрачивает на лечение СД II типа, осложнений и сопутствующей патологии мужчин 

примерно столько же средств, сколько и на лечение женщин.  

5) Стоимость терапии осложнений при многолетнем течении болезни становится более затратной, 

чем стоимость непосредственно сахароснижающей терапии. Поэтому очень актуальной является 

своевременная своевременная диагностика сахарного диабета, профилактика развития осложнений: она 

позволяет не только повысить качество жизни пациентов, но и избежать чрезмерного расходования 

денежных средств. 
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Аннотация: В настоящее время значительно возросла частота случаев истинного врастания 

плаценты ― тяжелой акушерской патологии, сопровождающейся высоким риском массивного 

кровотечения и материнской смертности. В связи с этим, родоразрешение таких пациенток 

сопровождалось ранее выполнением органоуносящих операций с последующей невозможностью 

реализовать репродуктивную функцию. В связи с этим, актуальным является поиск органосохраняющих 

способов оперативного родоразрешения пациенток с данной патологией, которые позволят в 

последующем сохранить менструальную и, возможно, детородную функции. 

Abstract: Nowadays obstetrics practice shows a significant increase in the incidence of true placenta 

ingrowth ― a severe obstetric pathology accompanied by a high risk of massive bleeding and maternal 

mortality. Therefore, the delivery of such patients was earlier accompanied by organ-resection operations, 

followed by inability to fulfill the reproductive function. Therefore, it is topical to search for organ-preserving 

methods of operative delivery of patients with this pathology. This approach will allow preserving the menstrual 

and, possibly, childbearing function. 

Ключевые слова: врастание плаценты, классификация, диагностика, оперативное родоразрешение, 

органосохраняющий подход, гистерэктомия. 

Key words: placenta ingrowth, classification, diagnosis, surgical delivery, organ-preserving surgery, 

hysterectomy. 

 

Термин «патологически инвазированная (прикрепленная) плацента» используется для описания 

плаценты, которая не отделяется естественным путем после рождения ребенка и не может быть отделена 

без патологической кровопотери. Патология прикрепления плаценты представляет собой 

мультифакториальный процесс, который охватывает гетерогенную группу состояний, 

характеризующихся патологической инвазией ткани трофобласта в миометрий и серозную оболочку 

матки. [1, с. 21] 

В 2019 году под эгидой FIGO была опубликована новая классификация. В этой классификации 

отражен весь спектр placenta accretа, осуществляется деление на 3 основных класса: placenta accreta vera 

(ворсины проникают в субмукозную зону миометрия), placenta increta (ворсины проникают в миометрий) 

и placenta percreta (инвазия миометрия и серозной оболочки матки, мочевого пузыря и др.). Placenta 

pecreta, в свою очередь, подразделяется на 3 подгруппы (a, b, c): а- ограниченная серозной оболочкой 

матки; b- с инвазией в мочевой пузырь; c- с инвазией в другие органы/ткани малого таза. [6, с. 2] 

Повышенный риск развития приращения плаценты наблюдается у женщин с операциями на матке: 

кюретаж матки, гистерорезектоскопия, удаление полипа эндометрия, консервативная миомэктомия, 

хронический эндометрит, синдром Ашермана, аномалии развития половых органов. [4, с. 34] 

Доказано, что оптимальные исходы при врастании плаценты достигаются на основе своевременной 

антенатальной диагностики. Однако в ряде работ сообщается, что около 70% всех случаев осложнения 

впервые диагностируется во время родов. Если диагноз не поставлен на этапе антенатального 

наблюдения, то на этапе третьего периода вагинальных родов следует учитывать такие симптомы, как 

отсутствие признаков отделения последа, появление безболезненных ярких кровянистых выделений из 

половых путей. В этом случае следует заподозрить патологическую инвазию плаценты и провести 

дифференциальную диагностику. Тем не менее, даже в случае своевременной антенатальной 

диагностики и ведении в специализированном центре материнская заболеваемость/смертность 

существенно выше у женщин с placenta percreta по сравнению с accreta. [2, с. 71] 

 Важным методом диагностики патологии врастания плаценты является ультразвуковое 

исследование (УЗИ), данный неинвазивный и доступный метод исследования обладает высокой 

чувствительностью и специфичностью. Характерные признаки врастания: расширение участков 

межворсинчатого пространства хориона, неровный бугристый контур материнской поверхности 

плаценты, выраженное истончение миометрия плацентарной площадки, нарушение нормальной 

архитектоники сосудов плацентарной площадки, наличие дефекта стенки мочевого пузыря в сочетании с 

предлежанием плаценты и хирургическим анамнезом позволяют с высокой долей вероятности поставить 

диагноз в ранние сроки. В большом количестве исследований показана высокая чувствительность и 

специфичность ультразвукового исследования в сером спектре в комбинации с цветовым допплеровским 

картированием. [1, с. 30] 

Доказано, что оптимальные исходы при врастании плаценты достигаются на основе своевременной 

антенатальной диагностики. Однако в ряде работ сообщается, что около 70% всех случаев осложнения 

впервые диагностируется во время родов. Если диагноз не поставлен на этапе антенатального 

наблюдения, то на этапе третьего периода вагинальных родов следует учитывать такие симптомы, как 

отсутствие признаков отделения последа, появление безболезненных ярких кровянистых выделений из 

половых путей. В этом случае следует заподозрить патологическую инвазию плаценты и провести 

дифференциальную диагностику. Тем не менее, даже в случае своевременной антенатальной 

диагностики и ведении в специализированном центре материнская заболеваемость/смертность 

существенно выше у женщин с placenta percreta по сравнению с accreta. 

Применение магниторезонансной томографии (МРТ) в антенатальной диагностике placenta accreta 

продолжает расширяться и приобретает важное значение в диагнозе и дифференциальной диагностике 
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различных типов имплантации плаценты. Метод позволяет определить локализацию, уровень, глубину и 

кровоток в области инвазии. [4, с. 35] 

Очень часто первым клиническим проявлением врастания, является обильное, опасное для жизни 

кровотечение, которое возникает во время попытки ручного отделения последа. Особенность врастания 

плаценты в том, что часть или вся плацента остается прочно прикрепленной к полости матки, и нет 

возможности для ее отделения.  

Объем интраоперационной кровопотери остается непредсказуемым, даже при условии ранней 

диагностики данной патологии, это объясняется тем, что истинную степень инвазии в подлежащие ткани 

при современных диагностических возможностях можно оценить только во время операции. Исходя из 

вышесказанного, объем кровопотери во время операций по поводу врастания плаценты будет зависеть от 

степени ее инвазии, хирургической тактики, а также от вида анестезиологического пособия. По 

публикуемым данным, объем интраоперационной кровопотери при выполнении операций по поводу 

врастания плаценты варьирует от 2000,0 до 7800,0 мл. В целом, при выполнении органосохраняющих 

операций, медиана средней кровопотери составляет 1500,0 мл (1000,0 – 2500,0 мл). Наиболее массивная 

кровопотеря отмечена у пациенток с инвазией плаценты в предлежащие органы и ткани, она достигает 

3250,0 мл (2200,0 – 6000,0 мл). При выполнении гистерэктомии по поводу врастания плаценты средняя 

кровопотеря составляет 3000,0 мл и значимо не отличается от кровопотери при выполнении 

органосохраняющих операций. [3, с. 28] 

Осложнения, связанные с патологически прикрепленной плацентой, можно разделить на 

материнские и неонатальные. В структуре серьезных материнских осложнений отмечаются массивное 

кровотечение, гистерэктомия, большой объем трансфузии, постгеморрагическая анемия, повреждение 

органов брюшной полости, травма мочевого пузыря, повреждение мочеточника, пребывание в палате 

интенсивной терапии, необходимость легочной вентиляции, инфекция, венозная тромбоэмболия, 

полиорганная недостаточность, материнская смертность. Неонатальные осложнения связаны с 

преждевременными родами, задержкой роста плода, мертворождением, неонатальной смертностью. [2, с. 

73] 

Операционные методы лечения. 

Кесарево сечение с гистерэктомией - обычно делается вертикальный разрез кожи по средней линии, 

однако, также можно сделать поперечный разрез (например, Pfannenstiel) в случаях с низкой 

вероятностью интраоперационных осложнений (например, задняя часть плаценты не разрастается до 

серозной оболочки). Перед выполнением разреза матки, необходимо установить/исключить наличие 

признаков placenta percreta и локализацию любого коллатерального кровоснабжения. 

Интраоперационное ультразвуковое исследование может быть полезным для определения наилучшего 

места для разреза. Делают вертикальную гистеротомию минимум на два пальца выше края плаценты. В 

случаях, когда сосуды вросшей плаценты повреждены во время родов и начинается кровотечение, 

консервативные меры редко бывают эффективными и создают опасность для пациента, отсрочивая 

выполнение гистерэктомии. Массивное кровотечение может привести к гипоперфузии всех органов и 

систем, гипотермией, коагулопатией и метаболическим ацидозом. 

После рождения ребенка пуповина перерезается, разрез на матке быстро закрывается для 

уменьшения кровопотери и выполняется гистерэктомия. Процедура часто бывает затруднена из-за 

обширного набухания сосудов и рыхлости тканей. Ведение послеродовой гистерэктомии обсуждается 

отдельно.  

Лечение placenta percreta с инвазией мочевого пузыря – данная патология может потребовать 

частичной цистэктомии. При поражении мочевого пузыря следует проконсультироваться у 

урогинеколога, уролога или гинеколога-онколога. Цистоскопия или цистотомия во время операции часто 

помогает оценить степень поражения мочевого пузыря и возможного поражения мочеточника. [7, с. 4] 

Сохранение матки с плацентой - при этом подходе (выжидательная тактика) после родов плацента 

сохраняется. Пуповину перевязывают в месте прикрепления плаценты; гистеротомия закрывается 

стандартным способом. Утеротонические препараты, компрессионные швы, тампонада внутриматочного 

баллона, эмболизация маточной артерии и / или перевязка маточной артерии используются по-разному. 

В некоторых случаях это делается профилактически, а в других - по мере необходимости для лечения 

послеродового кровотечения. Заключение комитета Американской коллегии акушеров и гинекологов 

указывает на то, что этот подход следует применять только в редких случаях или как часть одобренного 

клинического исследования с участием полностью информированных пациентов. Однако этот подход 

набирает популярность, и скоро появится больше данных. [6, с. 5] 

Отсроченная гистероскопическая резекция остатков плаценты успешно использовалась для 

ускорения рассасывания плаценты или лечения отсроченного кровотечения и / или тазовой боли, если 

разрешение неполное, но опыт ограничен.  

Гистерэктомия с отсроченным интервалом - еще один вариант, особенно для пациентов с placenta 

percreta, но опыт ограничен, но эксперты рекомендуют не использовать ее. Клиницисты, имеющие опыт 

работы с этой техникой, предложили ее в качестве варианта только для самых тяжелых, потенциально 

опасных для жизни случаев или когда немедленная гистерэктомия слишком опасна из-за степени 

инвазии плаценты. Опыт применения этого подхода дал неоднозначные результаты, и отсутствуют 
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качественные данные о преимуществах и недостатках по сравнению с плановым кесаревым сечением и 

гистерэктомией. [6, с. 6] 

Сохранение матки с резекцией плаценты может быть успешным без чрезмерного риска при 

следующих клинических условиях:  

А) Очаговое врастание, которое можно заподозрить на основании результатов визуализации до 

родов, или оно может быть обнаружено во время родов из-за кровотечения. Есть несколько случаев, 

описывающих успешное сохранение матки в этих случаях. Потенциальными кандидатами на этот подход 

являются женщины с четко очерченной фокальной зоной патологически прикрепленной плаценты 

(прилегающая область <50 процентов передней поверхности матки) и доступной границей 

здорового миометрия. Желание будущей беременности не обязательно является фактором, поскольку 

процедура, вероятно, будет менее болезненной, чем альтернативное кесарево сечение гистерэктомии. 

Лечение включает в себя ушивание мест кровотечения или удаление небольшого клина ткани матки, 

содержащего фокально прилегающую плаценту (иссечение и восстановление плацентарно-

миометриального блока).  

Б) Врастание плаценты в фундальном отделе - в отличие от врастания по передней стенке 

сохранение матки с фундальным врастанием является наиболее благоприятным, поскольку кровотечение 

после резекции данного варианта врастания плаценты в этих местах легче контролировать с 

медицинской точки зрения с помощью интервенционных вмешательств, радиологии и консервативной 

хирургии. [6, с. 7] 

Послеоперационный уход. 

При необходимости в послеоперационный период пациенток переводят в отделении интенсивной 

терапии. Им может потребоваться поддержка аппарата искусственной вентиляции легких из-за отека 

легких, или из-за острого повреждения легких, связанного с переливанием крови. Некоторым пациентам 

требуется вазопрессорная поддержка и инвазивный мониторинг гемодинамики. Может возникнуть 

послеоперационное кровотечение, и доступность интервенционной радиологии для ангиографической 

эмболизации глубоких сосудов таза, что позволяет избежать повторной операции, может значительно 

улучшить уход за пациентом. [5, с. 5] 

Заключение. 

Исходя из вышесказанного, крайне важно разработать предоперационный план ведения женщин с 

высокой вероятностью развития врастания плаценты. План должен включать мультидисциплинарную 

команду и плановые роды в учреждении, располагающем ресурсами и персоналом для лечения 

массивных кровотечений и сложной хирургии тазовых органов. 

Учитывая риск массивного кровотечения во время попытки удаления плаценты при наличии 

вросшего слоя, рекомендация кесарева сечения с гистерэктомией на основе результатов визуализации 

является наиболее разумным и безопасным подходом к лечению.  

Профилактическое эндоваскулярное вмешательство с баллонным катетером или артериальной 

эмболизацией, если таковая имеется, может использоваться для уменьшения кровотечения во время или 

после родов с патологической имплантацией плаценты, но эффективность не определена, и могут 

возникнуть осложнения. 

В редких случаях можно попытаться сохранить матку, после подробного консультирования 

пациентов относительно рисков.  
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Аннотация: Стенокардия Принцметала представляет собой многофакторное злокачественное 

нарушение регуляции тонуса коронарных артерий с высоким риском возникновения сердечно-

сосудистых осложнений и внезапной смерти. Своевременная диагностика и лечение этого заболевания 

позволяет стабилизировать состояние пациентов. Несмотря на достигнутый в последнее время прогресс в 

изучении патогенетических механизмов и в разработке новых стратегий терапии у трети пациентов 

сохраняются симптомы стенокардии, что требует проведения дальнейших исследований в этой области с 

целью улучшения качества жизни и прогноза при данном заболевании. 

Abstract: Prinzmetal angina is a multifactorial malignant dysregulation of coronary artery tone with a high 

risk of cardiovascular complications and sudden death. Timely diagnosis and treatment of this disease allow to 

stabilize the patient condition. Despite the recent progress in the study of pathogenetic mechanisms and in the 

development of new treatment strategies, a third of patients still have angina symptoms, which requires further 

research in this area in order to improve the life quality and prognosis in this disease. 
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В 2019 году исполнилось 60 лет, как американский кардиолог Myron Printzmetal впервые описал 

вазоспастическую стенокардию, в основе патогенеза которой определяющую роль играет коронарный 

вазоспазм – преходящее сужение крупных коронарных артерий вследствие увеличения их тонуса, 

приводящее к существенному сокращению коронарного кровотока и возникновению ишемии миокарда 

[1]. Эта стенокардия Принцметала (вариантная стенокардия) представляет собой нестабильную 

стенокардию, которая спонтанно возникает, проявляясь транзиторным подъёмом сегмента ST от 2 до 30 

мм, проходит самопроизвольно или после приёма нитроглицерина без перехода в инфаркт миокарда [2].  

По данным литературы, распространенность этого заболевания колеблется от 2 до 10% всего 

населения США и Европы [3]. Показано, что коронарный вазоспазм более характерен для мужчин. 

Большей части пациентов со стенокардией Принцметала имеет возраст от 40 до 70 лет [3, 4].  

На сегодняшний день отсутствует единый патогенетический механизм, объясняющий развитие 

коронарного вазоспазма. Важная роль в этом процессе принадлежит автономной нервной системе, 

оксидативному стрессу, снижению чувствительности к оксиду азота, респираторному алкалозу, 

дефициту магния, витамина Е и инсулина [2]. В ходе многочисленных исследований установлена связь 

между мутациями гена эндотелиальной синтетазы, полиморфизмом гена параоксоназы и 

возникновением спазма коронарных артерий. Доказано, что развитие коронароспазма у мужчин 

ассоциировано с полиморфизмом гена NADH/NADPH-oxidase р22 phox-с, у женщин − с полиморфизмом 

генов интерлейкина-6 стромелизина-1 [5]. В ряде исследований показано значение нарушений в 

калиевых АТФ-зависимых каналах и увеличения активности Rho-киназы гладкомышечных клеток 

стенок сосудов, приводящие, в первом случае, к возникновению воспаления и ускоренному 

атеросклеротическому поражению коронарных сосудов, во втором - к гиперсократимости их 

гладкомышечных клеток [2, 3, 6]. 

https://www.uptodate.com/contents/placenta-accreta-spectrum-clinical-features-diagnosis-and-potential-consequences?search=placenta%20accret%D0%B0%20&source=search_result&selectedTitle=1~54&usage_type=default&display_rank=1
https://www.uptodate.com/contents/placenta-accreta-spectrum-clinical-features-diagnosis-and-potential-consequences?search=placenta%20accret%D0%B0%20&source=search_result&selectedTitle=1~54&usage_type=default&display_rank=1
https://www.uptodate.com/contents/placenta-accreta-spectrum-management?search=%22Placenta%20accreta%20spectrum:%20Management%22&source=search_result&selectedTitle=1~2&usage_type=default&display_rank=1
https://www.uptodate.com/contents/placenta-accreta-spectrum-management?search=%22Placenta%20accreta%20spectrum:%20Management%22&source=search_result&selectedTitle=1~2&usage_type=default&display_rank=1
https://www.uptodate.com/contents/placenta-accreta-spectrum-management?search=%22Placenta%20accreta%20spectrum:%20Management%22&source=search_result&selectedTitle=1~2&usage_type=default&display_rank=1
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Большой интерес представляет тот факт, что коронароспазм чаще имеет место ночью, во время фазы 

быстрого сна, что обусловлено увеличением адренергической и уменьшением вагусной активности [3]. 

Данные французских ученых доказывают непосредственное участие симпатической нервной системы в 

патогенезе спазма коронарных артерий посредством увеличения их сосудистого тонуса [7]. В других 

работах установлено, что независимым маркёром вазоспастической стенокардии является замедленное 

восстановление ЧСС после физической нагрузки, что предполагает наличие взаимосвязи между 

вегетативной дизрегуляцией и спазмом коронарных артерий [8]. 

К факторам риска возникновения стенокардия Принцметала относят электролитные нарушения, 

дефицит магния, активацию вегетативной нервной системы при стрессах, переохлаждение, 

злоупотребление алкоголем, курение, прием наркотических веществ [2, 3]. Развитию коронароспазма 

могут также способствовать проба Вальсальвы, гипервентиляция и повышение уровня ремнантных 

липопротеидов. Длительный приём ряда симпатомиметиков, бета-блокаторов, парасимпатомиметиков, 

алкалоидов спорыньи может приводить к спазму коронарных артерий. Триггером спазмирования сосудов 

сердца может быть активация тромбоцитов за счет высвобождения серотонина и тромбоксана, которые 

обладают вазоконстрикторным эффектом [2, 3].  

Таким образом, патогенетический механизм развития стенокардии Принцметала включает 

совокупность нарушений, основными из которых являются генетические изменения, определяющие 

предрасположенность к воспалению и эндотелиальной дисфункции сосудистых стенок; чрезмерная 

готовность гладкомышечных клеток сосудов к сокращению; окислительный стресс и различные 

факторы, нарушающие баланс вегетативной нервной системы. 

Характерной особенностью клиники стенокардии Принцметала является наличие эпизодов 

стенокардии продолжительностью до 15 мин и дольше, которые наблюдаются циклично в период с 

полуночи до 8 часов утра и могут быть единичными и групповыми (2–3 приступа в течение часа) [3]. 

Обычно боли в области сердца сжимающего характера возникают внезапно, в покое или на фоне 

обычной физической активности, без связи с физическими упражнениями и эмоциональными 

нагрузками. Боли иррадиируют в левое плечо, нижнюю челюсть и шею, и могут сопровождаться 

слабостью и онемением левой руки [1, 8]. Важно подчеркнуть, что клиническая картина стенокардии 

Принцметала может варьировать от классически протекающих симптомов до атипичной и 

бессимптомной, что значительно затрудняет диагностику данного заболевания [9]. 

Значимость своевременной диагностики стенокардии Принцметала связана, прежде всего, с 

высоким риском возникновения спонтанного обморока, острого инфаркта миокарда, внезапной смерти, а 

также жизнеугрожающих нарушений ритма и проводимости [10, 11]. При регистрации ЭКГ во время 

приступа отмечается характерная элевация сегмента ST [12-15]. Большую диагностическую ценность 

при этом заболевании имеет суточное мониторирование ЭКГ, которое позволяет выявить эпизоды 

ишемии во время повседневной жизни пациента [14-16]. Золотым стандартом диагностики стенокардии 

Принцметала является коронароангиография сердца с одновременным проведением провокационного 

тестирования, которое позволяет воспроизвести боли в груди, ищемические изменения на ЭКГ и 

доказать вазоконстрикцию >90% [17, 18]. При этом следует подчеркнуть, что спазм коронарных сосудов 

может отмечаться как при наличии пораженного атеросклерозом эндотелии, так и при интактных 

стенках [19-21]. 

Лечение пациентов со стенокардией Принцметала должно сочетать комплекс методов 

немедикаментозного и медикаментозного воздействия и своевременно определять показания к 

хирургическому вмешательству. Исключение факторов риска предусматривает отказ от курения и 

употребления алкоголя, исключение чрезмерной физической нагрузки и эмоциональных стрессов, 

коррекцию углеводного и липидного обмена; нормализацию массы тела и контроль артериального 

давления [22]. Лекарственная терапия включает применение нитратов и блокаторов кальциевых каналов 

как препаратов первой линии, которые стабилизируют состояние пациентов и обеспечивают 

благоприятный долгосрочный прогноз. При значительном стенозе коронарных артерий возможно 

дополнительное назначение β-блокаторов. Активатор АТФ-чувствительного калиевого канала – 

никорандил обладает нитратоподобным эффектом и также может использоваться для профилактики 

приступов [3, 13, 22-24]. В ряде случаев считается эффективным назначение витамина Е, 

кортикостероидов, антиадренергических препаратов, ингибиторов ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы и прямого ингибитора Rho-протеинкиназы [22-26]. 

Заключение. Стенокардия Принцметала представляет собой многофакторное злокачественное 

нарушение регуляции тонуса коронарных артерий с высоким риском возникновения сердечно-

сосудистых осложнений и внезапной смерти. Своевременная диагностика и лечение этого заболевания 

позволяет стабилизировать состояние пациентов. Несмотря на достигнутый в последнее время прогресс в 

изучении патогенетических механизмов и в разработке новых стратегий терапии у трети пациентов 

сохраняются симптомы стенокардии, что требует проведения дальнейших исследований в этой области с 

целью улучшения качества жизни и прогноза при данном заболевании. 
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Термин «метод» подразумевает способ достижения цели, ожидаемого результата. В педагогике с 

помощью методов достигаются учебно-воспитательные, образовательные цели [2, с. 112]. 

Метод обучения представляет собой совокупность способов организации деятельности детей, 

направленной на познавание мира, формирование мыслительных процессов, взаимодействие с социумом 

и природой. Данный метод требует активное участие и сотрудничество, как со стороны учителей, так и 

со стороны учеников для поучения знаний, навыков и умений [1, с. 11]. 

Характеристика и классификация методов обучения 

Учёные М. Н. Скаткин и И. И. Лернер, наблюдая за усвоением материала студентами, создали 

педагогическую методику. В ней выделили такие методы: 

1.Объяснительно-иллюстративные. Подразумевают полное понимание материала студентами и 

усвоение его в полном объёме. К ним относят рассказы, лекции, пояснения, показ произведений 

искусства, фильмов и так далее. 

2.Репродуктивные. Предлагают применение теоретических знаний и навыков в реальном мире, что 

помогает формировать навыки использования. 

3.Частично поисковый метод. Предполагает, что с частью проблем студенты справляются 

самостоятельно. 

4.Исследовательский метод. Включает самостоятельное решение познавательных задач студентами, 

опираясь на помощь учителя[3, с. 202].. 

Критерии выбора метода обучения. 

Чтобы грамотно выбрать метод обучения преподаватель должен ознакомиться с данными условиями 

для его профессиональной деятельности. От них сильно зависит эффективность того или иного метода. 

Для этого можно ориентироваться на следующие параметры: 

 Цели образовательного процесса для изучения предмета; 

 Цели конкретного урока; 

 Специфика преподаваемого предмета; 

 Особенность учебного материала; 

 Организационная структура занятий; 
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 Нюансы дидактических пособий и учебных средств; 

 Эмоциональные, психические и физиологические особенности студентов данного учебного 

заведения, связанные с формой проведения занятий; 

 Личных особенностей преподавателя[5, с. 19]. 

Преподаватель самостоятельно выбирает метод обучения или их комбинацию. Есть вероятность, что 

выбор наиболее эффективных методов обучения и степени их применения зависит от квалификации и 

опыта работы преподавателя. 

Характеристика средств обучения 

На эффективность учебного процесса в равной степени влияет грамотный выбор средств обучения, 

так как они воздействует на каналы восприятия информации. Их разделяют на несколько видов: 

 Вербальные. В большей степени эти средства предназначены для самостоятельного изучения 

студентами, чтобы повысить эффективность процесса обучения. К ним относят устную речь 

преподавателя, учебно-методическую литературу, научные пособия. Для их восприятия задействован 

аудиальный канал восприятия 

 Визуальные. Служат для наглядного представления учебной информации. Включают в себя 

записи на доске, таблицы, схемы, макеты, диаграммы, фотографии, графики, картинки. Усваиваются 

визуальным каналом восприятия. 

 Технические. Необходимы как для представления учебного материала, так и для отслеживания 

качества его усвоения. Это персональные компьютеры, магнитные доски, проекторы, магнитофоны. 

Участвует принятия информации кинестетический канал восприятия. 

Для эффективности лучше комбинировать средства обучения, задействовать все каналы сенсорного 

восприятия: зрение, слух, кинестетический канал. У каждого человека преобладает разный канал, 

поэтому комбинация средств позволит задействовать в усвоении информации наибольшее количество 

учеников. 

Методы и средства обучения эффективные для авиационного персонала  

Разбёрем особенности работы авиадиспетчера, чтобы понять какие методы и средства продуктивнее 

использовать для подготовки к этой профессии. Задача авиадиспетчера – управлять потоком воздушных 

судов. В его работе есть несколько стадий: 

1.Непрерывное слежение за динамичной воздушной обстановкой. Происходит восприятие и анализ 

информации. 

2.Образование цельной модели воздушной обстановки с расположением воздушных судов. 

3.Анализ и формирование разрешений, указаний, рекомендаций на основании модели воздушной 

обстановки. 

4.Выполнение принятых действий. 

5.Наблюдение за их выполнением, контроль и оценка результатов. 

Авиадиспетчер управляет воздушным движениям, получая динамическую информацию по 

радиосвязи, телефонной связи и от визуальных средств наблюдения.  

В своей работе такой специалист активно задействует визуальный и аудиальный каналы. Поэтому, 

планируя учебную деятельность, преподавателю стоит отдать предпочтение вербальным и визуальным 

средствам, грамотно комбинируя методы обучения. 
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Семена сои имеют уникальное содержание белка, жира, углеводов, минеральных веществ и 

витаминов. Учёными Рязанского института семеноводства и агротехнологий в настоящее время созданы 

шесть ультраскороспелых, холодостойких и практически нейтральных к фотопериодичности сортов сои. 

Это такие сорта, как Магева, Окская, Светлая, Касатка, Малета и Георгия. Эти сорта способны давать 

стабильный урожай высокого качества в условиях Нечерноземной зоны Европейской России. 

В Калужской области имеются все условия для возделывания скороспелых и ультраскороспелых 

сортов сои. 

Экономический ущерб, наносимый вредителями очень велик. Кроме снижения урожая они 

снижают качество корма. Поэтому изучение вредоносности энтомофауны является актуальной 

задачей. Установлено, что по мере расширения площадей посева сои увеличивается видовое 

разнообразие вредителей, их численность и вредоносность. 

В Калужской области, как показали ранее проведенные нами исследования (1987-2004), к 

самым распространенным вредителям относятся – клубеньковый долгоносик, стальниковая 

совка, клопы – щитники, крестоцветные клопы, гороховый трипс [1,с.6]. 

Наблюдения и учёты проводились на территории опытного поля Калужского филиала РГАУ - 

МСХА имени К.А. Тимирязева в 2017 году. Почва опытного участка характеризуется низким 

плодородием, но это не мешает такой культуре, как соя нормально расти и развиваться. Почва участка 

была произвесткована до рНсол 6,5. Следует отметить, что содержание фосфора в почве высокое, а 

содержание калия - среднее. 

1) Вегетационный период 2017 года был благоприятным для роста и развития сои сорта Касатка. 

В начале вегетации (в мае – июне) отмечалась температура ниже климатической нормы на 1,5…2,1 оС 

при избыточном количестве осадков в 1,8…3,1 раза. В августе осадки распределялись равномерно по 

декадам, но количество осадков было ниже нормы на 22%. Температура воздуха в мае, июне, июле и 

августе – выше среднемноголетних показаний [2,с.123]. 

Вредители сои обычно приурочены к определенным фазам развития культуры.  

В посевах сои за вегетационный период 2017 года при проведении учетов и маршрутных 

обследований были выявлены следующие вредители: на всходах сои - жуки клубенькового долгоносика, 

во время вегетации - гусеницы ивовой углокрылой пяденицы, к концу вегетации - гусеницы люцерновой 

совки, имаго щавелевого клопа. Определение насекомых было проведено при помощи определителей, 

атласа вредителей и энциклопедии насекомых. 

Во время уборки урожая выявили повреждение бобов гусеницами люцерновой совки (Heliothis 

viriplaca Hufn.). Гусениц докормили, они окуклились, через 20 дней после окукливания вышли бабочки. 

Определение бабочек провели, используя малый атлас бабочек [3, с.13-14]. 

Систематическое положение: отряд чешуекрылые - Lepidoptera, семейство совки (Noctuidae). 

Данный вредитель повреждает не только бобовые травы - люцерну, клевер, донник, но и сою, лен и 

многие другие культуры и является полифагом. 
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Бабочка средних размеров, размах крыльев 30-38 мм. Гусеница длиной до 40 мм. Зимуют куколки в 

почве. Вылет бабочек наблюдается во второй - третьей декаде мая. Плодовитость самок зависит от 

дополнительного питания и составляет от 700 до 1500 яиц. Отрождение личинок наблюдается через 5-9 

дней. Гусеницы первого поколения в основном питаются листьями, бутонами и цветами. А гусеницы 

второго поколения питаются семенами. [4, с. 301]. 

 

 
Рис.1. Бобы сои, повреждённые гусеницей люцерновой совки  

 

В посевах сои при проведении учётов были выявлены бобы сои, повреждённые люцерновой совкой. 

На повреждённых бобах хорошо были видны отверстия с неправильными краями (рис.1).  

Распространенность люцерновой совки составила 80%, поврежденность растений – до 20%, что 

выше ЭПВ. Потери составили 1/5 от полученного урожая. Урожайность семян сои в вариантах без 

повреждений люцерновой совкой составила 20 ц/га, а варианте с повреждёнными семенами – 16 ц/га, 

различия между вариантами существенны, так как НСР05 = 3,4 ц/га (рис.2). 

 

 
Рис.2. Урожайность семян сои в зависимости от повреждения люцерновой совкой,  

ц/га. НСР05 – 3,4 ц/га. 

 

Таким образом, проведённые исследования выявили вредоносность люцерновой совки в посевах сои 

северного экотипа. 
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Акцент – появляющееся бессознательно искажение звуков языка человеком, которому этот язык 

родным не является. Выделяют несколько видов акцента: 

 географический (региональный) акцент. Он характерен для области, в которой живут его 

обладатели; 

 иностранный акцент. Является следствием воздействия родного языка на носителей; 

 этнолект, обусловленный социально-экономической и этнической принадлежностью носителей; 

 социальный акцент, характерный для социального статуса или касты носителей [2, с. 98]. 

Различия в акцентах состоят в индивидуальной специфике голоса, уникальном произношении 

согласных и гласных, просодии, ударении. В данной статье разберём более подробно иностранный 

акцент. Он появляется, поскольку с младенчества челочек говорит, пользуясь для этого определенными, 

ставшими обычными для него, движениями в полости рта. Когда же человек пытается произнести звуки 

другого языка, он делает это с помощью новых, непривычных, измененных положений языка, что для 

него труднее. Поэтому и появляется оригинальный акцент [1, с. 203]. 

В статье уделим внимание акцентам английского языка, так как на нём ведётся большая часть 

переговоров в авиации. Стоит отметить, что сложность восприятия акцента зависит и от семьи, к которой 

принадлежит родной язык носителя. Наиболее сложными для понимания считаются акценты выходцев из 

Индии и Азии. Специфичность азиатов в том, что они в основном неправильно произносят букву “S”. А 

индусы все согласные делают мягкими, говорят слишком быстро, так что даже неразборчиво. В Африке 

английский используют в качестве родного языка, но там существует много диалектов, что делает их речь 

сложной для понимания. Кроме того, в англоязычных странах английский имеет свой оттенок: 

британский, американский, шотландский, уэльский, канадский и австралийский английский. Все они 

имеют свои особенности и могут вызвать трудности для понимания [4, с. 15]. 

В авиации искаженное или неправильно понятое сообщение может стать причиной нарушения норм 

безопасности. Поэтому для пилотов и диспетчеров крайне важно воспринимать передаваемую 
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информацию правильно. Над территорией Российской Федерации радиосвязь производится на русском 

языке. Радиообмен может вестись на русском и на английском языках при полетах в районе 

международных аэропортов и на маршрутах ОВД, предназначенных для международных полётов.  

Фразеологические, речевые и процедурные факторы являются причинами сложности восприятия и 

перевода речи авиадиспетчеров. Чтобы уменьшить недопонимание слов и значений, используют 

авиационную фразеологию. 

Громкость, темп и четкость произношения крайне важны, так как переговоры ведутся по радиосвязи 

[3, с. 146]. 

Датская Национальная лаборатория (NPL) провела исследование Air-Ground Communication Safety 

Study: Causes and Recommendations. Его цель - выявление проблем при передаче сообщений на 

английском языке по радиосвязи. Результаты его показали, что 

 34% проблем происходило из-за акцента авиадиспетчера; 

 28% связаны со скоростью речи; 

 25% происходило по причине отвлечения внимания пилота; 

 20% случались вследствие усталости пилота. 

Существуют способы нивелирования влияния акцента в межкультурных переговорах.  

Авиационный английский язык бы отнесён к факторам риска после анализа международной 

организацией гражданской авиации (ИКАО) инцидентов, где имел место “человеческий фактор” при 

работе системы “Диспетчер - Экипаж - Воздушное судно - Среда ”. Также организация обратила особое 

внимание на глубину и качество владения английским авиационным персоналом. Вследствие этого были 

выпущены поправки в приложениях к Конвенции о Международной гражданской авиации: 

“Авиационная электросвязь”, “Авиационный персонал”, “Управление безопасностью полётов”. 

Требования ИКАО, связанные с языковой компетенцией авиационного персонала введены пятого марта 

2008 года. 

ИКАО разработала собственную шкалу, где четвёртый уровень является минимальным безопасным 

или рабочим, поскольку, только имея его, можно начинать работать. Практически все диспетчеры и 

пилоты обязаны сдавать экзамен на проверку уровня регулярно. 

Для уменьшения непонимания в переговорах, разработана связь "диспетчер-пилот" по линии 

передачи данных (ДПЛПД) или Controller-Pilot Data Link Communications (CPDLC). Такая связь 

предназначена для передачи коротких текстовых или формализованных сообщений. Это позволяет 

разгрузить эфир и нивелировать влияние акцента на связь. 

Все эти меры предназначены увеличить безопасность полётов и сократить количество проблем, 

связанных с негативным влиянием акцента на радиообмен между пилотом и диспетчером. 
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Аннотация: в статье анализируется проблема коррупции, представляющая собой, в рамках 

социологии права, системный социально-правовой феномен, эволюционирующий вместе с 

фундаментальными социальными институтами общества на протяжении всей истории человечества. 

Указанный феномен представляет собой такую характеристику социальных институтов, как 

соотношение их совершенства и несовершенства («испорченности») на каждом этапе культурно-

исторического развития. Истоки совершенства и, в то же время, «испорченности» институциональных 

норм (институций) коренятся в социальных отношениях людей, основой которых выступает социальная 

солидарность. Социально-культурные условия «испорченности» социальных институтов, не находящие 

отражения в праве, но укорененные в обычаях и традициях народов, рассматриваются в качестве 

начального (доправового) этапа, «пред-механизма» реализации социально одобряемого коррупционного 

поведения, лежащего в основе коррупционных практик. 

Abstract: the article analyzes the problem of corruption, which, within the framework of the sociology of 

law, is a systemic socio-legal phenomenon that evolves along with the fundamental social institutions of society 

throughout the history of mankind. This phenomenon represents such a characteristic of social institutions as the 

ratio of their perfection and imperfection ("corruption") at each stage of cultural and historical development. The 

origins of perfection and, at the same time, the "corruption" of institutional norms (institutions) are rooted in the 

social relations of people, the basis of which is social solidarity. The socio-cultural conditions of the "corruption" 

of social institutions, which are not reflected in law, but rooted in the customs and traditions of peoples, are 

considered as the initial (pre-legal) stage, the "pre-mechanism" for the implementation of socially approved 

corrupt behavior underlying corrupt practices. 
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Социология права или социологическая юриспруденция сформировалась во второй половине XIX 

века во многом благодаря трудам немецкого ученого Рудольфа фон Иеринга – «Борьба за право», «Цель в 

праве», «Интерес и право», «Дух римского права на различных ступенях его развития» и др. Крупными 

представителями социологии права являются Е. Эрлих, Л. Дюги, Л.И. Петражицкий, Р. Паунд, О. Холмс, 

Р. Мертон и др.  

Р. Иеринг построил теорию права, послужившую методологической основой для социологического 

осмысления правовых явлений, на основе анализа борьбы социальных групп, классов за свои интересы 

[1, с. 233]. В его теории общественный интерес, охраняемый законами государства, т.е. юридически 

защищенный интерес, становится главной целью права, отражающей его сущность [2].  

Право, согласно социо-правовой концепции, возникает задолго до появления государства, в процессе 

становления социальных отношений. Нормы права, по мнению Леона Дюги, складываются 

самопроизвольно в процессе социального взаимодействия, вследствие социального контакта. В основе 

социального взаимодействия, социальных отношений лежит социальная солидарность, «не признающая» 

государственных границ и созидающая нормы единой правовой системы национального и 

международного права. Тем самым, источником права является не государство и не мировое сообщество, 

а люди, участвующие в социальных отношениях. Суть социальных отношений, формирующих 
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эффективную модель социального поведения, законодатель лишь впоследствии может облечь в нормы 

права [3, с. 58-59]. Таким образом, для социологии права характерно обоснование положения о 

социальном характере права, предполагающем применение социологических концепций к правовым 

понятиям и идеям [4, с. 94].  

Одним из ключевых понятий юриспруденции является понятие коррупции (от латинского 

«corruptus», что означает – «испорченный»). 

Согласно юридическому определению, содержащемуся в пункте 1 ст. 1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» коррупция включает в себя:  

а) злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды ука-

занному лицу другими физическими лицами;  

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах 

юридического лица. 

Несмотря на указываемые исследователями недостатки данного определения в виде 

терминологической избыточности, многозначности, несовпадения объема понятия с его содержанием, 

расхождения с нормами международного права [5, с. 91-94], оно, на наш взгляд, содержит важную 

формулировку, свидетельствующую о многообразии и неисчерпаемости эволюционирующих 

социальных отношений, порождающих новые, для каждого исторического периода, нормы права – «иное 

незаконное использование» «чего-либо» в будущем в соответствии с признаками, отражающими 

общественную опасность деяний. Тем самым, закон «работает на опережение» имеющихся в данный 

период времени особенностей социальных отношений. Предшествующее антикоррупционное 

законодательство 70-80-х годов ХХ века, сводившее коррупцию к подкупу и личной корыстной 

заинтересованности, в силу «узости» подобного подхода, было неспособно отразить реального 

многообразия форм коррупционного поведения. В частности, за рамками уголовно-правового 

законодательства оставались такие формы коррупционного поведения, при котором должностное лицо 

«не учреждает» организацию, ведущую предпринимательскую деятельность и «не управляет» ею, но при 

этом предоставляет льготы и преимущества [6, с. 4-5].  

Если заглянуть вглубь веков и применить современные признаки коррупционных, считающихся 

сегодня противозаконными, деяний, к аналогичным социальным действиям и отношениям, имевшим 

место в средневековом российском государстве, то обнаружится, что нынешнее понимание коррупции 

как негативного социально-правового явления неприменимо к тем реалиям. Подобные деяния считались 

вполне законными, позитивными и декларировались центральной властью в качестве норм 

формировавшегося социального института государства. Несовершенство («испорченность») последнего 

заключалось в слабости центральной власти, в отсутствии «вертикали» управления присоединяемыми 

обширными территориями. Чтобы удержать в повиновении огромные территории, центральная власть 

вынуждена была, в прямом смысле слова, «отдавать на откуп» местной знати, взамен её прежнего 

суверенитета, исполнение государственных должностных полномочий по сбору налогов и 

судопроизводству. Местная знать, не получавшая государственного жалования, «кормилась» за счет 

поборов с подвластного населения, размеры которых не регулировались государством. «Мздоимство» 

(натуральные и денежные подношения чиновнику) считалось нормой, если оно выполняло роль 

«почестей» – благодарности и «поминок» - платы за ускорение дела, и сопровождалось законным 

решением дел. Если же дела решались неправильно, незаконно, мздоимство переквалифицировалось в 

«лихоимство», а «почести» и «поминки» становились «посулом», т.е. взяткой. Долгое время кормления 

обеспечивали выполнение функции управления в структуре института государства, поэтому центральная 

власть «не замечала» злоупотреблений. Однако неизбежная централизация и укрепление власти, а также 

перевес деструктивных последствий кормлений над конструктивными привели к ликвидации этой 

системы специальным указом Земской реформы 1555-56 годов.  

Социально-правовой подход к анализу феномена коррупции предполагает обращение не только к 

историческому государственно-правовому наследию, но также к «догосударственному» и 

«внегосударственному в рамках государства» (этика, мораль, нравственность) социально-культурному и 

религиозному опыту человечества. Исходя из этого, можно утверждать, что феномен коррупции 

появился на заре существования человеческой цивилизации, в тот самый момент, когда сформировались 

правила совместного общежития людей, т.е. когда возникло само общество и произошел переход от 

стада человекообразных полуобезьян-полулюдей к обществу. Правила-табу, появление которых можно 

расценивать как первые ростки социальности, зачатки социальных институтов, изначально нарушались, 

т.е. были «испорчены» отклоняющимся поведением Homo sapiens. Иначе и быть не могло, поскольку 

первобытные социальные отношения были несовершенны. Аберрантная девиация появилась 

одновременно с первобытными коллективными потребностями и способом их удовлетворения – 

организованными совместными действиями членов рода, племени. При этом далеко не все 

«отклоняющиеся» социальные действия, в рамках формирующихся первобытных социальных 
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институтов, получали негативную окраску и осуждение соплеменников. Те социальные действия, 

которые в современном обществе являются противоправными, отклоняющимися, коррупционными, 

«испорченными», в древнем мире были нормой. Первобытные социальные отношения представляли 

собой источник примитивного, «неписанного права», права-обычая – права и, в то же время, обязанности 

– подношения даров жрецу, вождю, военачальнику. С появлением государства и аппарата чиновников 

социально-правовые нормы родо-племенного строя уступают место законам, публичному праву, 

отражающему общегосударственные интересы. Но это не изменило сути коррупции как «испорченности» 

социальных отношений.  

Проблема коррупции и сегодня продолжает оставаться наиболее актуальной для многих государств 

мира, что находит отражение в национальных правовых системах и в международном праве. Возникает 

вопрос, с чем связана «живучесть» феномена коррупции, каковы социальные условия, подпитывающие 

данный социально-правовой и социально-культурный феномен с точки зрения фундаментальных 

категорий социологии? 

Социальные институты, призванные регулировать потребности людей, цивилизованно регулировать 

социальные отношения, с момента своего возникновения и до сего времени пребывают в разной степени 

«испорченности». Под «испорченностью» мы понимаем закономерное социально-политическое, 

экономическое и историко-культурное отставание декларируемых социальными институтами норм от 

возможностей их полномасштабной реализации государственно-бюрократическим аппаратом. 

Применительно к современному обществу это означает, что государство посредством закона 

предоставляет всем гражданам равный доступ к общественным благам, при этом не имея возможности 

реализовать данный принцип в полной мере. В этом случае коррупция выступает своего рода 

дополнительным механизмом, неформальной социальной практикой, позволяющей компенсировать 

несовершенства социальных институтов. Данная закономерность, на наш взгляд, лежит в основе понятия 

коррупции в «широком» смысле, коррупции как системного социального явления, действующего не 

только в масштабах отдельных государств, но и далеко за их пределами.  

Широкое поле «испорченных» социальных отношений, не находящих отражения в законах, 

включает в себя такие их формы (являющиеся в то же время формами социальной солидарности), как 

кумовство (непотизм), семейственность, фаворитизм, клановость и многие другие, связанные с 

обычаями, традициями, культурой народов и зачастую воспринимавшиеся в историческом прошлом в 

качестве нормальных явлений социальной жизни.  

Коррупция в «узком» смысле, понимаемая как взятка, подкуп, получение материальной выгоды 

незаконным путем, незаконная неформальная социальная практика (т.е. криминализованные социальные 

действия), выступает, в истории человечества, своего рода постоянной компенсацией несовершенств 

формальных, официальных, узаконенных социальных практик, лежащих в основе социальных 

институтов.  

Социальные практики формируются поведением индивидов, регулятивную основу которого 

составляют жизненные ценности – семья, дети, любовь, дружба, свобода, материальное благополучие, 

самореализация, представление о добре и зле и др. Реализация жизненных целей и ценностей возможна 

двумя путями: социально одобряемым и социально неодобряемым, а с юридической точки зрения – 

правомерным и неправомерным. Парадокс, однако, заключается в том, что неправомерное 

«коррупционное» поведение зачастую оказывается социально одобряемым. Происходит это в том случае, 

если в основе совершаемого социального действия (деяния) лежит принцип – «жить по правде, 

справедливости». По мнению П. Н. Кондрашова, в русской культуре, в отличие от западной, правда 

воспринимается как «жизненность», справедливость в моральном аспекте, в противоположность 

формализму, безликости, «безжизненности» истины и закона. Тем самым, культурные традиции содержат 

в себе возможность постоянного воспроизводства коррупционных практик, воспринимаемых в 

современных условиях как естественная рыночная модель поведения, не приносящая никому из 

участников сделки ущерба. Социально-психологическое восприятие «правости-виноватости» в 

культурно-историческом ракурсе оказывается расколотым на две части: «прав-виноват» по закону и 

«прав-виноват» по жизни, правде, совести [7, с. 257-264].  

Подобная «расколотость» жизненных ценностей общества есть «испорченность» ценностей, 

лежащих в основе социального поведения индивидов, которое формирует социальные практики, 

являющиеся структурными элементами социальных институтов. Последние А. Ф. Московцев именует 

институциями, а проблему «испорченности» социальных институтов, нарушения их нормального 

функционирования, он усматривает в несоответствии формальных (юридических) и неформальных (не 

отраженных в законах) институций, производящих негодные для общества социально-экономические 

явления. Чаще всего институции предстают в виде совокупности норм той или иной сферы человеческой 

деятельности. Неформальные институции, в отличие от формальных, недоступны для 

административного воздействия, поскольку формируются культурно-исторически силами 

общественности в течение длительного времени. Поэтому для уменьшения негативного воздействия 

неформализованного институционального пространства на социальную систему необходимы усилия не 

только государства с его «карательным аппаратом» в виде уголовного права, но и общества с его 

солидарностью, публичностью, т.е. институций, подталкивающих человека к «возвышению» – 
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соотнесению личных целей и ценностей с социально значимыми, которые каждый в отдельности не мог 

бы достичь [8, с. 93-101]. 

С развитием информационного общества раздается все больше голосов исследователей, уповающих 

на решение проблемы коррупции посредством цифровых технологий. Но, одновременно с этим, 

развивающиеся социальные отношения порождают явление под названием «киберкоррупция» [9, с. 99]. 

Информационные технологии создают люди, участвующие в социальных отношениях, которые могут 

быть «испорчены» неправильным выбором жизненных ценностей. Поэтому цифровизация способна 

внести как положительный вклад в развитие социальных институтов, в том числе права, так и дополнить 

их некоторой степенью «испорченности».  

Тысячелетия человеческой истории не изменили природу коррупции, заключающуюся в 

«испорченности», несовершенстве норм социальных институтов. Суть её неизменна и производна от 

эволюционирующих социальных отношений. От одной эпохи к другой меняются лишь формы 

коррупционного поведения, принимающие более современный характер.  
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Аннотация: Принятие Федерального закона №489-ФЗ «О молодежной политике» способствовало 

увеличению возрастных границ молодежи с 30 до 35 лет. Несмотря на это общая численность молодежи 

в Нижегородской области ежегодно падает. Данная статья направлена на прогнозирование развития 

молодежной политики, в частности в количестве молодежи проживающей на территории Нижегородской 

области к 2025 году. 

Abstract: The adoption of Federal Law No. 489-FZ «On Youth Policy» helped to increase the age limits of 

young people from 30 to 35 years. Despite this, the total number of young people in the Nizhny Novgorod 

region is falling every year. This article is aimed at forecasting the development of youth policy, in particular in 

the number of young people living in the Nizhny Novgorod region by 2025. 
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В конце 2020 года в Российской Федерации был принят Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 

489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» [1], который повысил возраст молодежи с 30 

до 35 лет включительно. За счет этого статистическая численность молодежи в Российской Федерации в 

2020 году увеличилась на 12,6 миллиона человек и составила 39,1 миллиона человек. На территории 

Нижегородской области данный показатель увеличился на 278,9 тысяч человек и составил 767,8 тысяч 

человек. Относительное выражение данного показателя также возросло с 15,27 % до 23,97 % от общей 

численности населения региона. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Нижегородской области (далее – Нижегородстат) общая численность населения Нижегородской области 

в 2021 году составляет 3,2 млн.человек, по сравнению с 2017 годом численность населения сократилась 

на 71 тыс. человек или на 2,19%, что представлено на рис. 1. 

Также в исследуемом году в Нижегородской области проживает 742 019 молодых людей в возрасте 

от 15 до 34 лет, что составляет 23,36% от общей численности населения. В сравнении с 2017 годом, 

количество молодежи сократилось на 97 тыс. человек или на 2,5%. Уменьшение обусловлено оттоком 

молодежи в другие регионы страны и за рубеж, а также общим сокращением населения города в связи с 

демографическими тенденциями. 
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Рис. 1. Общая численность населения и молодежи в Нижегородской области за 2017-2021 годы 

 

Стоит отметить, что в Нижегородской области увеличивается количество молодежи, которая не 

обучается по программам высшего образования и не работает. Если в 2017 году процент безработных 

граждан в возрасте от 15 до 34 лет от общей численности безработных составлял 55,6% (75,2 тыс. 

человек), то в 2020 году этот процент составляет 59,8% (80 тыс. человек). 

По программам бакалавриата, специалитета и магистратуры количество обучающихся студентов 

также снижается с 88,2 тыс. человек на начало 2017/2018 учебного года до 83,5 тыс. человек на начало 

2020/2021 учебного года. По программам среднего профессионального образования наблюдается иная 

картина – с 66,2 тыс. человек, обучающихся на начало 2017/2018 учебного года, произошло увеличение 

до 77,3 тыс. человек на начало 2020/2021 учебного года. 

Для определения тенденции развития молодежной политики Нижегородской области на 

определенный период необходимо понимать какое количество молодежи будет в данный временной 

промежуток. Так как при уменьшении численности молодежи необходимо определить причины 

сокращения и найти решения для сдерживания снижения численности молодежи. 

В первую очередь при оценке численности молодежи Нижегородской области на определенный 

период необходимо спрогнозировать ее удельный вес в общей численности населения, так как 

количество людей в Нижегородской области может увеличиваться, а численность молодежи 

уменьшаться или не изменяться. Удельный вес молодых людей в общей численности населения зависит 

от целого ряда прямых и косвенных факторов, которые влияют на количественные параметры и 

возрастное соотношение населения. Также необходимо понимать, что численность молодежи на уровне 

государства в целом зависит от положения дел в отдельных регионах. 

С целью выявления степени влияния факторов на показатель «Удельный вес молодежи в общей 

численности населения Нижегородской области» была построена модель зависимости результативного 

показателя от ряда объясняющих переменных, которые в диссертации кандидата экономических наук 

Н.Я. Руппеля были определены как наиболее влияющие на показатель «Удельный вес молодых людей в 

общей численности населения» [2]: y,-удельный вес молодежи в общей численности населения, %; - 

общий коэффициент рождаемости населения, ‰;  - общий коэффициент смертности населения, ‰;  - 

коэффициент миграционного прироста населения,‱; - удельный вес городских жителей в общей 

численности населения, %;  - нагрузка пенсионерами на население моложе трудоспособного возраста, 

‰. 

Для прогнозирования показателя «Удельный вес молодежи в общей численности населения 

Нижегородской области» (далее – Показатель) были использованы следующие данные, представленные в 

Таблице 1. 
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Таблица 1. 

Данные, используемые при прогнозировании показателя 

 «Удельный вес молодежи в общей численности населения Нижегородской области» 

Год 

Наименование параметра 
2017 2018 2019 2020 

Удельный вес молодежи в общей численности населения 

Нижегородской области 
25,85906 25,27597 24,54674 23,97215 

Общий коэффициент рождаемости населения 1,502 1,457 1,354 1,352 

Общий коэффициент смертности населения 14,7 15 14,6 17,3 

Коэффициент миграционного прироста населения 1,84 -11,57 20 3,9 

Удельный вес городских жителей в общей численности 

населения 
79,5 79,5 79,6 79,7 

Нагрузка пенсионерами на население моложе трудоспособного 

возраста 
495 509 522 494 

 

В первую очередь необходимо определить факторы, которые имеют связь с результативным 

показателем y. Для этого был проведен расчет комбинаций парных коэффициентов корреляции, 

представленный в Таблице 2. 

Таблица 2.  

Все возможные комбинации парных коэффициентов корреляции  

между результативным показателем y и факторами  

 y      
y 1 0,960173 -0,72702 -0,41988 -0,94828 -0,11845 

  1 -0,51462 -0,61887 -0,88178 -0,34962 

   1 -0,10583 0,817254 -0,57319 

    1 0,462063 0,452184 

     1 -0,13147 

      1 

 

Для выборки наиболее существенной взаимосвязи между результативным показателем и факторами 

был использован коэффициент корреляции Пирсона, который изменяется в диапазоне от -1 до 1. 

Коэффициенты корреляции между  и y, и между  и y наиболее близки к значениям -1 и 1, что 

означает о наличии линейной положительной взаимосвязи и линейной обратной взаимосвязи 

соответственно. Таким образом, для построения модели множественной линейной регрессии достаточно 

принять к сведению факторы  и . 

По итогам построения модели множественной линейной регрессии были получены следующие 

прогнозные значения Показателя, представленные в Таблице 3. 

Таблица 3. 

Прогнозные данные параметра y на период 2021-2025 годов 

Наименование показателя 

 

 

Год 

y    

2017 25,85906 1,502 79,5 25,733324 

2018 25,27597 1,457 79,5 25,458284 

2019 24,54674 1,354 79,6 24,434748 

2020 23,97215 1,352 79,7 24,028524 

2021 23,31599 1,278 79,75 23,379236 

2022 22,67699 1,2227 79,82 22,7654424 

2023 22,038 1,1674 79,89 22,1516488 

2024 21,399 1,1121 79,96 21,5378552 

2025 20,76 1,0568  80,03 20,9240616 

 

Стоить отметить, что по оценке Нижегородстата в 2021 году численность молодежи в возрасте от 15 

до 34 лет будет составлять 742 019 человек, что составляет 23,36% от общей численности населения 

региона.  

Из полученных данных параметров  и y за 2021 год параметр  = 23,38% является 

наиболее близким к данным Нижегородстата за анализируемый период, что также подтверждает 

высокую точность используемой регрессии. 

По итогам проведенного исследования можно проследить негативную тенденцию снижения 

удельного веса молодежи в общей численности населения, что обусловлено миграцией молодежи в 
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крупные города Российской Федерации. Факторами миграции молодежи выступает слаборазвитая 

инфраструктура для самореализации молодого поколения, неэффективные меры поддержки молодежи 

при приобретении собственного жилья и при трудоустройстве выпускников, отсутствие единого 

источника информации о мероприятиях и программах по поддержке и развитию молодого поколения и 

другие факторы. 
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Аннотация: в статье представлены основные классификации религиозной лексики, разработанные 

разными лингвистами, с учетом дефиниций, данных ими рассматриваемому пласту слов. В исследовании 

внимание уделяется классификациям, созданным как в рамках широкого понимания религионимов, так и 

в рамках узкого подхода к определению религионимов. Также проводится сравнение отельных 

классификаций. В заключении приведены полученные автором выводы. 

Abstract: the article presents the main classifications of religious vocabulary elaborated by different 

linguists with definitions given by them to this word group taken into consideration. The study focuses on 

classifications developed within a broad understanding of religious lexis as well as those created as a result of 

narrow approach to defining religious lexis. Furthermore, the comparison of some classifications is provided. 
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Проблема классификации лексики религиозной сферы представляется даже более сложной, чем 

определение ее понятия, поскольку критериев, положенных в основу классификации, может быть 

великое множество. В данной статье будет представлено несколько классификаций, описанных в 

современных работах по лингвистике и используемых многими исследователями. Для начала 

рассмотрим классификации, разработанные в рамках широкого подхода к определению религиозной 

лексики (включает единицы, относящиеся к понятиям «религия» и «церковь»). Затем проанализируем 

классификации «церковной лексики» или «богослужебной лексики», которую выделяют при узком 

понимании религиозной лексики. 

Известный советский и российский лингвист К.А. Тимофеев в пособии «Религиозная лексика 

русского языка как выражение христианского мировоззрения» предлагает свою классификацию 

религиозной лексики. Под ней он подразумевает «слова, выражающие религиозные понятия», которые 

«находятся в системных отношениях друг с другом, и образуют то, что можно назвать религиозным 

мировоззрением» [1; с. 3]. Лексические единицы разбиваются им на две группы. Первая из них 

обозначается как «общерелигиозная» и охватывает концепты, свойственные всем монотеистическим 

религиям: бог, молитва, душа, вера, грех и т.д. Ко второй группе относится «общехристианская» лексика 

— понятия, существующие во всех преобладающих христианских конфессиях: Спаситель, Церковь, 

исповедь, Иисус Христос, Мессия, Святая Троица, Новый Завет и т.д. И наконец, третья группа, которую 

можно назвать «частнохристианской», включает лексемы, использование которых характерно в границах 

конкретных христианских конфессий: наименования частей храма (паперть, притвор, алтарь), 

священнослужителей (пастор, батюшка, кюре, кардинал), богослужений (месса, обедня, утреня), таинств 

(крещение, миропомазание, священство, причащение, елеосвящение и т.д.).  
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И.В. Бугаева предлагает деление религиозной лексики прежде всего на терминологическую и 

нетерминологическую. Первая из них в свою очередь может быть поделена на группы в зависимости от 

происхождения единиц, от источника распространения и от богословских дисциплин. Вторая объединяет 

богословскую лексику нетерминологического характера, к ней относятся заимствования, историзмы, 

архаизмы, общекультурные лексемы — все те единицы, благодаря которым речь верующих приобретает 

особенный характер и становится легко узнаваемой. При этом автор подчеркивает, что на сегодняшний 

день выделяется два полярных процесса: детерминологизация религионимов, т.е. переход единиц из 

сферы религии в просторечие в связи с их метафорическим использованием («Вчера депутаты «Единой 

России освятились в проруби» [2; с. 29]), и терминологизация — переход в термины узуальных единиц 

(отец, служба). Помимо этого, И.В. Бугаева предлагает выделить в отдельные разряды религиозные или 

«богословские» [2; с. 29] термины, т.е. слова, не имеющие общеупотребительных синонимов (аналой, 

благочиние, зачало), и религиолектизмы — единицы, обладающие эквивалентами в современном языке 

(столовая — трапезная, трудиться — труждаться, Новый год — новолетие). Автор также отмечает, что 

семантика и коннотация лексем, вошедших в разряд религиолектизмов, нередко меняются, и при этом 

данные единицы могут образовывать новые связи с антонимами и синонимами. 

В работе «Религиозный дискурс: ценности, жанры, стратегии» Е.В. Бобырева приводит две 

взаимозависимые классификации единиц, имеющих отношение к религиозному дискурсу. Рассматривая 

степень их принадлежности к области религии, лингвист делит все концепты на первичные и вторичные. 

Первая группа охватывает понятия, изначально появившиеся и использовавшиеся только в религиозной 

сфере, а затем начавшие употребляться и за ее пределами (ад, рай, храм, Бог, душа); вторая включает в 

себя лексемы, функционирующие и в светской, и в религиозной сферах, при этом заметно чаще они 

употребляются именно в первой (наказание, закон, любовь). С опорой на это деление лингвист приводит 

еще одну классификацию религиозной лексики, в данном случае разбивая ее на три группы: 1) единицы, 

ассоциативное поле которых ограничивается рамками религиозной сферы или по крайней мере не 

выходит за «религиозные ассоциативные границы» [3; с. 12]; 2) единицы, изначально появившиеся в 

границах религиозной сферы, но впоследствии перешедшие уже в общеязыковое употребление (ад, храм, 

рай); 3) единицы, перешедшие в религиозную сферу из области повседневной жизни, мирской сферы, и, 

как отмечает, Е.В. Бобырева, обладающие широким ассоциативным потенциалом (наказание, закон, 

чудо). 

В одной из статей Якимов П.А. предлагает еще одну классификацию религионимов, в основу 

которой положена классификация «религиозных представлений человека» [4; с. 68]. Лингвист 

распределяет единицы на пять следующих групп: 1) понятия, относящиеся к представлениям, к учениям 

о Боге (сонме богов); 2) концепты, определяющие видение мира, общества и представление о человека в 

целом, тесно связанные с представлениями о Боге; 3) единицы, характеризующие нормы и 

представления религиозно-правового и религиозно-этнического характера; 4) лексемы, связанные с 

представлениями о заповедях, воле Бога по отношению к простым смертным; 5) лексика, связанная с 

представлениями об устройстве церкви, организации отношений между священнослужителями и миром, 

о надлежащем отправлении культа. 

Следующая классификация, заслуживающая внимание, разработана С.В. Булавиной на основе 

семантики религионимов. Всего ей выделяется четыре разряда или подгруппы: 1) «наименования 

верховного Существа и божественных существ» (Господь, Аллах, Христос, Владыка, ангел и др.); 2) 

«наименования существ, воплощающих зло» (сатана, дьявол, антихрист); 3) «наименования понятий, 

обозначающих религиозные представления о человеке» (вера, душа, воскреснуть, богохульство и др.); 4) 

«наименования реалий загробной жизни» (рай, ад, врата и др.).  

Перейдем к исследованию классификаций, созданных в рамках узкого подхода к определению 

религионимов. В узком понимании религиозная лексика охватывает только единицы, связанные с 

конкретной религией (христианство, буддизм, ислам). В данной статье мы остановимся на рассмотрении 

«церковной» или «церковно-религиозной» лексики. 

С.В. Булавина в своей диссертации предлагает разбивать интересующие нас лексемы на четыре 

подгруппы: 1) наименования церковных обрядов и обычаев (крещение, анафема, исповедь, обедня, 

говение); 2) названия объектов церковной утвари и предметов культа (кадило, ладан, миро, елей, икона); 

3) наименования архитектурных элементов, деталей внешнего устройства и внутреннего убранства храма 

(колокольня, алтарь, притвор); 4) названия подразделений административного устройства церкви 

(епархия, приход, монастырь). Отчасти похожую классификацию разрабатывает М.Е. Петухова. Она 

распределяет церковную лексику на следующие группы: 1) названия лиц по их отношению к 

христианской вере: священнослужители, представители духовных сословий, чинов, монахов, иноверцев, 

мирян, верующих/неверующих людей (епископ, архиерей, монах, мирянин, инок, неверник, игумен); 2) 

наименования культовых атрибутов, облачения священнослужителей, предметов церковной утвари 

(икона, божница, крест, кадило, просфора, мантия, фелонь); 3) обозначение церковных сооружений, 

поселений, помещений (монастырь, обитель, келия, алтарь, собор) [5; с. 13]. В классификации М.Е. 

Петуховой отдельно не выделяется первый и четвертый разряды, представленные в первой 

классификации, второй и третий в целом аналогичны (с небольшими расхождениями); в классификации 

С.В. Булавиной не упоминается подгруппа облачения священнослужителей. Как отмечает С.А. 
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Смирнова, «в понятие «церковная лексика» С.В. Булавина и М.Е. Петухова объединяют лексические 

единицы, рассматриваемые И.А. Королевой в группе «богослужебная лексика» [6; с. 90]. 

Г.Н. Скляревская в «Словаре православной церковной культуры» представляет классификацию 

церковно-религиозных лексем, состоящую из семи разрядов, равных количеству групп сферы «Церковь». 

Лингвистом выделяются следующие разряды: 1) наименования таинств (брак, причащение, крещение, 

елеосвящение, покаяние); 2) элементы и формы богослужения (утреня, проскомидия, молебен, литургия, 

вечерня); 3) элементы церковного календаря (Рождество Христово, Великий пост, Троица); 4) предметы 

богослужения (просфора, кадило, потир); 5) названия Церковной иерархии (архиерей, патриарх, 

митрополит); 6) храм и его устройство, части (алтарь, иконостас, амвон, паперть, придел); 7) облачения 

священнослужителей, их отдельные части (митра, омофор, орарь). 

Р.И. Горюшина в своей диссертации сходным образом подходит к описанию церковной лексики, 

однако она выделяет только пять основных разрядов, причем некоторые из них имеют еще и внутреннее 

деление. Так, лингвист приводит следующие лексические группы: 1) названия таинств, обрядов, 

предметов культа (миропомазание, елеосвящение, икона, таинства, треба); 2) названия книг церковного 

содержания (Библия, Евангелие, требник, Апокалипсис, минея); 3) обозначение церковно-религиозных 

праздников (по характеру богослужения): 1. великие: а) Пасха; б) двунадесятые (Крещение Господне, 

Вербное воскресенье, Рождество Христово и др.; в) в честь определенных святых (Покров Пресвятой 

Богородицы, Рождество Иоанна Предтечи, праздник Иоанна Богослова); г) воскресные дни; 2. средние 

(праздники в честь ангелов, некоторых святых, икон Богородицы); 3. малые (дни памяти русских святых 

и предстателей перед Богом); 4) названия объектов церковного назначения и предметов церковной 

утвари (просфора, кадило, звездица, дискос, ладан); 5) обозначение священнослужителей христианской 

церковной иерархии (папа, митрополит, патриарх, кардинал, иерарх) [7; с. 7–11]. 

Сопоставив две приведенные выше классификации, приходим к выводу, что лингвисты в целом по-

разному подходят к делению «церковной лексики» на разряды, хотя некоторые сходства в данных 

классификациях также имеются. Так, и Г.Н. Скляревская, и Р.И. Горюшина выделяют следующие 

сопоставимые тематические группы: 1) названия таинств; 2) предметы богослужения — предметы культа 

или наименования предметов церковного назначения и церковной утвари; 3) наименования Церковной 

иерархии — наименования священнослужителей церковной иерархии; 4) элементы церковного 

календаря — наименования церковно-религиозных праздников. Что касается различий, стоит отметить, 

что они в основном проявляются как в распределении лексем на разряды, так и в самом выделении 

семантических групп. Во-первых, в классификации Г.Н. Скляревской полностью отсутствуют разряд 

«Названия книг церковного содержания», а Р.И. Горюшиной не рассматриваются отдельно «Храм и его 

устройство» и «Облачения священнослужителей, их отдельные части». Во-вторых, Р.И. Горюшина очень 

подробно представляет разряд «Обозначение церковно-религиозных праздников», разбивая его на 

подгруппы. В-третьих, разряды, выделяющиеся лингвистами, различаются по своему охвату. Так, первая 

группа классификации Р.И. Горюшиной соответствует первому и второму разряду классификации Г.Н. 

Скляревской, а четвертая группа обеих классификаций не полностью совпадает по объему (во второй 

классификации ее охват шире). Наконец, Р.И. Горюшина уделяет внимание лексемам, характеризующие 

только христианскую конфессию (5 разряд), а Г.Н. Скляревская рассматривает понятия и реалии 

православной культуры в целом. 

Анализ и сопоставление всех представленных выше классификаций «религиозной лексики» и 

«церковной лексики» позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, существующие классификации 

религиозной лексики в целом недостаточно проработаны, охват групп, определяемых лингвистами, 

слишком широк, и в большинстве классификаций отсутствует дополнительное деление на подгруппы. 

Во-вторых, в основе классификаций, как правило, лежат следующие критерии: характер 

распространенности (единицы, характерные для всех религий, для христианства или только для 

конкретной христианской конфессии), терминологичность — нетерминологичность, наличие — 

отсутствие эквивалентов, происхождение и сфера функционирования, соотношение с религиозными 

представлениями человека, семантическая наполненность понятий. В-третьих, классификации 

«церковной лексики» объективно являются более полными и подробными, однако стоит подчеркнуть, 

что все они построены только на основе семантики лексем. В целом, с некоторыми изменениями и, 

возможно, добавлениями они могут быть применимы ко всем единицам религиозной сферы и, 

следовательно, функционировать в рамках широкого понимания «религиозной лексики». 
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INVESTIGATION OF PATHFINDING ALGORITHMS IN THE FRAMEWORK OF APPLICATION 

FOR LARGE-SIZED VEHICLE ASSISTANT SYSTEMS 

 

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию проблемы выполнения маневра задним ходом 

для крупногабаритных транспортных средств, а именно применяемым алгоритмам поиска пути для 

построения траектории движения в зависимости от типа местности, окружающих статичных или 

движущихся объектов при помощи сенсоров и средств вывода полученной информации с них. При 

анализе данных получено, что наиболее подходящим вариантом является графически 

модифицированный алгоритм А*, полученный из алгоритма Дейкстры за счет скорости работы, 

оптимизации и возможности применения реалистичных поворотов со сглаживанием, что является 

критически важным фактором при рассмотрении сочлененного транспортного средства. Также 

рассмотрены некоторые проблемы при использовании алгоритма в реальных условиях. 

Abstract: This article is devoted to the study of the problem of performing a reverse maneuver for large-

sized vehicles, namely, the path-finding algorithms used to plot the trajectory of movement depending on the 

type of terrain surrounding static or moving objects using sensors and means of displaying the information 

received from them. When analyzing the data, it was found that the most suitable option is a graphically 

modified algorithm A* derived from Dijkstra's algorithm due to the speed of operation, optimization and the 

possibility of using realistic turns with smoothing, which is a critical factor when considering an articulated 

vehicle. Some problems when using the algorithm in real conditions are also considered. 

Ключевые слова: Автопоезд, поиск пути, траектория, алгоритм, оптимизация, сглаживание, 

поворот, А*. 
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Транспортная сеть – наиважнейшая система, позволяющая доставлять определенные товары из 

точки А в точку Б наиболее выгодным с точки зрения логистики способом при использовании 

крупногабаритных транспортных средств, таких как автопоезд, включающий в себя тягач и полуприцеп с 

разным количеством осей и, соответственно, габаритов в зависимости от груза, качества дорожного 

покрытия и природно-климатических условий эксплуатации подвижного состава. Нередко возникают 

ситуации, которые подвергают водителя или груз опасности или ставят перед сложным выбором в той 

или иной ситуации. Например: выполнение маневра задним ходом при осуществлении парковки под 

погрузку или разгрузку в условиях порта или в крупном логистическом центре. В данных условиях 

существуют множественные преграды, как статические в виде контейнеров, зданий и другой 

инфраструктуры, стоящих транспортных средств так и динамические в виде людей. Рассмотрим случай, 

когда необходимо осуществить перпендикулярную парковку между двумя статическими и габаритными 

объектами в стесненных условиях. Выполнение подобного маневра требует от водителя серьезной 

квалификации ввиду того, что при эксплуатации крупногабаритного транспортного средства 

присутствуют слепые зоны, которые нельзя увидеть даже в зеркала бокового обзора. Поэтому водителю 

требуется помощь с определением траектории движения для того, чтобы предпринять определённые 

действия по взаимодействию с транспортным средством во избежание столкновения, которое может 

повлечь нарушение целостности груза, порчу имущества или вред здоровью водителя. Таким образом, 

предлагается использовать навесные системы-ассистенты для осуществления помощи водителю в 

сложных транспортных ситуациях [3]. Работа системы устройств основана на применении сенсоров с 
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технологией LIDAR, позволяющей с точностью 0,05 метра определять окружающие объекты, передавать 

облако точек в обрабатывающий блок, а также визуально с помощью камер определять верное 

направление движения путем построения траектории движения в режиме реального времени в 

зависимости от окружающей обстановки. По результатам симуляции в среде MATLAB необходимо 

обеспечить защиту системы от ошибок путем установки страховочной системы – радара [2]. Все датчики 

подбираются с учетом предварительных синтетических расчетов посредством математического 

моделирования. Для эффективной работы сенсоров необходимо использование алгоритмов с низким 

потреблением ресурсов и достаточной скоростью работы. Наиболее распространен алгоритм А*, 

разработанный Питером Хартом в 1968 году [1], однако для больших карт графов с объектами могут 

возникнуть проблемы со скоростью работы, что является причиной многих модификаций. На скорость 

работы в большей степени временная сложность алгоритма А*, зависящая от эвристики и в отдельных 

случаях число вершин растет по экспоненте по сравнению с расчетом длины пути. Также, в случае 

использования алгоритма для расчета траектории для автопоезда существует проблема наличия 

полуприцепа, где важно верно рассчитывать углы поворота и складывания при движении, что алгоритмы 

поиска пути по глубине (DFS) и ширине (BFS) не позволяют сделать. Наиболее перспективный вариант – 

избегать лишних поворотов при расчете траектории, так как достаточно много зависимых переменных 

из-за большого количества степеней свободы подвижных элементов автопоезда. Также необходимо 

предусмотреть правильный расчет весов для того, чтобы избежать ломаных линий, пересечений 

построения пути и попаданий в тупик. Для этого используются два метода расчета: первый называется 

Манхэттенским расстоянием, а второй расстояние Эйлера (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация работы расчета А) Манхэттена и Б) Эйлера 

 

Для рассматриваемого случая оптимален расчет расстояний Б) Эйлера ввиду большей гибкости из-за 

возможности прокладывать путь по диагонали, что в свою очередь позволит производить лучшее 

сглаживание вершин при построении биквадратного сплайна для построения траектории движения. 

Применение алгоритма А* обусловлено хорошей скоростью работы в режиме реального времени, 

так как разрабатываемая система получает информацию об окружающих объектах при использовании 

датчиков и критически важно быстро и точно обрабатывать информацию без ошибок. По сравнению с 

алгоритмом Дейкстры эвристический расчет в алгоритме А* основывается на работе с одной точкой, а не 

со всеми, что позволяет экономить вычислительные ресурсы, являющиеся критически важными при 

использовании недорогих комплектаций систем-ассистентов. 

В будущих исследованиях будет рассмотрено экспериментальное сравнение существующих 

алгоритмов поиска пути при использовании среды математического моделирования MATLAB. 
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MATHEMATICAL METHODS OF PROBABILITY THEORY IN A SIMULATION MODEL 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается применение теории вероятностей и математической 

статистики в имитационном моделировании. Приведены примеры сфер, где используются данные 

модели, а также рассмотрены на примере простые алгоритмы имитационной модели, отражающие все 

важные ее части со стороны теории вероятностей и математической статистики. Также приведены 

примеры построения равномерного распределения случайных величин. Дан прогноз о будущем развитии 

систем имитационного моделирования. 

Abstract: This article discusses the application of probability theory and mathematical statistics in 

simulation modeling. Examples of areas where these models are used are given, as well as simple algorithms of 

the simulation model, reflecting all its important parts from the side of probability theory and mathematical 

statistics, are considered by example. Examples of constructing a uniform distribution of random variables are 

also given. A forecast is given about the future development of simulation modeling systems. 

Ключевые слова: Имитационное моделирование, теория вероятностей, математическая статистика, 

распределение чисел, управление производством, выбор надёжного варианта. 

Keywords: Simulation modeling, probability theory, mathematical statistics, number distribution, 

production management, choosing a reliable option. 

 

Введение 

В современном мире появляется всё больше технологий, благодаря которым улучшаются все сферы 

жизни людей. Одной из таких технологий является имитационное моделирование, благодаря которому 

снижаются экономические затраты, благодаря расчёту всего предприятия на ЭВМ. В данной статье будут 

описаны математические основы имитационного моделирования на примере. 

Имитационная модель - универсальное средство исследования сложных систем, представляющее 

собой логико-алгоритмическое описание поведения отдельных элементов системы и правил их 

взаимодействия, отображающих последовательность событий, возникающих в моделируемой системе. 

Важную часть имитационной модели играет теория вероятностей и математическая статистика, 

благодаря которой и происходит расчет и выбор наиболее надежного варианта. В данной статье будут 

рассматриваться основные способы применение данного раздела математики в данной технологии. 

Методы имитационного моделирования 
Имитационное моделирование имеет несколько методов: 

 Дискретно-событийное моделирование; 

 Системная динамика; 

 Динамические системы; 

 Мультиагентное моделирование. 

Дискретно-событийное моделирование представляет собой модель, в которой есть система 

обработки и поступающие в эту систему заявки. Заявки могут поступать систему, накапливаться в ней, 

обрабатываться и выходить из системы. Подобное имитационное моделирование будет подробно 

описано ниже. 
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Системная динамика представляет собой сложную схему, в которую входит большое количество 

параметров, каждый из которых по-своему влияет на систему. Данный метод широко используется в 

бизнесе, так как он способен предсказать изменение всей модели при влиянии каждого из параметров. 

Динамические системы - системы, описывающиеся сложными системами алгебраических и 

дифференциальных уравнений. С помощью таких систем описываются физические, механические и 

химические модели. 

Мультиагентное моделирование - это моделирование, в котором находится несколько активных 

сущностей (агентов), влияющих и изменяющих систему. Цель такого моделирования - исследование 

влияния агентов на систему и реакция системы на изменения в целом. 

Также, имитационные модели делятся на дискретные и непрерывные. Дискретные модели 

изменяются только в определённые промежутки времени, а непрерывные модели могут менять свои 

параметры в любое время, поэтому они описываются системами алгебраических и дифференциальных 

уравнений. [6] 

Теория вероятности и математическая статистика в имитационной модели 
Для понимания принципов имитационного моделирования возьмем в качестве примера простейший 

поток событий, который обладает следующими свойствами: 

1.Свойство стационарности — вероятность события k на каждом промежутке времени зависит от 

числа k и от промежутка времени t, который не пересекается с другими промежутками t. От других 

значений вероятность не зависит; 

2.Свойство отсутствия последствий — вероятность появления k события не зависит от его 

появления в другие промежутки времени t; 

3.Свойство ординарности — появление более одного события за малый промежуток времени почти 

невозможно 

В простейшем потоке событий существует интенсивность потока λ, которая характеризует среднее 

число появления события k за определённое время. Таким образом, при известной интенсивности, 

вероятность появления k определяется формулой Пуассона [2]: 

(1) 

Предположим, что у нас есть система обработки заявок, выраженная простейшим потоком событий. 

Пусть, заявки поступают случайно по закону f1(t), а обслуживаются они временем, распределенным по 

закону f2(t). Весь процесс работы можно представить в виде временной диаграммы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Временная диаграмма функционирования системы 

 

 Процесс поступления заявок: 

Заявки поступают в случайные моменты времени ti = ti-1 + τai, где τai – интервал между заявками, 

распределенными по f1(t); 

 Процесс обслуживания в приборе: 
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Имеет время τbi, определенные по f2(t) и момент окончания обработки ti’, который определяется как 

ti’=ti + τbi, если свободно и ti’=ti-1 + τbi, если занято; 

 Реальное время: 

Показывает изменение состояния системы, связанное с поступлением или окончанием обработки 

заявки; 

 Число заявок в системе: 

Показывает количество необработанных заявок в системе. 

Главная задача такой имитационной модели является подбор интервалов времени таким образом, 

чтобы модель была достаточно точной и её расчёт не занимал большое количество времени. Порой, 

такой баланс соблюсти крайне сложно, поэтому приходится выбирать между скорость и точностью 

модели. 

Зная количество обработанных заявок и время обработки заявки (включая время ожидания) τui, 

можно рассчитать два первых момента распределения: 

(2); 

(3), 

где N – количество обработанных заявок. 

Зная эти значения, можно найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение 

соответственно[5]: 

(4); 

(5). 

На данном примере мы рассмотрели работу самой простой имитационной модели. Её можно 

расширить, добавив несколько каналов обработки, несколько каналов приема информации, а также 

разнообразить информацию (к примеру, работает центр обратной связи, где множество сотрудников 

обрабатывают информацию, приходящую в виде телефонных звонков, сообщений в мессенджере и 

электронных писем на почту). Тогда время расчета на надежность системы и выбор оптимального 

варианта значительно увеличиться. 

Способы получения ряда случайных величин 
Одной из главных задач стоит построение ряда случайных величин. Зачастую (для лучшей работы 

ЭВМ), нужно равномерное распределение чисел в промежутке от 0 до 1. Построение такого 

распределения возможно несколькими методами: 

 Метод квадратов; 

 Метод произведений; 

 Мультипликативный конгруэнтный метод; 

 Комбинированные методы, состоящие из вышеперечисленных.[1] 

Метод квадратов является наиболее простым. В нём число из n цифр возводится в квадрат, в 

результате получается число из 2n цифр. Далее, выбираются n средних цифр, которые будут являться 

дробной частью числа. Затем, эта дробная часть берётся как новое число и всё просчитывается снова. 

Таблица 1. 

Метод квадратов 

4444 19749136 0,7491 

7491 56115081 0,1150 

1150 01322500 0,3225 

3225 ... ... 

 

Метод произведений схож с методом квадратов, однако в нём умножение происходит между двумя 

числами: неизменным «ядром» и изменяемым «множимым». Пример получения равномерного 

распределения чисел можно увидеть в таблице 2. 

Таблица 2. 

Метод произведений 

Ядро = 1234. 



42  ''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #5(67), 2022 

5678 07006652 0,0066 

6652 08208568 0,2085 

5868 10572912 0,5729 

2912 ... ... 

Мультипликативный конгруэнтный метод — один из вариантов конгруэнтного метода. В свою 

очередь этот метод строиться из двух целых чисел, сравнимых по модулю целого числа, где разность 

этих чисел делится на модульное число без остатка, а сами числа дают одинаковый остаток от деления на 

это число. В виде формулы данный метод выглядит следующим образом[3]: 

(5), 

где Xi, μ,λ, m – целые числа больше 0. 

Для мультипликативного конгруэнтного метода μ=0 и формула представлена так: 

(6) 

Данный способ достаточно сложен и для его применения требуется больше вычислительных 

мощностей, чем в предыдущих случаях. 

 

Таблица 3. 

Мультипликативный конгруэнтный метод 

Постоянные числа: множитель = 1357 и делитель = 5689. 

Исходное число Произведение Частное (целая часть) Остаток от деления Итоговое число 

1357 1841449 323 3902 0,3902 

3902 5295014 930 4244 0,4244 

4244 … … … … 

 

Благодаря всем вышеприведенным примерам использования математической модели и способам 

получения ряда случайных величин, наглядно рассмотрено имитационное моделирование системы. 

Несмотря на то, что примеры достаточно простые, они точно показывают весь алгоритм работы модели. 

На основе проделанных расчетов можно получить такие параметры как: точность модели, экономическая 

выгода, скорость работы и др. Для получения таких данных требуется подать в модель дополнительные 

данные. 

Выводы 

Имитационные модели не стоят на месте и сфера их использования расширяется. Огромную роль 

данные системы играют в промышленности, экономике и в повседневной жизни людей (например, 

работа транспорта)[4]. 

Данная технология в скором будущем будет использоваться повсеместно, в силу того, что она 

позволяет экономить финансы как частных компаний, так и государства, а также помогает просчитывать 

и выбирать лучшие решения на модели, не перестраивая реально производство (транспортную карту, 

финансовую стратегию) несколько раз, в попытках выбрать лучшее. 
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THE PROBLEMS OF USING EXISTING ALGORITHMS FOR CONSTRUCTING A PATH FOR 

ARTICULATED CARGO VEHICLES IN A DYNAMICALLY CHANGING ENVIRONMENT 

 

Аннотация: В настоящее время различными компаниями ведутся разработки беспилотных 

транспортных средств в отрасли грузоперевозок. По результатам анализа отечественных и зарубежных 

источников выявлено, что зачастую для построения траектории движения используются алгоритмы на 

основе теории графов, однако лишь немногие исследуют сочлененные транспортные средства и 

применимые к ним алгоритмы с учетом их особенностей и особенностей динамически изменяющейся 

окружающей среды. В данном случае исследовался маневр построения траектории движения задним 

ходом для сочлененного крупногабаритного транспортного средства, а именно проблематика 

использования таких алгоритмов на автопоездах для обеспечения выполнения соответствующего 

маневра. Предложено решение на основе метода поиска пути от конечного положения при помощи 

сенсоров и блока обработки сигналов, устанавливаемых на транспортном средстве. 

Abstract: Currently, various companies are developing unmanned vehicles in the cargo transportation 

industry. According to the results of the analysis of domestic and foreign sources, it has been revealed that 

algorithms based on graph theory are often used to construct the trajectory of motion, but only a few studies 

articulated vehicles and algorithms applicable to them, considering their features and the features of a 

dynamically changing environment. In this case, the maneuver of constructing a trajectory of movement in 

reverse for an articulated large-sized vehicle was studied, namely, the problems of using such algorithms on road 

trains to ensure the execution of the corresponding maneuver. A solution is proposed based on the method of 

finding a path from the final position using sensors and a signal processing unit installed on the vehicle. 

Ключевые слова: Крупногабаритное транспортное средство, поиск пути, траектория, алгоритмы на 

основе графов. 

Key words: Large-sized vehicle, path search, trajectory, graph-based algorithms. 

 

Разработка беспилотных транспортных средств является достаточно обширной областью 

исследований последние 15 лет, однако эта идея не настолько нова. В 1930–1935 годах идею о 

реализации автономных транспортных средствах на базе легкового можно было обнаружить в 

источнике. Достаточной популярностью пользуются системы Advanced Driver Cruise Control, Adaptive 

Cruise Control и Collision Avoidance System, применяемые для обеспечения безопасности без потери 

эффективности транспортного средства. Одной из последних разработок была автоматическая парковка 

транспортного средства, разработанная для легковых автомобилей и применяемая на Европейских 

марках, но, к сожалению, системы позволяющей в автоматическом режиме производить маневр задним 

ходом в рамках системы ADAS на крупногабаритных транспортных средствах в РФ не было 

представлено. В эксплуатации у Российской транспортной сети находится достаточно большое 

количество автопоездов и закупать новые экономически не целесообразно. Поэтому в сравнении с 

беспилотным ТС предлагается значительно более дешевый вариант в виде навесной системы-ассистента 

для помощи водителю в сложных транспортных условиях в рамках осуществления маневра задним 

ходом. Основную сложность в данном случае вызывает построение траектории пути из точки А в точку 

Б, а именно применяемые алгоритмы, так как этот шаг является одним из основных этапов при 
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реализации такой системы [2] за счет необходимости представления окружающей транспортное средство 

среды в виде навигационной карты для осуществления навигации и, зачастую, используется метод, 

позволяющий при помощи спутниковых данных или сигналов, получаемых с датчиков построить граф и 

перемещаться по его вершинам, как по карте, учитывая веса в рамках особенностей окружающей среды. 

Препятствия идентифицируются за счет технологии LIDAR, а именно изменениями облака точек 

ежесекундным обновлением полученных данных. Рассматривая автопоезд при математическом 

моделировании, как специализированное транспортное средство для перевозки грузов, представляемое, в 

большем количестве случаев, в виде тягача и полуприцепа, а также изучая методы, основанные на 

графах, представленных в исследованиях [1] и текущих разработках компаний, можно сделать вывод о 

том, что применить такой алгоритм будет весьма проблематично, даже с учетом того, что он обладает 

определенной степенью оптимизации. Основная проблема заключается в том, что автопоезд – это как 

минимум две точки, а в графах перемещение выполняется по одной. Таким образом необходимо 

представить решение данной проблемы для обеспечения работы полуавтономных или автономных 

транспортных систем. Рассмотрен вариант, при котором, выполняя первичный поиск места парковки 

анализируется местность на основе текущего расположения ТС и точки окончания маневра. 

Отсканированная местность передается в виде облака точек с сенсора на основе технологии LIDAR и 

уже по ней выполняется построение траектории на основе формул вычисления радиусов поворота колеса 

и угла складывания, выведенных из математической модели автопоезда. Расчет пути будет произведен 

не от точки А к точке Б, а наоборот в целях уменьшения затрат вычислительных мощностей и при 

определенном расположении датчиков. 

Применение метода графов возможно при реализации сочлененного объекта, состоящего из двух 

точек (например: двух прямоугольников) в один неправильный многоугольник, учитывающий в себе 

особенности максимальных углов поворота тягача относительно полуприцепа. Далее необходимо 

выстроить граф таким образом, чтобы правильно учесть все веса и возможность его перестраивания 

каждое обновление принятых сигналов, зависящее от общего допустимого fps системой. 

В будущих исследованиях будут представлены данные сравнения математического моделирования и 

натурного выполнения маневра, реализованного при помощи дрона и реального тягача с полуприцепом. 
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Аннотация: С развитием социальной экономики растет и интенсивность городского движения. Для 

снижения аварийности на дорогах во многих районах применяется система тягового электроснабжения. 

Система тягового электроснабжения является важной частью городского железнодорожного транспорта. 

[1] Технология регенеративной генерации электроэнергии привлекает большое внимание экспертов и 

ученых благодаря своей высокой экономичности, короткому сроку строительства и экологичности. В 

статье уделяется внимание непрерывной и стабильной работе рекуперативных устройств тяги за счет 

создания разумной и эффективной системы управления, в основном с использованием рекуперативных 

асинхронных двигателей и выпрямителей. Затем в статье анализируется электрическая мощность, 

необходимая для каждой части тяговой сети в двойной замкнутой структуре, и количество необходимых 

резервных двигателей; наконец, моделируется весь тормоз, включая основное электрооборудование 

системы рекуперативного питания. 

Abstract: With the development of the social economy, the intensity of urban traffic is also growing. To 

reduce accidents on the roads in many areas, a traction power supply system is used. The traction power supply 

system is an important part of urban rail transport. [1] The technology of regenerative power generation has 

attracted a lot of attention from experts and scientists due to its high efficiency, short construction time and 

environmental friendliness. The article focuses on the continuous and stable operation of regenerative traction 

devices by creating a reasonable and efficient control system, mainly using regenerative induction motors and 

rectifiers. The article then analyzes the electrical power required for each part of the traction network in a double 

closed structure and the number of standby motors required; finally, the entire brake is modeled, including the 

main electrical equipment of the regenerative power system. 

Ключевые слова: рекуперативное торможение, локомотивная тяга, система электроснабжения, 

рекуперативное электроснабжение, городской рельс. 

Key words: regenerative braking, locomotive traction, power supply system, regenerative power supply, 

city rail. 

 

1 Системы рекуперативного торможения 

1.1 Процесс рекуперативного торможения 

Система тяги тягового электродвигателя состоит из рекуперативного тормоза, понижающей 

передачи и силовой электроники. В частности, тяговый электродвигатель будет приводить колеса в 

движение через приводной вал при запуске или остановке транспортного средства. [2] Когда локомотив 

останавливается (т.е. перед парковкой) должен немедленно начать и поднять с задвижки автомобиля; 

чрезвычайные должны быстро остановить работу рекуперативного торможения, пока автомобиль 

находится в нормальном режиме работы; поезд от необходимости быстро остановиться на терминале или 

упасть в пункт назначения, а затем вернуться к нормальному вождению действия процесс называется 

чрезвычайной фазы в. В это время автомобиль не полностью потерял мощность, тяговая подстанция 

рекуперативного торможения работает следующим образом: тяговая мощность через главный 

выключатель и автоматический выключатель управления, когда линия неисправна, отключает питание и 

переключается в положение аварийной остановки. 

(1) Стадия запуска. Транспортное средство останавливается в работающем состоянии; откройте 

тяговый двигатель после 2~3 часов простоя, чтобы запустить двигатель в главной цепи, конденсатор 

заземления нейтрали и катушку тока нулевой последовательности и другое оборудование для 

обслуживания или замены резервного генератора; 

(2) этап прекращения регенерации: тормозной трансформатор возвращается к нормальному 

значению, при этом отсоединяется тормоз и размыкается выключатель, Рекуперативное торможение 

системы тягового электроснабжения — это преобразование электрической энергии приводного 

двигателя транспортного средства в постоянный ток с помощью выпрямителя, когда транспортное 

средство замедляется и движется с низкой скоростью, что позволяет двигателю замедлить транспортное 

средство. [3] Выпрямитель, используемый в этой конструкции, является оригинальным. Поэтому 

необходимо учитывать разделение приводной силы и генерации крутящего момента во время 

эксплуатации транспортного средства до начала рекуперативного рабочего процесса; в то же время, 

чтобы обеспечить стабильную и надежную изоляцию линии передачи тягового тока, необходимо 

установить параметры для линии передачи тягового тока таким образом, чтобы обеспечить стабильность, 

безопасность и надежность транспортного средства во время рекуперативного торможения. [4] 

1.2 Проблемы рекуперативного торможения 

Рекуперативное торможение — это управление или устранение несбалансированной нагрузки для 

поддержания нормальной работы транспортного средства, чтобы оно оставалось стабильным в течение 

определенного периода времени. Из-за наличия большого количества индуктивных нагрузок и 

образования коррозионной среды в системе тягового электроснабжения. Когда эти емкостные нагрузки 

увеличиваются (например, воздушные зазоры, недостатки давления масла), это приведет к сбоям в 

работе; а утечки смазочного материала могут вызвать высоковольтный искровой разряд и привести к 

пожару, и другие обстоятельства приведут к различным неопределенностям в проблемах 

рекуперативного торможения: 
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(1) такие как изменения нагрузки в системе тягового электроснабжения,[5] Перегрев двигателей или 

генераторов и т.д. Среди них рекуперативное торможение является наиболее важным, эффективным и 

прямым решением. Из-за различных факторов для оригинального состояния работы автомобиля, чтобы 

произвести воздействие и причины; снова для вышеуказанной ситуации выдвинуто решение: 

соответственно от компенсации реактивной мощности (PSD) ставка, время холостого хода и другие 

аспекты для улучшения характеристик электроснабжения системы тяги, так что он может быть 

поддержан в номинальной мощности выше и стабильной и надежной работы. 

(2) Например, высокая скорость, недостаточный крутящий момент и т.д. Чтобы обеспечить 

надежную работу рекуперативного торможения, [6] Его необходимо контролировать. Описывается 

основное электрооборудование системы - система управления рекуперативным питанием и прерыватель 

тяговой мощности - с точки зрения их структурных компонентов и принципов работы; обсуждаются 

возможные неисправности во время эксплуатации автомобиля и приводятся решения: улучшаются 

динамические характеристики системы управления путем регулировки параметров позиционирования 

колес и установки соответствующих устройств ограничения скорости, улучшается качество 

электроэнергии. 

(3) такие как утечка воздуха, повреждения линии или отключения в тяговой сети. Поэтому 

необходимо провести анализ состояния системы рекуперативного торможения [7]. для того, чтобы 

обеспечить справочную основу для проектирования систем управления рекуперативным торможением. i. 

Благодаря воздушному зазору создается большое отрицательное давление; ii. Во время движения 

автомобиля будут присутствовать некоторые индуктивные нагрузки, которые приведут к недостаточной 

подаче энергии, что вызовет аварии с перебоями в подаче энергии; iii) рекуперативное торможение 

должно быть преодолено или увеличено при использовании полного двойного питания для обеспечения 

стабильной работы. 

2 Анализ состояния системы рекуперативного торможения 

2.1 Теоретические основы анализа состояния системы рекуперативного торможения 

Из-за относительно большой продолжительности действия рекуперативного торможения, [8] 

Поэтому используются тяговые двигатели и колеса, и транспортное средство может замедляться или 

останавливаться во время реальной работы. [9] Для обеспечения безопасной работы локомотива 

необходимо принять определенные меры защиты поезда. Тяговый двигатель и двигатель соединены 

через промежуточный вал для достижения функции передачи; а система рекуперативного торможения 

играет роль амортизации, поглощения удара и силового оборудования, необходимого для быстрого 

запуска и остановки движущихся частей и предотвращения неисправностей (называется устройством 

рекуперативного торможения), и его скорость близка к нулю во время нормальной работы, основная 

функция тормозной системы заключается в обеспечении мощности для тяги с помощью рекуперативного 

электричества, поэтому необходимо убедиться, что она имеет Основной функцией тормозной системы 

является приведение в действие тяги с помощью рекуперативной энергии. Основной функцией 

тормозной системы является обеспечение тяги за счет рекуперативной энергии. В соответствии со 

структурными характеристиками системы тяговой мощности, рабочей средой и характером нагрузки, 

локомотив предварительно приводится в движение (например, подъем) при различных обстоятельствах и 

определяется, что тормозное давление может достигать 20MpF/m3;[10] Поскольку система 

рекуперативного торможения представляет собой сложную электромеханически связанную нелинейную 

динамическую сеть, необходимо проанализировать ее характеристики. В этой главе основное внимание 

уделяется присущим устройству электрическим характеристикам как тягового генератора транспортного 

средства, так и контактной сети "колесо-гусеница".(1) Значения импеданса при соответствующих 

переходных перегрузках в соответствующих рабочих условиях каждого компонента были определены с 

помощью метода среднего напряжения между витками катушки и метода прерывателя постоянного 

напряжения при преобразовании фиксированной частоты при расчете параметров реактора. Путем 

моделирования условий работы тяговой сети и ведущих осей транспортного средства, силовых 

преобразователей и других устройств был получен закон изменения динамического давления 

оригинального механизма локомотива, что позволило определить его основную неисправность. 

2.2 Прогнозирование нагрузки на систему рекуперативного торможения 

Рекуперативное торможение означает, что через тяговую подстанцию,[11]Преобразует 

кинетическую энергию автомобиля в мощность для замедления и остановки на рампе. Он обладает 

такими характеристиками, как низкая скорость при определенной степени и большая степень подъема. 

(1) Номинальный коэффициент мощности тягового двигателя 2~9: включает крутящий момент и 

скорость - два основных фактора; 

(2) коэффициент регулирования энергии рекуперативного торможения: по результатам испытаний 

определить коэффициент регулирования энергии рекуперативного торможения и диаметр фрикционного 

колеса d% пропорциональную зависимость; распределение нагрузки на ось автомобиля, определяемое 

параметрами системы колесной сборки, 

Прогноз нагрузки системы рекуперативного торможения тяговой подстанции должен быть основан 

на мощности оборудования в системе, мощности линии и других факторах, которые необходимо 
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учитывать, обычно используя оценку исторических данных или прогнозирование в соответствии с 

указанным методом, который включает в себя: 

(3) Расчет для определения коэффициента регенеративной энергии. Он в основном основан на 

исходных данных и соответствующих формулах. В практических инженерных приложениях значения 

сопротивлений всех уровней и коэффициент удельного тока обычно получают эмпирическими методами, 

а максимальное значение реактивного сопротивления катушки зависит от таких факторов, как нижний 

предел максимальной нагрузки проектируемого тягового трансформатора с номинальной частотой 

5кМ/время и максимальная рабочая скорость, 

2.3 Баланс системы тягового электроснабжения 

Система тягового электроснабжения состоит из привода переменного тока и тягового 

трансформатора. Помимо всего прочего, трансформатор переменного тока подключается через силовые 

кабели для подготовки к непрерывной балансировке. На практике, из-за влияния различных факторов, 

ведущих к нестабильности системы или большим изменениям в нагрузке, необходимо остановить, чтобы 

обеспечить резервное питание; в то же время для того, чтобы убедиться, что оборудование 

регенеративной энергии может продолжать работать в состоянии безопасной и надежной передачи 

электрической энергии задачи и необходимость установить аварийный тормоз, чтобы убедиться, что 

регенеративная электростанция или тягового двигателя нормальной безаварийной работы требования. 

Привод переменного тока состоит из силового кабеля и высоковольтного несущего генератора, 

системы тягового электроснабжения, для обеспечения нормальной работы транспортного средства в 

условиях помещения, необходимо также учитывать тяговую нагрузку на сеть передачи активной 

мощности и влияние реактивной мощности. 

Баланс тяговой сети означает: когда локомотив запускается или тормозит (т.е.); рекуперативный 

источник питания через выпрямительный блок, высоковольтную линию передачи постоянного тока в 

новое устройство после и обеспечить поддержку питания для него. Поскольку процесс имеет 

определенное время задержки и высокие характеристики частотной характеристики, во время 

фактической работы в системе могут возникнуть перегрузки или даже сброс нагрузки, что вызовет 

большое воздействие и влияние на сеть. Балансировка системы питания тяги означает, что при 

определенных условиях не происходит никаких дополнительных изменений, когда два комплекта 

вагонов или локомотивов проходят по двум линиям одновременно. 

Заключение 

Новизна данной работы заключается в том, что в результате углубленного исследования реальной 

работы системы тягового электроснабжения в условиях рекуперативного торможения были сделаны 

следующие выводы: 

(1) Основной рабочей задачей на этом этапе является завершение имитации запуска и нормальной 

работы. Когда автомобиль работает в нормальном режиме. Поскольку тяговая мощность имеет большую 

пиковую мощность, более высокую частоту и более быстрые характеристики сброса нагрузки; 

коэффициент использования электрической энергии может достигать более 90%; и как только колеса 

находятся в состоянии замедления, тормоз автоматически отключается и гарантирует, что главный 

паропровод и вспомогательная паровая система вагона с рекуперативной мощностью не слишком сильно 

заблокированы, система тягового электроснабжения является важной частью городского 

железнодорожного транзита, но также и для защиты нормальной работы городского железнодорожного 

транзита. Система тягового электроснабжения является важным компонентом городского рельсового 

транспорта и незаменимой силовой установкой для нормальной работы городского рельсового 

транспорта. С постоянным повышением социально-экономического и технологического уровня пробег 

железнодорожного транспорта в Китае увеличивается. В этих условиях возникло множество проблем. 

Наиболее важным из них является отказ локомотива, который приводит к тому, что поезд перестает 

ходить или останавливается явление серьезное; колебания напряжения тяговой сети, давление в сети 

мало и другие ситуации являются более распространенными; Кроме того, в том числе старение 

оборудования электропитания, вызванное нестабильностью линии или даже отключение питания и ряд 

причин повлияет на нормальное функционирование системы работы, так что транспортные средства 

производства и безопасности людей путешествия производить неблагоприятные факторы. 
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Аннотация: С помощью современных компьютерных программ можно определить состояние 

аневризмы сосудов головного мозга. Для проведения биомеханического исследования был построен 

алгоритм биомеханического исследования аневризм сосудов головного мозга. С помощью исследования 

можно прогнозировать срочность операции. 

Abstract: With the help of modern computer programs, it is possible to determine the state of a cerebral 

vascular aneurysm. To conduct a biomechanical study, an algorithm for biomechanical examination of cerebral 

vascular aneurysms was built. With the help of the study, you can predict the urgency of the operation. 
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С помощью современных методов визуализации и математического анализа возможно проводить 

биомеханические исследования на основе биомеханических моделей. Модель, геометрически подобная 

объекту и отражающая его механические свойства, способна предсказывать напряжения и деформации 

под нагрузкой благодаря специальным компьютерным программам.  

САПР SolidWorks — это программа для автоматизированного проектирования, позволяющее быстро 

набрасывать эскизы идей, экспериментировать с элементами и размерами и создавать модели и 

подробные чертежи [1]. С помощью SolidWorks проводятся биомеханические исследования. 

При моделировании сосудов и аневризм головного мозга рассматриваются «среднестатистические» 

значения, а от биологического объекта – оригинала переходят к его содержательной модели, 

отражающей свойства реального объекта, необходимые для исследования. 

Для исследования вводился ряд следующих допущений: 

1) Каждой структуре модели заданы усредненные механические характеристики, соответствующие 

реальному объекту. 

2) Используется статическое исследование, поэтому упругого последействия нет.  

3) Давление равномерно распределено по внутренней грани сосуда и аневризмы. Другие давления 

опускаются.  

4) Купол аневризмы осесимметричный. 

5) Стенка аневризмы имеет одинаковую толщину по всей площади. 

6) Материалы аневризмы и сосудов однородные, изотропные и сплошные. 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #4(66), 2022 49 

 

7) Длина сосуда выбирается так, чтобы крепление не оказывало влияние на полученный результат. 

2) Поэтапный алгоритм биомеханического исследования аневризмы сосуда головного мозга: 

1) Просмотр снимков КТ и МРТ пациента в программе Mimics; 

2) Выделение маски мозга (по значениям плотности ткани); 

3) Сохранение маски выделенного объекта; 

4) Экспорт маски мозга в формате stl; 

5) В программе 3-matic улучшаем сетку мозга; 

6) Импорт в программу SolidWorks, построение твердотельной модели мозга; 

7) Создание твердотельных геометрических моделей сосудов и аневризмы; 

8) Сборка всех полученных моделей: мозг, аневризма, передняя соединительная артерия, две 

передние мозговые артерии; 

9) Запуск SolidWorks Simulink; 

10) Задаем нагрузки и параметры материалов; 

11) Проводим исследование и строим зависимости. 

На рисунке 1 представлен результат 10 этапа алгоритма, далее с помощью функции зондирования 

берутся значения напряжений и перемещений. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программы SolidWorks Simulink, эпюра напряжений 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенностью работы тепловых электростанций (ТЭС) является 

эксплуатация оборудования при высоких тепловых нагрузках, требующих жёсткого ограничения 

толщины отложений на поверхностях нагрева. Источником образования отложений являются примеси, 

поступающие в циклы электростанций вместе с добавочной водой, в связи с этим важнейшей задачей 

является обеспечение высокого качества подготовки воды как теплоносителя на ТЭС. 

Annotation: the article considers the peculiarity of the operation of thermal power plants (TPP) is the 

operation of equipment at high thermal loads that require strict limitation of the thickness of deposits on heating 

surfaces. The source of sediment formation is impurities entering the cycles of power plants together with 

additional water, in this regard, the most important task is to ensure high quality of water treatment as a coolant 

at thermal power plants. 

Ключевые слова: деаэрация, подпиточная вода, умягчение, катионирование, анионирование, 

полиамины. 

Keywords: deaeration, make-up water, softening, cationation, anionation, polyamines. 

 

Качество природной воды не удовлетворяет требованиям предприятий энергетики, поэтому 

используются различные методы ее подготовки. Можно выделить три стадии подготовки подпиточной 

воды на энергообъекте: водоподготовка, деаэрирование и коррекционная обработка. 

Выбор метода подготовки подпиточной воды зависит от состава исходной воды, при этом, 

попадающая в тепловой цикл вода должна соответствовать требованиям, которые отличаются для 

разных ТЭС в зависимости от используемого топлива, параметров теплового цикла и применяемого 

оборудования. К примеру, для котлов среднего давления достаточно провести осветление воды и 

одноступенчатое умягчение, для котлоагрегатов высокого давления потребуется не менее чем 

двухступенчатое умягчение воды. 

Основные процессы водоподготовки, используемые на предприятиях энергетики: 

1) осветление (предочистка); 

2) механическая фильтрация (предочистка); 

3) умягчение.  

Особый интерес представляет умягчение, как основная стадия обработки воды. Экономически 

оправданная для крупных энергетических предприятий, где подпиточная вода производится десятками и 

сотнями тонн в час, технология основана на применении реакции ионного обмена. Широкое 

распространение получили два вида ионообменных процессов: Na-катионирование, иногда с 

дополнительной ступенью в виде Н-катионирования, и Н-ОН-анионирование – частичное, глубокое или 

полное обессоливание воды в зависимости от степени очистки.  

В ходе Na-катионирования происходит замещение ионов, формирующих жесткость воды (кальция и 

магния), ионами замещения. В случае использования Na-катионирования замещающими ионами 

становятся ионы натрия, не вызывающие эффекта накипеобразования. Вода, очищенная таким образом, 

характеризуется повышенным содержанием катионов Na и повышенной величиной удельной 

электропроводимости. Применение ступени Н-катионирования уменьшает концентрацию катионов Na, 

но снижает рН обработанной воды [1, с. 241]. 

При обессоливании методом Н-катионирования из обрабатываемой воды удаляются все катионы, 

которые заменяются на ионы водорода, вода после этого имеет рН = 2–3. Для полного обессоливания 

воды с помощью ионного обмена после Н-катионирования проводят ОН-анионирование, удаляющее все 

анионы (обменным является анион ОН). В ходе анионирования обрабатываемая вода нейтрализуется до 

рН = 5,5–6,0. Полностью обессоленная вода не содержит растворенных солей и близка по своим 

свойствам конденсату, имеет низкий уровень удельной электропроводимости и низкий рН [2, с. 10]. 

Построенные в советские годы электростанции с рабочим давлением до 10,0 МПа включительно 

имели, как правило, химическую водоочистку с использованием процесса Na-катионирования или Na-Н-

катионирования. Коррекционная обработка питательной воды на этих электростанциях проводилась 

дозированием гидразинно-аммиачного раствора в питательный тракт котлов. Она дополняла физические 

методы обработки воды и обеспечивала снижение скорости коррозии стали и медных сплавов 

конденсатно-питательного тракта, сетевых подогревателей, трубопроводов пара и др. 

Физический износ и моральное старение оборудования химводоочисток вследствие их длительной 

эксплуатации, а также желание автоматизировать технологический процесс с уменьшением числа 

обслуживающего персонала и агрессивный маркетинг производителей водоочистного оборудования 

мотивируют владельцев энергообъектов к замене традиционного оборудования на более качественное. К 

настоящему времени многие энергообъекты заменили или панируют замену выработавших ресурс 

установок Na-Н-катионирования на установки обессоливания воды [3, с. 14]. 

Отметим, что современные схемы мембранной технологии и технологии обратного осмоса 

обеспечивают снижение расходов реагентов и стоков и позволяют получить воду по качеству близкую к 

обессоленной. 

Значение рН Na-катионированной воды 7,0–7,5, обессоленной - 5,5–6,0. Разница в 1,5 единицы 

водородного показателя существенна и делает обессоленную воду кислой; согласно диаграммы Пурбе, 
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железо термодинамически устойчиво при нормальных условиях и значении рН выше семи. Требования 

нормативных документов устанавливают значение рН питательной воды для котлов давлением 4,0 МПа 

в 8,5±0,1, с более высоким давлением – в 9,1±0,1. Другими словами, менее обработанная умягченная Na-

Н-катионированием вода обладает меньшей коррозионной активностью по отношению к металлу 

энергетического оборудования по сравнению с обессоленной водой [4, с. 3]. 

С какими сложностями столкнётся эксплуатация энергообъектов при переходе на обессоленную 

воду? Казалось бы, коррекционная обработка питательной воды решает проблему ее кислотности, так 

как изменение количества гидразинно-аммиачной смеси, дозируемой в питательную воду, позволяет 

получить нужный рН. Верно, получаем, но аммиак и гидразин –летучие щелочи и в зоне фазовых 

переходов они переходят из обессоленной воды в паровую фазу, позволяя кислой среде воздействовать 

на металл оборудования.  

Где и какое оборудование находится в зоне риска? Прежде всего это стальные элементы, 

работающие в среде, с температурой близкой или равной температуре насыщения и/или пропускающие 

турбулизированные или дросселирующие потоки обессоленной воды. Это крышки всаса, элементы 

проточной части, защитные втулки и сальниковые камеры, обратные клапаны насосов, перекачивающих 

обессоленную воду (питательные насосы высокого давления, насосы обессоленной воды и др.), запорные 

и регулирующие элементы трубопроводной арматуры и трубопроводов, поверхностные теплообменные 

аппараты (змеевики подогревателей высокого давления). Такова цена перехода энергообъекта на 

обессоливание воды. 

Пути решения данной проблемы. Простое, но дорогое решение для арматуры и трубопроводов – 

замена последних на арматуру и трубопроводы из коррозионностойких материалов. Техническое 

решение, частично утраняющее проблемы насосного оборудования – замена сальниковых уплотнений на 

механические – убирает защитные втулки сальников и защищает камеры уплотнений. 

Вышеперечисленные мероприятия не решают всех возникающих проблем, стратегическим 

решением задач водоподготовки при переходе на обессоленную воду станет замена гидразинно-

аммиачного режима коррекционной обработки воды на коррекционную обработку с использованием 

полиаминов. Воздействие комбинации нейтрализующих и пленкообразующих полиаминов способно 

эффективно защитить весь конденсатно-питательный тракт энергообъекта и позволяет получить 

теплоноситель, имеющий минимальные коррозионную активность и накипеобразование. На некоторых 

российских ТЭС освоен новый водно-химический режим на основе применения аминосодержащих 

реагентов, так ТЭЦ Волжского автозавода использует отечественный комплекс полиаминных реагентов 

для организации водно-химического режима. Следует отметить, что выбор конкретного реагента 

(комбинации реагентов) должен базироваться на результатах опытно-промышленных испытаний, 

доказывающих экономическую и технологическую эффективность реагентов и реализуемых методов 

коррекционной обработки питательной воды [5, с. 70]. 

В качестве примеров эффективности корректирующих и пассивирующих свойств полиаминов 

представлены авторские фотографии элементов проточной части питательного электронасоса ПЭ 270-

150 ТЭС-1 Архангельского ЦБК, отработавшего межремонтный период в 24 месяца (рис. 1 и рис. 2). На 

ТЭС применены импортные полиамины. Рисунок 1 демонстрирует гидрофобную пленку, созданную на 

рабочем колесе насоса и отсутствие эрозионного и коррозионного повреждений рабочего колеса и 

направляющего аппарата проточной части, рисунок 2 – отсутствие эрозионного и коррозионного 

повреждений крышки всаса насоса. Подобная пленка защищает все оборудование конденсатно-

питательного тракта ТЭС, включая деаэраторы и барабаны котлов.  

Использование качественного теплоносителя позволяет получить положительный экономический 

эффект от повышения КПД ТЭС за счет значительного уменьшения величины отложений на 

поверхностях нагрева, снижения величины продувок котлоагрегатов до минимальных нормируемых 

значений, повышения надежности работы оборудования ТЭС в целом, отказа от гидразина – вещества 1 

класса опасности и связанного с ним затрат на содержание инфраструктуры для его хранения и 

дозирования. 
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Рис. 1 – Гидрофобная пленка 

 

 
Рис. 2 – Крышка насоса 

 

Подводя итог отметим, что использование обессоленной воды в сочетании с коррекционной 

полиаминной обработкой обеспечивают надёжную и эффективную работу ТЭС, а получаемый 

экономический эффект превосходит возросшие затраты. 
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Аннотация. В работе обсуждается возможность исследования экосистемы Южного Приаралья с 
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Аральский кризис привел к нарушению динамического равновесия экосистемы региона. Поскольку 

ослабли и исчезли некоторые взаимосвязи, главной среди которых являлась связь Аральского моря с 

реками Амударьей и Сырдарьей, синергетическую обстановку в Южном Приаралье можно отметить как 

кризис изоляции компонентов системы.  

В результате бифуркации на большом временном интервале при изменении параметров порядка 

подсистем, произошел переход от линейного к нелинейному состоянию экосистемы Южного Приаралья. 

Нелинейность в синергетических структурах обуславливается наличием множества обратных связей, в 

особенности таких связей как циклическая и синергетическая связь. 

В экосистеме Южного Приаралья можно выявить все виды связей. Например, генетической связью 

является связь между поколениями живых организмов, а связь между стоком Амударьи и усыханием 

Аральского моря – функциональной. Следовательно, причинно-следственные связи и связи воздействия 

в экологии именуются факторами, а функциональные связи зачастую – форсингами [1, с. 59]. 

Для Аральского кризиса свойственен принцип положительной обратной связи, когда изменения, 

появляющиеся в системе, не подавляются и корректируются, а, наоборот, понемногу накапливаются и в 

результате приводят к разрушению старой и зарождению новой системы, т.е. посредством 

неустойчивости происходит процесс самоорганизации. 

В экосистеме Южного Приаралья преобладают синергетические связи, поскольку трансформация 

элементов и подсистем происходит согласованно, взаимосвязанно и эмерджентно. К примеру, 

деградация Арала и деградация растительного покрова проходят синхронизированно, более того, вынос 

солей с осушенного дна Аральского моря, как следствие усыхания моря, увеличивает сокращение 

площадей, занятых растительностью. В итоге подобной согласованной трансформации увеличивается 

эффект ухудшения экологического состояния региона в целом. 
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Экосистема Арала и Приаралья безусловно обладает свойством открытости, обмениваясь 

веществом, энергией с окружающей средой. На входе это в первую очередь геофизические процессы, 

гидрорежим Амударьи, на выходе – вынос солей с осушенного дна Аральского моря, тепловые и 

влажностные потоки в атмосферу. В открытых системах происходит также обмен энтропией с 

окружающей средой. Входные параметры способствуют наращиванию структурной неоднородности 

данной системы, а выходные – сглаживанию структурных неоднородностей в системе [2, с.16]. 

Открытость природных систем, как зависимость от внешних воздействий, предназначает натуру ее 

развития, будь то гомеостаз или кризис, зависящий от случайных отклонений от средних значений 

(флуктуации). При этом флуктуация, развивающаяся быстрее других, как бы «подчиняет» себе 

остальные процессы, и в результате все элементы системы оказываются вовлечены в крупномасштабное 

движение, что является действием принципа подчинения, одного из наиболее фундаментальных в 

синергетике  

[3, с. 12]. 

Неравновестность системы Арала и Приаралья возможно установить, как положение открытой 

системы, близ котором случается модифицирование её макроскопических параметров, т.е. её состава, 

структуры и поведения [4, с. 467]. Это в первую, конечно, сокращение стока Амударьи и высыхание 

Аральского моря, а также деградации и сукцессии биоты. 

Внешние влияния на биологическую систему, затмевающее силу ее внутренних связей и 

способность к адаптации, приводит к неустойчивости, необратимым изменениям и гибели системы.  

Изменение экосистемы Арала и Приаралья, как и любой синергетической системы, крепко 

соединено со стремлением к устойчивому состоянию. Медленный ход формирования к новому 

состоянию стабильности случается постепенно и классифицируются определением сукцессия. В отличие 

от сукцессии кризис характеризуется более быстрыми, нелинейными процессами и возрастанием 

энтропии. Для кризиса характерно преимущество обратных положительных связей экосистемы над 

обратными отрицательными и формирование нового свойства системы за счет перестройки на 

нижележащем структурном уровне. 

Нелинейность внутренних связей и взаимодействий с внешней средой, свойственная для 

неравновесных структур, характерна и для экосистемы Арала и Приаралья, претерпевающей масштабные 

трансформации и обладающей сложной структурной динамикой. Нелинейность ее обуславливается 

наличием множества обратных связей, а еще тем, что в разное время, при разных внешних влияниях ее 

поведение определяется разными законами. 

Вынос солей является прямым последствием усыхания Арала. С другой стороны, вынос солей, 

пересекая акваторию Арала, в свою очередь воздействует на соленость Аральской воды, являющуюся 

главным причиной соленакопления на постаквальной суше. Эта положительная обратная связь особенно 

существенна для восточной части Большого Арала ввиду ее мелководности. Вынос солей влияет также 

на состояние растительного покрова и вносит явный вклад в воздействие последнего на засоление почв. 

Частичное зарастание осушенного дна объясняет отрицательную обратную связь между растительным 

покровом и выносом солей. Указанная циклическая связь описывает многолетнюю системную динамику 

функционирования данной подсистемы [5, с. 141].  

В отличие от общей теории систем синергетика сосредотачивает свое внимание на кооперативных, 

когерентных и самосогласованных процессах, появляющийся в непростых нелинейных системах. 

Когерентности процессов Аральского кризиса, проявляющейся на расстояниях, затмевающих 

масштабы межэлементных взаимодействий в системе. Казалось бы, независимые процессы усыхания 

Арала и деградации тугаев вдоль Амударьи текут отдельно, на самом деле согласованность данных 

процессов обеспечена одинаковостью подобного параметра порядка, как растущие флуктуации 

гидрорежима Амударьи. Вдали от критической точки фазового перехода когерентным может являться 

поведение компонентов системы и на уровне среди элементных взаимодействий, например, 

согласованность изменений численности в системе «хищник-жертва», обусловленная трофическими 

связями.  

Изучение связей и когерентности обладает особенной познавательной ценностью. Когнитивность 

связей заключается в том, что при невозможности прямого исследования объекта мы можем судить о 

наличии или отсутствии у него тех или иных свойств по поведению непосредственно связанных с ним 

объектов. Когерентность же в сочетании с методом аналогий разрешает раскрывать присутствие реакции 

на сильный возмущающий сигнал всей структуры динамической системы. Другими словами, результаты 

исследований динамики раздельных компонентов экосистемы могут быть сравнимыми и взаимо 

ратифицируемыми. Таким образом, согласованность поведения компонентов неравновесной 

самоорганизующейся системы сможет служить оригинальным пределом валидации результатов 

исследования динамики поведения раздельных компонентов системы. Для выявления и количественной 

оценки закономерностей развития экосистемы важен системный анализ динамики ее структуры, т.е. 

состава компонентов и их взаимодействий путем структурно-глобальных, межвидовых и внутривидовых 

связей. 
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Многое в природе обладает симметрией. Так многие повседневные предметы обладают зеркальной 

симметрией, к примеру, плоскогубцы при отражении правой половины в левую и наоборот.  

Симметрия - это способность объекта не изменять свои свойства при различных преобразованиях[1, 

50]. 

Не только материальные объекты обладают симметрией, так различным математическим функциям, 

уравнениям и операторам свойственна инвариантность. Это позволяет применять симметрию к законам 

физики. К примеру, можно говорить об инвариантности тех или иных функций и уравнений при 

преобразованиях систем координат. Математически общие симметричные свойства описываются с 

помощью теории групп[1, 50]. 

Вначале в физике рассматривались лишь пространственно-временные преобразования, которые 

относятся к геометрическим видам симметрии. Но с ходом развития науки были открыты и другие, такие 

как калибровочная, перестановочная и унитарная инвариантности[1, 51].  

Роль симметрии в современной теоретической физике очень большая: с её помощью удалось 

добиться первых успехов на пути объединения фундаментальных взаимодействий. Так каждому типу 

фундаментальных взаимодействий соответствует своя группа: электромагнитным взаимодействиям 

соответствует группа U(1), слабым взаимодействиям SU(2), а сильным SU(3). Свойства 

фундаментальных частиц и их взаимодействий можно вывести из свойств этих групп. Фактически вся 

структура фундаментальных частиц и их взаимодействий определяется калибровочными группами U(1), 

SU(2) и SU(3), именно поэтому сейчас в качестве теории Великого объединения рассматривают модели, 

построенные на основе групп, в которые U(1), SU(2) и SU(3) входят как подгруппы. Такой подход 

позволяет рассмотреть известные элементарные частицы как состояние единого поля[2, 344]. 

Современные теории строятся не только на симметрии, но и на ее спонтанном нарушении. Так при 

достаточно больших энергиях электромагнитные и слабые ядерные силы могут объединиться в одно 
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электрослабое взаимодействие, а при ещё больших энергиях электрослабое и сильное ядерное 

взаимодействия может объединится в электроядерное взаимодействие, описываемое теорией Великого 

объединения. 

Рассмотрим спонтанное нарушение симметрии на примере вещественного поля Клейна — Гордона. 

Будем считать, что греческие индексы проходят значения от 0 до 4, а латинские индексы от 1 до 3, тогда 

лагранжиан такого вещественного поля Клейна — Гордона будет иметь вид[3, 41] 

 

Здесь m – масса частиц описываемых полем; λ – безразмерная константа, описывающая 

взаимодействие между этими частицами. 

Для этой системы достаточно просто составить гамильтониан 

 

При поле не изменяющимся во времени и пространстве гамильтаниан системы будет равен 

потенциальной энергии и будет иметь вид 

 

Когда m2 > 0, потенциальная энергия имеет только один минимум в точке φ = 0 (Рис. 1).  

Z 

 
Рисунок 1. График потенциальной энергии. 

 

Из выражения лагранжиана видно, что лагранжиан обладает симметрией относительно 

преобразования φ → -φ[3, 41]. 

Рассмотрим тот же лагранжиан, но при этом изменим знак при m2. С одной стороны мы получим 

частицу движущейся со скоростью, превышающей скорость света: 

 

Частицы, двигающиеся со скоростью, превышающей скорость света в вакууме и с массой, равной 

комплексному числу называют тахионами[4, 134].  

Однако в данном случае, тахион не возникает, потому что состояние с φ = 0 не является вакуумом. 

Так как при φ = 0 потенциальная энергия имеет не минимум, а максимум (Рис.2) 

Здесь система является устойчивой, только в одном из двух минимумов 
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Рисунок 2. График потенциальной энергии при смене знаку при m2. 

 

Так система при φ = 0 вместо одного вакуума имеет два с одинаковой энергией. Для того чтобы 

полученные вакуумы лежали при V(φ) = 0, необходимо добавить постоянную величину к V(φ), тогда 

потенциальная энергия будет иметь вид (Рис. 3) 

 

где 

 

Здесь обозначения изменены 

 

Если у поля «взять» всю возможную энергию, то оно окажется в одном из двух основных состоянии 

φ = ± ϕ. Для того чтобы перевести поле из одного основного состояния в другое необходимо будет 

передать ему энергию пропорциональную объему. Для систем с большим объемом пространства 

необходимо выбрать одно из основных состояний и рассматривать возмущения около него.  

 

 
Рисунок 3. График потенциальной энергии после добавления к ней постоянной величины ϕ. 

 

С полученной потенциальной энергией, лагранжиан не будет обладать симметрией φ → -φ и 

вакуумом, допустим φ = ϕ, который такой симметрией не обладает. Энергия основного состояния рана 

 

Рассмотрим лагранжиан, который от изначального отличается на константу 
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Или, что тоже самое, 

 

 

Плотность энергии однородного поля равна 

 

Рассмотрим возмущения χ(x) относительно φ = +ϕ. Если записать поле φ = ϕ + χ, то χ будет 

описывать возбуждение поля относительно вакуума φ = +ϕ. Тогда в новых переменных лагранжиан не 

будет обладать зеркальной симметрией. 

 

 

В этом случае поле χ не будет являться тахионным: его масса равна 

 

Явление спонтанного нарушения глобальной симметрии состоит в том, что основное состояние не 

инвариантно относительно симметрии лагранжиана. Лагранжиан для возмущений также не обладает 

исходной симметрией. 
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Аннотация. В результате ежемесячных наблюдений изучено изменение концентраций 

экотоксикантов в воде р. Малка (Кабардино-Балкарская республика), представленных группой NO2
-, 

NO3, NH4
+, от среднегорья до выхода в низкогорную зону, формирующихся под влиянием 

климатических природных и антропогенных источников. Выявлены загрязняющие вещества нитриты и 

ионы аммония с января по сентябрь в 2020 году и с марта по ноябрь в 2021 году и получены данные их 

содержания в условиях изменяющегося климата. Рассмотрена межгодовая изменчивость концентраций 

загрязнителей и их пространственно-временное распределение в воде реки Малка от территории 

среднегорья к низкогорью в исследуемые периоды. Проведена оценка загрязненности воды 

экотоксикантами на расстоянии 100 км от начальной территории среднего течения к нижнему выходу 

реки на равнину. Дана оценка по экологическим классам качества поверхностных вод суши и показано 

превышение уровня концентраций над уровнем ПДК. Результаты исследования представлены на 

рисунках в виде диаграмм.  

Abstract. As a result of monthly observations, the change in the concentrations of ecotoxicants in the water 

of the river was studied. Malka (Kabardino-Balkarian Republic), represented by a group of NO2-, NO3-, NH4+, 

from the middle mountains to the low-mountain zone, formed under the influence of climatic natural and 

anthropogenic sources. Pollutants nitrites and ammonium ions were detected from January to September in 2020 

and from March to November in 2021, and data on their content in a changing climate were obtained. The 

interannual variability of pollutant concentrations and their spatial and temporal distribution in the water of the 

Malka River from the territory of the middle mountains to the low mountains in the studied periods are 

considered. An assessment of water pollution by ecotoxicants was carried out at a distance of 100 km from the 

initial territory of the middle reaches to the lower outlet of the river to the plain. An assessment of the ecological 

classes of the quality of land surface waters is given and the excess of the concentration level over the MPC level 

is shown. The results of the study are presented in the figures in the form of diagrams. 

Ключевые слова: Река, экотоксиканты, ежемесячные исследования, загрязнение, климат. 

Key words: River, ecotoxicants, monthly surveys, pollution, climate. 

 

Введение 

Присутствие экотоксикантов в окружающей среде, включая водные объекты, вызывает гибель 

населяющих ее организмов, нарушение естественного хода природных процессов. Особую опасность 

представляют вещества, обладающие высокой химической устойчивостью, связанные с экологической 

опасностью. Они способны долгое время сохраняться, мигрировать и накапливаться в биотических и 

абиотических компонентах. При поступлении в окружающую среду в количествах, превышающих 

предельно допустимые концентрации, могут вызывать нарушение нормальной деятельности 
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экологических систем. Важными показателями качества и индикатором чистоты природных вод 

являются соединения азота. Концентрации экотоксикантов (биогенных соединений азота – NO2
-, NO3

-, 

NH4
+) нормируются в питьевой воде, а также в воде водоемов рыбохозяйственного назначения, где 

предельно допустимые концентрации составляют 0,08; 40; 0,5 мг/дм3 соответственно [1]. Многолетние 

исследования поверхностных вод на присутствие загрязняющих компонентов проводятся в 

Высокогорном геофизическом институте с 2002 года в аккредитованном испытательном лабораторном 

центре [2]. Ранее экологический мониторинг сезонных изменений состава речных вод проводили в 

основные фазы гидрологического режима, а именно в период зимней межени и максимального таяния 

ледников, вызывающих паводковые ситуации [3-4]. Известно, что одним из факторов влияния на 

загрязнение водотоков в последние годы являются климатические изменения года [5-6].  

Территория протекания реки Малка имеет большое значение при исследовании загрязнения и 

пространственно-временного распределения загрязняющих веществ. Малка проходит через 

многочисленные населенные пункты, где воду используют для полива сельхозугодий, в животноводстве 

и т.д. Однако вдоль берегов наблюдается несанкционированный сброс бытового мусора и отходов 

различного происхождения, отсутствие системы канализации. Одной из причин загрязнения Малки 

является поступление в основное русло большого количества стоков после сезонных атмосферных 

осадков. Отметим влияние на загрязнение р. Малка впадающих в нее больших (р. Баксан) и малых 

притоков, в том числе р. Куркужин внеледникового происхождения, протекающая через ряд населенных 

пунктов, которая в значительной мере загрязняется хозяйственно-бытовыми и сельскохозяйственными 

отходами. Антропогенный характер, неблагоприятно влияющий на экологическое состояние, оказывает 

строительство жилых домов и животноводческих комплексов, птицеферм на берегу реки, уничтожая 

родники и ручьи, питающие реку. 

Особенностью 2020 года являлась погодная аномалия на всей территории республики. Наблюдалось 

резкое понижение температуры воздуха, затем также резкое увеличение сразу на несколько градусов. 

Выпадали атмосферные осадки высокой интенсивности, сопровождающиеся паводковыми ситуациями, 

оказывающие влияние на изменение концентраций экотоксикантов NO2
- и NH4

+ и загрязнение вод 

Малки. 

В связи с этим была поставлена задача выявления влияния на пространственно-временное 

распределение экотоксикантов. В опубликованных ранее работах [7-10] отражались уровни загрязнения 

речных вод в водах зимней межени и летнего паводка, но в связи с изменением климатических условий 

вопрос наблюдения остается актуальным. Целью настоящей работы являлось выявление современного 

содержания и пространственно-временного распределения загрязняющих компонентов за двухлетний 

период наблюдений помесячно, охватив территорию среднегорья и низкогорную зону, близкую к устью 

реки. 

Материалы и методы исследований 

Объектом исследования в условиях меняющегося климата являлась горная река Малка, берущая 

начало от ледника в осевой зоне Центрального Кавказа, стекающая с северного склона Эльбрусского 

узла оледенения [11-12]. Пробоотбор проводили ежемесячно с января по ноябрь для выявления 

пространственного и временного распределения экотоксикантов в водах горной реки Малка в 2020 и 

2021 гг. Пункты отбора располагались в среднем и нижнем течении реки. Верхний створ находился в 

среднегорье на 88 км (с. Сармаково) от истока, нижний, соответствующий устью – в низкогорье на 190 

км (г. Прохладный) от истока. Отбор речной воды осуществлялся по руководящему документу [13]. В 

пробах определяли NO2
-, NO3

-, NH4
+ методами [14-16].  

Результаты исследований и их обсуждение  
Содержание NO3

- за два года наблюдений как в среднем, так и в нижнем течении реки не превышало 

ПДК. Повышенные концентрации нитритов в пределах 13-19 мг/дм3 и 21-23 мг/дм3 отмечались в зимние 

месяцы 2020 года в водах среднегорья и низкогорья соответственно, увеличиваясь вниз по течению. По 

экологическим классам качества поверхностных вод суши в среднем течении Малка «незначительно 

загрязненная» и «сильно загрязненная» в нижнем [17]. 

 Наиболее экологически опасными загрязняющими веществами речных вод в 2020 и 2021 гг. 

являются нитриты и аммоний. Концентрации NO2
- и NH4

+, измеренные в 2020 году с января по сентябрь 

и в 2021 году с марта по ноябрь, представлены в виде диаграмм на рис. 1-2. 
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Рис. 1. Концентрации нитритов (а) и ионов аммония (б) в водах р. Малка среднего и нижнего течения, 

2020 год 
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Рис. 2. Концентрации нитритов (а) и ионов аммония (б) в водах р. Малка среднего и нижнего течения, 

2021 год 

 

Как видно из рисунков, максимальные концентрации NO2
- фиксировались ближе к устью реки и 

варьировали в пределах 0,14-0,17 мг/дм3 (1,7-2,1 ПДК, 25% случаев превышения ПДК) и 0,09-0,14 мг/дм3 

(1,1-1,7 ПДК, 71% случаев превышения ПДК) в водах зимней межени 2020 и 2021 годов соответственно. 

Повышенные концентрации NH4
+ особенно проявлялись в зимних водах 2020 года как в верхнем (0,71-

1,52 мг/дм3, 63% случаев превышения ПДК), так и нижнем течении (0,8-1,71 мг/дм3, 50% случаев 

превышения ПДК) того же года при норме 0,5 мг/дм3, увеличиваясь к устью реки. В 2021 содержание 

ионов аммония в осенний сезон поднималось и составляло 0,62-0,70 мг/дм3, что соответствовало 29% 

случаев превышения ПДК. 

Такое хаотичное распределение нитритов и аммония, представленное на рисунках, связано с 

внешними и внутренними факторами влияния. Погодные аномалии, температурные качели, месяцы, 

опережающие календарные сезоны, вторжение холодных воздушных арктических циклонов, 

сменяющихся солнечными теплыми потоками воздуха, вызывающие ливневые осадки, 

сопровождающиеся паводковыми ситуациями, оказывали заметное влияние на состав и качество воды 

реки Малка. Стоки с сельскохозяйственных угодий, животноводческих комплексов, птицеферм от 
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близко расположенных поселений к основному руслу реки приводят к природному и антропогенному 

загрязнению вод. 

Выводы 

Установлены сезонные изменения биогенных соединений в водах реки. В 2020 году отмечены 

случаи увеличения концентраций, превышающие ПДК, в водах зимней межени по NO2
- в нижнем 

течении и NH4
+ как в среднем, так и в нижнем течении реки. 

Воды Малки в 2021 году загрязнены нитритами и аммонием в основном в теплое время года, как в 

среднем, так и в нижнем течении реки. Распределение и содержание ингредиентов загрязнения в водах 

бассейна Малки различаются по сезонам и многолетним наблюдениям. Полученные результаты за 

двухлетний период исследований отражают уровни загрязнения и говорят о значительном загрязнении 

реки. Превышение ПДК нитритов и ионов аммония указывают на то, что речная вода, используемая для 

различных целей, не успевает самоочищаться и это может привести к разнообразным экологическим 

последствиям, влияющим на изменение химического состава и резкого ухудшения качества вод р. 

Малка. 

Воды реки загрязнены в 2020 году нитритами в 25% случаев только в нижнем течении, а аммонием 

в среднем и нижнем течении в 63% и 50% случаев соответственно. Нитриты в водах Малки в 2021 году в 

основном фиксировались ближе к устью и превышали ПДК в 71% случаев, высокие концентрации 

аммония присутствовали лишь в водах осеннего отбора в 29% случаев. Годы исследований отличались 

по пространственному распределению загрязняющих веществ, сезонная динамика распределения NO2
- и 

NH4
+ носит хаотичный характер. По экологическим классам качества поверхностных вод суши в среднем 

течении Малка «незначительно загрязнена» по нитритам и «сильно загрязненная» по ионам аммония в 

обоих пунктах отбора проб воды (2020 год). В 2021 году загрязнение вод нитритами и ионами аммония 

наблюдалось по всей территории исследования. 

Сохранение водных артерий, своевременное предупреждение о возможно возникающими 

экологическими проблемами является одной из важных проблем третьего тысячелетия, когда вода 

становится одним из ценных и дорогих продуктов для жизни человека и всего живого. 
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Аннотация: В данной статье определено значение стандартизации в современных условиях как 

ключевого фактора обеспечения качества жизни и экономического развития страны. Показана роль 

стандартов в ВВП на сегодняшний день в разных странах. Проанализировано влияние стандартизации на 

разные области деятельности человека в период развития импортозамещения.  

Abstract: This article defines the importance of standardization in modern conditions as a key factor in 

ensuring the quality of life and economic development of the country. The role of standards in GDP today in 

different countries is shown. The influence of standardization on different areas of human activity during the 

development of import substitution is analyzed. 
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В современном мире стандартизация имеет широкодиапазонное действие, применение, уровень 

развития. Невозможно найти область деятельности человека, которую не коснулась бы стандартизация. 

Движение капитала товара, людей, информации, развивающиеся информационная и коммуникационная 

технологии, ракетно-космическая техника, биотехнологии, проблемы окружающей среды, и 

рациональное использование ресурсов требуют интенсивного развития систем стандартизации [1].  

В идеале международные, региональные, национальные системы стандартизации должны 

стремиться к принципу: «Единый стандарт признанный по всюду», а в реальности показатель 

использования в странах членах ИСО международных стандартов составляет 22 %. Примечательно, что 

высокоразвитые страны имеют значительно большую долю использования международных стандартов 

(40%) нежели развивающиеся [2]. 

Важность стандартизации для экономики и общества общепризнана мировым сообществом. Ни 

одному государству без стандартов невозможно построение экономики и цивилизованных, 

взаимовыгодных, торгово-экономических отношений [3]. Так для немецкой экономики ежегодная выгода 

от применения стандартов более 16 млрд евро (1% ВВП). 

Общая сумма вложений в различные виды деятельности связанная с разработкой и применением 

стандартов США достигает 70 млрд в год. Стандарты ИСО серии 9000 применяются в 170 странах мира. 

Среди 19 744 китайских национальных стандартов 8 687 национальных стандартов основаны на 

международных стандартах и передовых зарубежных стандартах. 

В экономике Великобритании с 2000 года применение стандартов увеличило ВВП на 27 % (более 

161 миллиард фунтов стерлингов). В России доля вклада стандартов в ВВП в различных видах 

экономической деятельности колеблется от 0,5 до 39 % [4].  

Стандартизация – это организационно-техническая основа экономического и научно-технического 

сотрудничества между странами, эффективное средство расширения связей между странами и 

ликвидации технических барьеров в международной торговле [5]. 

Стандартизация оказывает влияние на развитие промышленности и бизнеса, аккумулируя новейшие 

достижения науки и техники, соединяя прикладные и фундаментальные отрасли науки, способствуя 

быстрому внедрению научных достижений в практику. При взаимодействии поставщиков и 

потребителей стандарты обеспечивают снижение расходов на бизнес-операции и оценку возможностей 

риска, повышение качества и конкурентно-способности продукции, устранение рыночных барьеров.  

Стандартизация позволяет вывести различные продукты на рынок, регламентирует их параметры и 

допуски на их производство. Благодаря стандартизации появилась возможность использования 

взаимозаменяемых элементов или изделий, что особенно актуально в период развития 

импортозамещения.  

В социальном развитии общества деятельность в области стандартизации направлена на разработку 

нормативов, определяющих формирование качества и уровня жизни населения (сфера здравоохранения, 

образования, социального обслуживания, культуры, ЖКХ) [6].  
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В экологии задачей стандартизации является принятие директив, касающихся охраны окружающей 

среды, улучшения качества воды, воздуха, регулирование промышленных рисков, биотехнологий, 

отходов, шумов. 

Одним из важных направлений стандартизации является разработка стандартов для органов 

местного самоуправления [7].  

Стандарты для конечного пользователя являются критерием суждения, мерой качества, 

определенной гарантией совместимости и взаимозаменяемости, способствуя повышению безопасности, 

охране здоровья людей и, защите окружающей среды, что приводит к улучшению качества жизни.  

Изучение научно-теоретических основ методики и практики стандартизации должна стать 

неотъемлемой частью в подготовке высоко квалифицированных специалистов для различных отраслей 

экономики. 

 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь стандартизации с экономикой и обществом  
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