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ОЦЕНКА НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФНЫХ СТАВОК НА УСЛУГИ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ
Агафонов Дмитрий Валентинович
к.э.н., заместитель директора Центра экономических
исследований инфраструктурных отраслей
Кузнецов Василий Владимирович
ведущий эксперт Центра методологии
и судебной экономической экспертизы
Институт экономики естественных монополий
ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
Аннотация: Эффективное функционирование распределительного
электросетевого комплекса является основой для строительства надёжного и
качественного энергоснабжения потребителей в Российской Федерации.
В структуре конечного тарифа на электрическую энергию для потребителей
электросетевая составляющая составляет 49–50%. Стратегические документы
развития электроэнергетической отрасли предусматривают оптимизацию
модели экономических отношений и тарифной политики, в том числе в целях
поэтапного снижения объемов перекрестного субсидирования. Авторы
рассмотрели в статье необходимость и основные аспекты совершенствования
механизмов действующей модели ценообразования (тарифного меню) на
услуги по передаче электрической энергии.
Ключевые слова: Тариф на передачу, передача электрической энергии,
электросетевой комплекс, перекрёстное субсидирование, тарифное меню.
ASSESSMENT OF THE NEED TO IMPROVE THE MECHANISMS FOR
FORMING TARIFF RATES FOR ELECTRICITY TRANSMISSION
SERVICES IN THE DISTRIBUTION POWER GRID COMPLEX
Agafonov Dmitriy Valentinovich
Kuznetsov Vasiliy Vladimirovich
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Abstract: The effective functioning of the distribution grid complex is the
basis for the construction of a reliable and high-quality energy supply to consumers in
the Russian Federation. In the structure of the final electricity tariff for consumers,
the electricity grid component is 49 - 50%. The power sector development strategic
documents for provide for the optimization of the economic relations model and tariff
policy, including in order to gradually reduce the volume of cross-subsidizing. The
authors considered in the article the necessity and main aspects of improving the
current pricing model (tariff menu) mechanisms for electric power transmission
services.
Key words: Тransmission tariff, electric power transmission, power grid,
cross-subsidization, tariff options.
Доклад подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской
работы государственного задания РАНХиГС.
Организации электросетевого комплекса являются важнейшей частью
технологически единой энергосистемы России. Системообразующей компанией
в сегменте распределения электроэнергии в России в настоящее время является
ПАО «Россети». На её базе консолидировано порядка 90% распределительных
электрических сетей в 78 регионах России. Холдинг осуществляет
операционный контроль на 2,37 млн км линий электропередач, 517 тыс.
подстанций трансформаторной мощностью более 802 ГВА. Основные
результаты работы электросетевого холдинга ПАО «Россети» за период 20192021 гг. представлены в табл. 1.
Таблица 1
Динамика основных показателей операционной деятельности
ПАО «Россети» за 2018 – 2021 гг., млрд руб. [1]
№ п/п Показатель

2019

2020

2021

1059,4

1033,7

1090,4

1

Потребление электроэнергии, млрд кВт∙ч

2

Объем переданной электрической энергии, млрд кВт∙ч

765

734

787

3

Уровень потерь электрической энергии, %

8,58

8,64

8,58

4

Чистая прибыль, млн руб.

135 244,7 29 545,8 -38 314,4

За рассматриваемый период наблюдается резкое сокращение чистой
прибыли (по итогам 2021 г. холдингом сформирован чистый убыток на уровне
8
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38,3 млрд руб.), что обусловлено переоценкой финансовых вложений,
находящихся на балансе электросетевого холдинга и непосредственно не связан
с производственной деятельностью в электросетевом хозяйстве [1]. Уровень
потерь за период 2019 – 2021 гг. стабилен, и не опускался ниже 8,5%. Вместе с
тем, за 2021 г. уровень потерь в электросетях составил 8,58%, что 0,06% ниже
уровня 2020 г. и соответствует уровню 2019 г. При этом, фактический объем
потерь в абсолютном выражении выше планового на 5,7 млрд кВтч, что связано
с увеличением поступления электрической энергии в сеть.
По результатам проведенных структурных преобразований, в условиях
государственного тарифного регулирования, отчетливо прослеживается
тенденция роста стоимости услуг электросетевых компаний. Государственной
тарифной политикой в распределительном электросетевом комплексе
предусматривается ориентация на заданные Минэкономразвития России
инфляционные параметры в экономике. На рис. 1 представлена динамика
тарифа распределительного сетевого комплекса и ИПЦ за последние четыре
года.

Рис. 1. Динамика тарифа распределительного сетевого комплекса
и ИПЦ за 2017 – 2021 гг. [2]
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В целом, рост стоимости оказания услуг по передаче электрической
энергии соответствовал фактически сформированному уровню инфляции. При
этом за 2020 – 2021 гг. инфляционные процессы в экономике опережали рост
стоимости услуг по передаче электрической энергии в распределительном
электросетевом комплексе. Тем не менее, учитывая существенную роль
электросетевой составляющей в структуре конечного тарифа на электрическую
энергию, сложившийся тренд постепенного увеличения стоимости оказания
услуг по передаче электрической энергии определяет необходимость
совершенствования механизмов формирования тарифных ставок на услуги по
передаче электрической энергии в распределительном электросетевом
комплексе.
В табл. 2 представлена доля затрат на услуги электроснабжения в
структуре себестоимости по различным сегментам экономики.
Таблица 2
Распределение доли затрат на электроснабжение в себестоимости
хозяйствующих субъектов, % [3]
№
Отрасль
п/п
1 Тяжелая промышленность
2 Легкая и пищевая промышленность
3 Сельское хозяйство
Сфера услуг, в том числе туризм и
4
общественное питание
5 Сфера торговли
6 Строительство
В среднем по России по всем категориям
потребителей

Доля затрат на услуги электроснабжения в
структуре себестоимости производимых
товаров и предоставляемых услуг
0-5
6-10
11-20
21-30
21
27,90
41,90
9,20
36,3
30,90
30,90
1,80
51,60
45,20
3,20
0
53

41,20

5,90

0

61,10
47,60

27,80
42,90

11,10
9,50

0
0

33,70

43

19,40

3,60

Особенно критично рост стоимости услуг электроснабжения, которые
включают в себя и услуги по передаче электрической энергии, воспринимается
в наиболее энергоемких отраслях. У более чем половины хозяйствующих
субъектов в сфере тяжелой промышленности уровень расходов на
электроснабжение в структуре себестоимости занимают более 11%. Такой же
уровень затрат отмечается у более чем 30% компаний легкой и пищевой
промышленности. На высокий удельный вес в себестоимости электроснабжения для промышленных предприятий дополнительно влияет
10
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перекрестное субсидирование. По оценкам научного сообщества в целях
снижения тарифов для населения объемы перекрестного субсидирования,
закладываемые в стоимость услуг по передаче электрической энергии,
оценивается в размере 240 – 250 млрд руб. [4]. В результате формируется
парадоксальная ситуация. С одной стороны механизмы перекрестного
субсидирования
непосредственно
снижают
величину
тарифов
на
электроснабжение для населения, с другой выступает как инструмент, который
приводит к увеличению стоимости товаров и услуг, потребляемой домашними
хозяйствами.
В практике государственного тарифного регулирования распределительного электросетевого комплекса накоплен опыт постепенного
сокращения объемов перекрестного субсидирования, которые могут в себя
включать:
 увеличение доли необходимой валовой выручки, относимой на
население по утвержденным тарифам. Благодаря данному механизму
сократится разность между расчетной валовой выручкой, относимой на
потребление населения, и валовой выручкой по экономически обоснованным
тарифам. Эта разность и представляет собой объем перекрестного
субсидирования населения и приравненных к нему категорий за счет прочих
потребителей;
 изменение размера экономически обоснованных тарифов при
сохранении величины необходимой валовой выручки за счет введения
дифференциации тарифов на передачу электрической энергии по категории
надежности электроснабжения потребителей.
Сетевой тариф на передачу электрической энергии представляет собой
набор ставок, в рамках которого формируется доля общих электросетевых
затрат, относимая на конкретного потребителя. В краткосрочном периоде
расходы электросетевых компаний на содержание сетевой инфраструктуры
являются постоянными (не зависят от степени использования электросети
потребителями). Но в рамках долгосрочного периода потребители напрямую
могут влиять на инвестиционные затраты будущих периодов.
В заключение авторы отмечают необходимость корректировки
существующей методики формирования тарифов на услуги по передаче
электрической энергии. Это связано с отсутствием регламентации в части
применения предельных уровней тарифов и распределения перекрестного
субсидирования между уровнями напряжения для категории «прочие
11
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022
потребители». Дополнительным инструментом совершенствования подходов к
формированию тарифных ставок на услуги по передаче электрической энергии
в распределительном электросетевом комплексе является применение
интеллектуальных систем учета. Масштабное применение в краткосрочной
перспективе позволит дифференцировать ставки тарифа по пиковым и
внепиковым периодам, а высокие ставки тарифа для пикового периода
стимулируют потребителей к перераспределению нагрузки на внепиковые
часы. Такое регулирование поведения потребителей позволяет сокращать
инвестиции в расширение пропускной способности электрических сетей.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТЕПЕНЬ ЕГО РАЗВИТОСТИ
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Аннотация: Мировая пандемия Covid-19 способствовала бурному
развитию онлайн-рынка образовательных услуг. Статья посвящена анализу
влияния общего уровня образования той или иной страны на степень ее
экономического развития, причем акцент сделан на онлайн-сегмент рынка.
Одновременно на основании данных международных исследований ООН,
связанных с усовершенствованием уже имеющихся индексов человеческого
развития, сделана попытка оценить общее влияние рынка онлайн образования
на величину этого индекса.
Ключевые слова: Рынок образовательных услуг, индекс человеческого
развития, индекс уровня образования, Ed-Tech, онлайн-образование.
ONLINE SEGMENT OF THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET:
FACTORS AFFECTING THE DEGREE OF ITS DEVELOPMENT
Volokhov Aleksandr Vladimirovich
Medvedeva Marina Borisovna
Abstract: The global Covid-19 pandemic has contributed to the rapid
development of the online educational services market. The article is devoted to the
analysis of the influence of the general level of education of a country on the degree
of its economic development, with an emphasis on the online market segment. At the
same time, based on the data of international UN studies related to the improvement
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of existing human development indices, an attempt was made to assess the overall
impact of the online education market on the value of this index.
Key words: Educational services market, human development index,
education level index, Ed-Tech, online education.
Мировой рынок образовательных услуг в настоящее время
демонстрирует значительный рост в виду продолжающихся последствий начала
мировой пандемии Covid-19. Наибольший спрос у населения приходится на его
онлайн-сегмент, Ed-Tech, чья капитализация к 2025 году может по мнению
экспертов увеличиться в 2 раза и достичь 404 млрд долларов США. В виду
происходящих структурных изменений в отрасли, у большинства людей
возникает вопрос, оказывает ли уровень образования страны влияние на
развитость её онлайн-сегмента? Данному вопросу и посвящена статья.
Одним из показателей, характеризующий эволюцию индивида в мире, в
разрезе отдельной страны, рассчитываемый мировыми экспертами при
использовании официальной статистики международных организаций и
местных институтов, является индекс человеческого развития (далее – ИЧР) [4,
с. 76]. Зачастую данный показатель используется как синоним для терминов
«качество/уровень жизни», так как его значение свидетельствует об уровне
развития индивида в отдельной стране мира. Расчет показателя производят
специалисты в рамках Программы развития ООН с 1990 года для ранжирования
стран мира по уровню их человеческого развития. До введения расчета ИЧР
подушевой доход населения считался ключевым прогрессивным индикатором
экономического развития, однако, в настоящее время уже очевидно, что для
оценки уровня человеческого развития необходимо учитывать также уровни
образования и здравоохранения [2].
Расчет показателя происходит по трем ключевым направлениям:
 продолжительность жизни, которую возможно измерить через
здоровье и долголетие;
 грамотность населения, которая измеряется доступностью к
образованию;
 ВВП на душу населения.
Указанные три измерения выделяются в числовом выражении от нуля до
единицы, среднее геометрическое значение которых образует показатель ИЧР.
Вышеперечисленные направления используются для ранжирования стран по
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уровню человеческого развития: низкий (значение <0,550), средний (0,550 –
0,699), высокий (0,700 – 0,799) и очень высокий (> 0,800).
Стоит отметить, что ИЧР рассчитывается с опозданием на 1-2 года, так
как до их официальной публикации необходимо международное сопоставление
вышедшей официальной статистической информации. Именно поэтому на
данный момент мы можем проанализировать данные доклада ООН за 2020 год,
который содержит в себе информацию о значениях ИЧР, рассчитанного по
итогам 2019 года.
Таблица 1
Рейтинг стран по ИЧР на 2019 год
Место в
рейтинге
1
2
3
4
4
6
7
8
8
10

Страна

Значение ИЧР

Норвегия
Ирландия
Швейцария
Гонконг, Китай
Исландия
Германия
Швеция
Австралия
Нидерланды
Дания

0,957
0,955
0,955
0,949
0,949
0,947
0,945
0,944
0,944
0,94

Источник: Индекс человеческого развития в России: региональные
различия // Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.
URL: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/analitika/2022/_2021_long.pdf (Дата
обращения: 10.08.2022)
Анализируя итоговые данные рейтинга ИЧР за 2019 год (табл. 1) стоит
отметить, что большинство стран-лидеров – европейские государства (80 % из
десятки лидеров по данному показателю). Данное явление, на наш взгляд,
является абсолютно закономерным. Страны Европейского Союза,
возглавляющие рейтинг ИЧР до начала мировой пандемии, проводили
активную социально-экономическую политику в сфере «трудового характера»,
которая оказывала влияние на человеческое развитие, по следующим
направлениям [5, с. 36]: поддержание высокого уровня оплаты труда;
формирование у работников новых компетенций путем их постоянного
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обучения; предоставление гарантированных прав и льгот; соблюдение охраны
труда; поддержка функционирования профсоюзов и т.д.
Российская Федерация в данном рейтинге занимает 52-е место из 189 со
значением 0,824 при среднем значении рейтинга по миру 0,737. Несмотря на
то, что значение рейтинга позволяет отнести нашу страну в категорию стран с
очень высоким ИЧР, стоит отметить, что Россия находится в нижней части
группы и значение ее показателя существенно ниже, чем среднее ИЧР группы
(0,898).
Обратимся к другому рейтингу, расчетом которого также занимается
ООН, а именно Индексу уровня образования в странах мира. Данный Индекс
служит для определения достижения государства с точки зрения обеспечения
уровня образования по двум аспектам: грамотность старшего населения и
общая доли обучающихся по программам начального, среднего и высшего
образования. Значения компонентов суммируются, что является основой
числового значения Индекса, который принимает вид от 0 до 1[9, с. 22].
На данный момент доступны данные по рейтингу стран мира по Индексу
уровня образования по итогам 2019 года, как и в случае с рейтингом ИЧР
(табл. 2).
Таблица 2
Рейтинг стран по Индексу уровня образования на 2019 год
Место в
рейтинге
1
2
3
4
5
5
7
8
9
10

Страна

Значение ИУО

Германия
Норвегия
Великобритания
Финляндия
Исландия
Новая Зеландия
Австралия
Ирландия
Дания
Швеция

0,943
0,930
0,928
0,927
0,926
0,926
0,924
0,922
0,920
0,918

Источник: United Nations Statistics Division // UNdata. URL: data.un.org
(Дата обращения: 10.08.2022)
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Как и в случае с ИЧР, среди 10 стран, занимающих наивысшие позиции в
рейтинге по Индексу уровня образования, 8 государств – представители
Европейского Союза. Российская Федерация разместилась в данном рейтинге
на 39 месте со значением 0,823. Сопоставляя итоговые показатели тройки
лидеров рассмотренных рейтингов, мы можем заметить, что только одна страна
присутствует и в одном, и в другом. Это Норвегия, которая в рейтинге ИЧР
лидирует, а в рейтинге по Индексу уровня образования занимает вторую
строчку. Феномен не только самой Норвегии, но и всех скандинавских стран
объясняется тем фактом, что именно образование – этот общий залог того, что
странам по силам сохранить столь высокие позиции в ранее перечисленных
рейтингах, благодаря сочетанию сохранения культурных традиций вместе с
энергичным развитием промышленности и безукоризненным отношением по
отношению к собственным природным ископаемым [1, с. 215]. Образовательные системы данных государств демонстрируют свою эффективность как
со стороны больших достижений (музыка, философия, экономика), так и со
стороны признания ценности и необходимости каждого индивида и всего
общества в вопросах обеспечения возможностей для собственного развития.
С течением времени во всем мире происходят значительные изменения с
точки зрения возможностей получения новых знаний: старые способы обучения
начинают уступать место новым. Новое тысячелетием предоставило
возможность индивиду развиваться дистанционно. Исходя из этого, важно
понять зависит ли развитие онлайн-сегмента рынка образовательных услуг от
общего уровня образования страны, и если да, то в какой степени? Для ответа
на данный вопрос, обратимся к статистическим данным.
Анализируя полный список крупнейших мировых компаний Ed-Tech
(табл. 3) по их оценочной стоимости можем отметить, что десятка лидеров
представлена в основном американскими компаниями (5 шт.) и азиатскими
(4 шт.). Десятое место занимает единственный представитель Европейского
Союза в этом рейтинге – Австрия, причем данная страна не занимала
лидирующих мест в рейтинге ИЧР и ИУО (18 и 24 место соответственно).
США, чьи 5 компаний составляют большинство мировых компаний лидеров, в
сфере Ed-Tech в рейтинге ИЧР занимают 17 место, а в рейтинге ИУО – 15.
Индия, имеющая самого крупного игрока на рынке Ed-Tech, занимает
131 место в рейтинге ИЧР и 137 в рейтинге ИУО. Еще один азиатский
представитель, Китай, расположился на 85 и 110 позициях. Исходя из данных
цифр можно заметить, что страны, демонстрирующие наивысшее значение
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индекса человеческого развития и имеющие наивысший уровень образования
не имеют крупных игроков в сфере Ed-Tech.
Таблица 3
Крупнейшие мировые компании-лидеры в сфере Ed-Tech
Место в
рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна
Индия
Китай
Китай
США
Китай
США
США
США
США
Австрия

Название компании
ByJu’s
Yuanfudao
Zuoyebang
BetterUp
VIPKid
Guild Education
Articulate
Course Hero
Handshake
GoStudent

Оценочная
стоимость (млрд $)
22
15,5
10
4,7
4,5
4,4
3,75
3,6
3,5
3,4

Источник: The Complete list of Global EdTech Unicorns // Holon IQ. URL:
https://www.holoniq.com/edtech-unicorns (Дата обращения: 11.08.2022)
Оценивая среднегодовые темпы роста мирового рынка онлайнобразования (11 %), можно выделить основные регионы мира, которые
демонстрируют наивысшие показатели [3]. Лидер глобального рынка Ed-Tech –
это Азиатско-Тихоокеанский регион. На его долю приходилась практически
половина всего рынка Ed-Tech в пандемийный 2020 год. Обусловлено это
большой концентрацией участников и предлагаемых ими продуктов. Второе
место занимает Североамериканский рынок, который ранее был лидером по
ежегодному темпу роста. Однако, в настоящее время американский рынок
характеризуется перенасыщением имеющихся на нём предложений, что
способствует уменьшению стоимости предлагаемых продуктов участниками и,
как следствие, уменьшение его капитализации в целом. Говоря о Европе,
эксперты выделяют только один регион – Великобританию. Центром
притяжения онлайн-образования в данном случае выступает Лондон.
Проанализировав темпы роста мирового рынка Ed-Tech, мы вновь, как и с
анализом стран, имеющих крупнейших игроков на рынке, заметим, что
наивысшие показатели можно наблюдать у тех стран, которые не занимают
лидирующих мест в рейтингах по величине индексов ИЧР и ИУО.
Следовательно, мы можем сделать вывод, что прямая зависимость между
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уровнем образования в стране и степенью развитости её онлайн-сегмента
отсутствует.
На степень развитости онлайн-сегмента рынка образовательных услуг той
или иной страны прямое воздействие оказывает уровень технологического
развития страны в целом [6], который во многом зависит от так называемой
технологической доступности, которая в свою очередь, измеряется количество
пользователей сети Интернет в процентах от населения страны и пользователей
LTE, также в процентах от населения. Третий показатель – это оценка
цифровой конкурентоспособности. Разработчиком этого показателя является
Всемирный центр конкурентоспособности. Этот показатель является
синтетическим и рассчитывается с учетом таких факторов как уровень
технических знаний, готовность к разработке новых технологий и способность
создавать и продвигать инновации. Важнейшим показателем при этом является
доля ВВП, которую страна тратит на исследования и разработки. Эта величина
– репрезентативный показатель того, насколько важно технологическое
развитие для данного государства. Объединение этих показателей для
составления рейтинга национальной технологической мощи приводит к тому,
что в тройке лидеров среди стран мы можем увидеть только одну страну,
которая ранее встречалась нам в рейтинге крупнейших мировых компанийлидеров Ed-Tech и в списке регионов с наивысшим темпом роста онлайн-рынка
образовательных услуг. Это США, которые пропустили вперед Южную Корею
по рейтингу самых технологически развитых стран мира и оставили на третьей
строчке Данию.
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что уровень развитости Ed-Tech
сегмента образовательного рынка страны зависит, в соответствии с
проведенным исследованием, не от уровня образования страны, а от её степени
технологичности.
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В ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ
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исследователь
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности постепенного
развития экономики стран мира, внутренние и внешние факторы, влияющие на
эффективное использование ресурсов на предприятиях сферы услуг, способы
эффективного использования ресурсов на местах, изучаются направления
совершенствования системы управления ресурсами для эффективного развития
бизнеса.
Ключевые слова: Мировая экономика, предприятия сферы услуг,
ресурс, внутренние и внешние факторы, управление ресурсами, научнотехническое развитие.
FACTORS OF EFFECTIVE USE OF RESOURCES
IN SERVICE ENTERPRISES
Imomov Kholmurod Norkulovich
Abstract: In this article, the peculiarities of the gradual development of the
economy of the world countries, the internal and external factors affecting the
effective use of resources in service enterprises, the ways of effective use of
resources in the field, the directions of improving the resource management system
for the effective development of business are studied.
Key words: World economy, service enterprises, resource, internal and
external factors, resource management, science and technology development.
Nowadays the level of socio-economic development of countries in the world
is significantly different from the previous stages of development according to its
nature and content. The modern interpretation of achieving economic stability
requires new conceptual approaches depending on the characteristics of economic
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processes related to the development of sectors and industries in the world economy.
In our opinion, this situation is explained by the specific aspects of the gradual
development of the countries of the world:
1. Most foreign economists explain the higher employment in the service
sector compared to the industry with the lower efficiency in the service sector
compared to the industrial sectors.
2. The experience of developed countries shows that the implementation of
the achievements of scientific and technical development (STT) in all types of
services in the labor process is not uniformly accepted, which, in turn, affects the
efficiency. A number of traditional services, in particular services of a subjective
nature related to public catering, are not very amenable to standardization and
mechanization.
Identification and analysis of external factors affecting the effective use of
resources in service enterprises is a necessary stage in the formation and development
of the management system of their economic resources.
The external environment of network companies is represented by a set of
systems that actively interact with each other. First of all, these are the directly
influencing factors: the state, suppliers, buyers and competitors. This group of factors
also includes scientific and technical progress: rapid development of new forms and
methods of communication, means of communication, technologies and equipment.
These listed external forces have a direct impact on decision-making in the field of
human resource management of the network business structure.
M.Yu. Sheresheva stated that at the current stage, network structures in the
economy "face many difficulties related to the specific features of the institutional
environment due to the previous development trajectory" [6].
One of the strongest influencing factors of the external environment is the high
level of state intervention in the economy. The instability of the legislative
framework is complicated by the often inflexible nature of the republic's legislation.
New laws are constantly being developed and amendments are made to the current
legislation. Accordingly, the amount of work required to monitor these changes and
comply with applicable legislation will increase.
External factors affecting the efficient use of resources in service enterprises:
 socio-economic characteristics: rates of economic growth, structural
changes in the economy (development of one sector of the national economy at the
expense of others);
22
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 technical development: modern innovative technologies require new skills
of personnel and, accordingly, the use of other technologies in resource management;
 legal requirement;
 competitiveenvironment;
 consumerdemand;
 unforeseencircumstancesthatchangetheroleofthecompanyanditsactivitiesinf
orcemajeureconditions (naturaldisaster, crisis, etc.).
External factors bring their own "macro-level peculiarities" to the enterprise's
architecture, organization and methodology. At the same time, "the organization of
work also depends on internal factors, because they have an organizational nature and
affect the implementation of policies." "The truth about resource management is that
the strict constraints of the external environment force the enterprise to search for the
"optimal point" where the overall effect is the most favorable, and to influence
processes and technologies to achieve the opportunity through the "parallel"
formation of internal factors - synergistic effect and a new quality of the enterprise
management system. forces to move to the stage".
External conditions do not directly affect the enterprise, but they can serve as
an incentive or obstacle to the development of the resource management system, and
this role depends on the organization's ability to analyze and evaluate the most
important external environmental factors that affect service enterprises. Modern
external conditions (changing consumer demand, increased competition,
technological innovations, etc.) have a permanent and direct impact on the activities
of service enterprises.
The state of the internal environment - the possibilities of all resources determines the potential and opportunities for the organization of the service sector.
Enterprise resources are an element of the economic potential of entities in the field
of services. The objective fact is that there is a lack of resources, so enterprises and
organizations in the service sector need to focus on intensive growth factors, that is,
the introduction of innovations, the rational use of resources. Therefore, a wellthought-out resource strategy is necessary for efficient use of resources.
Internal factors determining resource management include:
 requirements determined by the company's development strategy and
specific features of its activity. Elaboration of the management strategy and
directions for effective use of human resources that correspond to the specific
strategies of the enterprise;
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 type of organizational culture: rejection of new methods by the
organizational culture of the enterprise, its consequences can be very painful and
destructive;
 the financial capabilities of the enterprise and the optimal level of expenses
for the use of resources;
 approaches to resource use: technologies and skills used by subjects of
efficient use of resources allow non-branch enterprises to develop to the level of
branching;
 description of the quantity and quality of resources, the possibility of their
change in the future affects the level of quality in service provision;
 size of the organization and its territorial division.
Let's consider the components of the system of effective use of resources:
management tools (methods and technologies) and subjects of resource management,
which may include: firstly, leaders who organize activities and directly control the
results on the ground, and secondly, leaders in the areas responsible for the operation
of certain resources , thirdly, the top managers of the company implementing
strategic management, fourthly, the unit responsible for the operation of a specific
resource, its task, the development and introduction of technologies of operations and
activities, evaluation of the efficiency of use, prospects.
All internal factors are interrelated and influenced by the external environment
and require "reconstruction". The organization has the ability to influence the
organizational culture, the quantity and quality of resources, the amount of funds
allocated for the development and maintenance of resources, and other similar
internal environmental conditions.
The effectiveness of resource management is achieved by fully coordinating
the resources available in the enterprise, the methods and procedures of working with
the resources to the requirements of the external environment. Depending on the
performance of the resource management system, a decision is made on the need to
update (reorganize) or improve it.
For the effective development of business, it is necessary to improve the
resource management system, which is achieved by changing the management
system accordingly and its transition to a new quality. The development of the
resource management system is a qualitative change in the technologies, methods and
principles of resource management, which is a response to the current problems of
the external and internal environment of the organization's management system.
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Аннотация: В статье изучаются подходы к оценке коммункационной
эффективности коммуникационных обращений с учетом используемых
инструментов таких как рекламный ролик, личные продажи и др. и реакции на
обращение потребителей, относящихся к целевой аудитории.
Ключевые слова: Реклама, рекламный плакат, слоган, личные продажи,
коммуникационная политика, эффективность рекламы.
ON THE COMMUNICATIVE EFFECTIVENESS OF ADVERTISING
Kovyrshina Ekaterina Sergeevna
Abstract: Тhe article examines approaches to assessing the communication
effectiveness of communication appeals, taking into account the tools used, such as
an advertising video, personal sales, etc. and reactions to the appeal of consumers
belonging to the target audience.
Key words: Аdvertising, advertising poster, slogan, personal sales,
communication policy, advertising effectiveness.
В современном мире активно развивается система рыночных отношений
– отношений на рынках розничной торговли. Различные организации всё
больше внимания уделяют созданию различных стимулирующих рекламных
акций, которые привлекают клиентов на рынок. С каждым годом всё больше
усиливается конкуренция на рынке розничной торговли, что требует от
предприятий больше внимания к потребностям потребителя в процессе
реализации товара, так как от количества клиентов зависит доход предприятия.
Одной из форм маркетинговых коммуникаций является стимулирование сбыта.
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Стимулирование сбыта является частью маркетинговой деятельности по
увеличению объёма реализации товаров путём ускорения восприятия товара
потенциально будущим потребителем, тем самым направляя потребителя к
совершению покупки в определённый срок. В настоящее время методы
стимулирования сбыта ориентированы на повышение уровня потребления и
продаж.
Цели стимулирования сбыта можно разделить на три группы [2]:
стратегические, специфические и разовые. Стратегические целы направлены на
увеличение числа потребителей, количество товара, а также выполнение плана
продаж. К специфическим целям относят быструю продажу наиболее
выгодного товара, а так же повышение его оборачиваемости. Разовые цели
ориентированы на извлечение выгоды из ежегодных событий и поддержание
маркетинговой кампании.
Способ продвижения товара заключается в координации рекламы.
Продвижение товара можно считать эффективным, если потребитель приобрел
товар и стал постоянным клиентом компании: покупатель удовлетворён
качеством и ориентирован на долгосрочное и регулярное сотрудничество с
брендом. Такой покупатель не настроен на поиск более выгодных условий и не
так чувствителен к несовершенствам продукта, таким образом, он приносит
компании пользу не только в денежном выражении. Стимулирование продаж
чаще применяют в ситуациях, когда на рынке появляется конкуренция:
появляется аналогичный товар по более выгодной цене или по более
привлекательным условиям; отсутствует спрос или вводится новый товар,
который требуется спросом. Стимулирующая реклама является самым
распространенным видом рекламы. Ее основная цель заключается в
стимулировании потребности в приобретении товара. В розничной торговле
такая реклама нацелена на увеличение продаж разнообразной продукции и
информирование покупателей о действующих акциях. Реклама в розничной
торговле направлена на местное население и отвечает нуждам потенциальных
покупателей, так же реклама включает в себя информацию о ценах, условиях
продаж, ассортименте и другие уточняющие её компоненты. В некоторых
случаях реклама может быть ориентирована на определенного потребителя.
Многие компании часто используют стимулирующую рекламу, поскольку она
позволяет эффективнее управлять осведомленностью информации о товарах
организации, укреплять лояльность и быстро обеспечивать потенциальных
покупателей полной и качественной информацией: о качестве, цене, способах
применения и других возможностях применения, которые будут полезны перед
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покупкой. Таким образом, организации могут изучать реакцию потребителей на
их различные предложения. Рекламная активность приводит к продвижению
товара, увеличению объема продаж и прибыли.
Для эффективной работы розничного предприятия необходимо
отслеживать различные факторы воздействия рекламы на аудиторию будущих
покупателей [1]. В маркетинге различают социальную и экономическую
эффективность рекламы. Экономическая эффективность рекламы выражается в
стоимостном выражении: рост товарооборота, снижение уровня издержек и
другие показатели. Её определяют способом сопоставления расходов на
рекламу с размером дополнительной прибыли, которая получена благодаря
росту продаж под воздействием рекламы. Экономическая эффективность
рекламы зависит от уровня ее психологического воздействия на потребителя:
психологическое воздействие приводит потенциальных потребителей к
совершению покупки. Особенностью социальной рекламы считают
сегментирование рынка: выделение специализированных магазинов. Таким
образом, производители ориентируются на потребности определенной
социальной группы и удовлетворяют их.
Наиболее точно можно установить коммуникативную эффективность
рекламной кампании лишь тогда, когда увеличение объема продаж произошло
за достаточно короткий промежуток времени после воздействия на
потребителей. В других случаях реклама может повлиять на целевой сегмент не
сразу, например, когда компания занимается реализацией товаров длительного
пользования, которые чаще всего имеют большую стоимость. В таких случаях
покупателю необходимо время на обдумывание покупки: получить больше
информации о товаре, после чего он будет приобретён.
Розничная торговля может осуществляться при поддержке «устной
рекламы», ее эффективность является одной из самых высоких среди средств
стимулирования сбыта. Для повышения эффективности такой рекламы
компаниям необходимо проводить стимулирующие акции, которые сформирует
позитивное отношение покупателя к розничной торговой сети и к продукции.
При этом покупатель отмечает, что торговая сеть реализует качественные
товары по низким ценам. Выделяют несколько способов воздействия на
клиента: безвозмездный подарок, который оставит только положительные
впечатления; использование хороших отзывов клиентов путем размещения их
на сайтах торговой сети, что повысит рейтинг среди конкурентов; бесплатное
дополнение к сервису, которое стимулирует покупателя вернуться снова.
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Одним из действующих способов повышения эффективности рекламного
обращения является создание надписей рекламного и лозунгового характера
[3]. Чаще всего надпись в рекламе выражают в виде слогана: короткой, ясной и
легкой для покупателя формулировки рекламной идеи. Надпись выражает
общий посыл сообщения, а в совокупности с остальными компонентами
создает полный контекст. Короткие слоганы используются в различных видах
рекламы: роликах или плакатах. Рекламодатель закладывает в слоган рекламы
яркую надпись, которая привлекает интерес покупателя; при этом акцент на
точные и полные данные не делается. Рекламные надписи настолько
распространены, просты и привлекательны, что потребитель невольно
становится их читателем. Различные плакаты обращают на себя внимание с
помощью не столько изображения и средств выражения рекламной идеи,
сколько текста. Посыл сообщения распространяется за счет актуальности и его
доступности для каждого представителя целевой аудитории.
Таким образом, с целью повышения коммуникативной эффективности
рекламного обращения к целевой аудитории необходимо одновременное
использование целого спектра инструментов коммуникационной политики.
Эффективность взаимодействия рекламы и стимулирования сбыта заключается
в долгосрочных отношениях – для информирования потенциальных
покупателей эффективным способом остается реклама, так как она является
основой маркетинговых коммуникаций.
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2. – С. 112-125. – EDN NVKIXC.
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ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКТОВ ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ БИОМАССЫ
Астафьев Александр Владимирович
к.т.н., инженер
ФГАОУ ВО «Томский политехнический университет»
Аннотация: В связи с увеличением негативного антропогенного
воздействия энергетического сектора в последнее время все более актуальным
становится использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в
частности биомассы. Хорошо зарекомендовавшим себя методом получения из
биоотходов энергетически ценного сырья является пиролитическая
переработка. Для повышения эффективности технологий пиролиза требуется
покрытие тепловых затрат процесса, которого можно достичь за счет
использования теплоты, заложенной в получаемые продукты. В связи с этим
цель работы – оценка содержания энергии в продуктах пиролиза видов
биомассы, распространенной в Сибирском федеральном округе (СФО).
В результате работы установлено, что в ходе их пиролитической переработки
можно получить углеродистые остатки с теплотой сгорания 19,96-28,94 МДж/кг
на сухую массу с выходом энергии 42-64% относительно исходного сырья,
смолы (25,4-31,7 МДж/кг и 12-17%) и газ (3,85-8,67 МДж/м3 и 19-43%).
Ключевые слова: Биомасса, пиролиз, углеродистый остаток, выход
энергии, теплота сгорания.
STUDYING THE CHARACTERISTICS OF PRODUCTS
OF THE BIOMASS PYROLYTIC PROCESSING
Astafev Alexander Vladimirovich
Abstract: Due to the increase of negative anthropogenic impact of the energy
sector, the use of renewable energy sources, in particular biomass, is increasingly
relevant. Pyrolytic processing is a well-established method of obtaining energyvaluable products from bio-waste. The covering of process thermal costs, which can
be achieved by using the heat in the resulting products, will lead to an efficiency
increase of pyrolysis technologies. In this regard, the purpose of the work is
31
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022
assessment the energy content of products of the biomass pyrolysis common in the
Siberian Federal District. It was found that its pyrolytic processing makes it possible
to obtain carbonaceous residues with a calorific value of 19.96-28.94 MJ/kg per dry
mass with an energy yield of 42-64% relative to the raw material, tars (25.431.7 MJ/kg and 12-17%) and gas (3.85-8.67 MJ/m3 and 19-43%).
Key words: Biomass, pyrolysis, carbon residue, energy yield, calorific value.
Введение
Изменение климата, связанное с деятельностью энергетического сектора,
приводит к необходимости развития возобновляемой энергетики [1].
В Российской Федерации использование ВИЭ ограничивается географическими
и климатическими факторами. Универсальностью применения отличаются
местные ресурсы биомассы, вовлечение которых в топливно-энергетический
баланс положительно скажется как на экологической, так и на экономической
составляющей труднодоступных регионов. Среди методов извлечения из
биомассы энергии широко исследуемым в литературе и применяемым на
практике является пиролиз [2], в ходе которого можно получить твердые,
жидкие и газообразные продукты. При этом, для оценки перспективности их
энергетического использования необходимо определение теплотехнических
характеристик.
Объект и методы исследования
В работе рассмотрены характерные для СФО виды биомассы – отходы
сельскохозяйственной отрасли (солома злаковых культур и некондиционные
пшеничные отруби), отходы деревообрабатывающей промышленности
(опилки), отходы животноводства (ОЖ) и скорлупа кедровых орехов.
Основные теплотехнические характеристики исследуемого сырья
определены согласно аттестованным методикам – зольность по ГОСТ Р 568812016, влажность по ГОСТ 33503-2015, выход летучих по ГОСТ Р 55660-2013;
содержание углерода установлено на анализаторе элементного состава Vario
Micro Cube (Elementar, Германия). Значения теплоты сгорания исходной
биомассы, а также углеродистого остатка и смолы, полученных в ходе ее
пиролиза, определены на бомбовом калориметре АБК-1 (РЭТ, Россия) согласно
ГОСТ 147-2013. Теплота сгорания образующегося при переработке газа
рассчитана согласно его компонентному составу, определенному при помощи
лабораторной установки, подробно описанной в [3].
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Коэффициент
термической
стабильности,
устойчивость топлива к нагреву, рассчитан по формуле:

характеризующий

где
– содержание углерода, %,
– выход летучих, %.
Доли энергии в твердых (углеродистый остаток) и жидких (смола)
продуктах пиролиза относительно исходной биомассы рассчитаны по формуле:

где
– выход продукта относительно сухой массы исходного сырья
согласно материальному балансу пиролиза исследуемой биомассы [3], %,
– теплота сгорания продукта пиролиза на сухую массу, МДж/кг,
– теплота сгорания исходного сырья на сухую массу, МДж/кг.
Доля энергии в газообразных продуктах определена по остаточному
принципу:
Результаты исследования и их обсуждение
В таблице 1 представлены результаты определения теплотехнических
характеристик исследуемого сырья. По степени минерализации топлива можно
разделить на низко- (солома, опилки, скорлупа) и среднезольные (ОЖ, отруби).
Следует отметить высокую реакционную способность всех видов биомассы и,
как следствие, низкий коэффициент термической стабильности (0,38-0,43).
Таблица 1
Теплотехнические характеристики исследуемого сырья
Характеристика
Влажность

,%

Солома

Опилки

7,0

7,0

Скорлупа
ореха
13,0

Отруби

ОЖ

8,6

7,0

Зольность на сухую массу

,%

2,8

1,6

1,0

6,9

9,8

Выход летучих веществ

,%

78,5

83,4

69,7

81,0

77,8

17,7

18,1

18,1

16,6

17,9

19,0

19,5

20,8

18,2

19,3

50,20

52,50

51,81

49,14

47,87

0,39

0,38

0,43

0,38

0,38

Низшая теплота сгорания , МДж/кг
Теплота сгорания на сухую массу ,
МДж/кг
Содержание углерода
,%
Коэффициент термической
стабильности
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На рисунках 1, 2 представлены данные о теплоте сгорания углеродистого
остатка и смолы в совокупности с долями тепловой энергии, содержащейся в
этих продуктах.

Рис. 1. Характеристики углеродистого остатка

Рис. 2. Характеристики пиролизной смолы
34
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022
На рис. 3 на примере пиролиза отходов животноводства для
температурного интервала, соответствующего основному выделению газа (250500°C), показаны результаты определения его компонентного состава.

Рис. 3. Состав и теплота сгорания газа,
выделяющегося при пиролизе ОЖ
На основании полученных данных по формуле смешения рассчитана
теплота сгорания, среднее значение которой представлено в табл. 2.
Аналогичным образом рассчитана средняя теплота сгорания газа, получаемого
при пиролитической переработке остальных исследуемых топлив (табл. 2).
Также в данной таблице приведены значения выхода энергии с газообразными
продуктами.
Таблица 2
Характеристики пиролизного газа
Вид биомассы
ОЖ
Скорлупа
Опилки
Солома
Отруби

Доля выхода энергии
0,43
0,32
0,25
0,24
0,19
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Средняя теплота сгорания при
t=250-500°C, МДж/м3
4,55
8,67
7,43
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При сравнении теплоты сгорания продуктов пиролиза следует отметить,
что наиболее калорийные углеродистые остатки можно получить при пиролизе
скорлупы кедровых орехов, опилок и соломы. При этом, наибольшим
содержанием энергии относительно исходного сырья обладает углеродистый
остаток пиролиза отрубей. Наибольшее содержание энергии в смоле характерно
для пиролиза опилок и отрубей, а наивысшая теплота сгорания – для пиролиза
соломы. Также следует отметить, что смола может использоваться в
химической промышленности вне зависимости от ее теплотехнических
характеристик. Средняя теплота сгорания пиролизного газа биомассы из
низкозольной группы (опилок и скорлупы) в 2 раза выше аналогичного
значения для среднезольной биомассы (отрубей и отходов животноводства).
Таким образом, среди изученных топлив наибольшая эффективность
пиролитической переработки характерна для опилок, так как все полученные
продукты (твердые, жидкие и газообразные) имеют высокую калорийность с
большой долей тепловой энергии относительно исходного сырья.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МИКРОПОЛОСКОВОГО ФИЛЬТРА
ИЗ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ РЕЗОНАТОРОВ ШПИЛИЧНОГО ТИПА
С ДВУМЯ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
Лабынцев Алексей Викторович
к.т.н., доцент
ФГАОУ ВО «Южный Федеральный университет»
Харланов Дмитрий Валентинович
соискатель
ФГКВОУ ВО «Краснодарское высшее военное
училище им. Генерала армии С.М. Штеменко»
Аннотация: В статье рассматриваются результаты проектирования
полосового фильтра, состоящего из двух свернутых в шпильку
микрополосковых резонаторов, каждый из которых состоит из трех
резонансных секций, разделенных двумя металлизированными отверстиями,
приведены результаты расчета характеристики затухания спроектированного
фильтра.
Ключевые слова: Микрополосковый фильтр, полоса пропускания,
резонатор, металлизированное отверстие, методика синтеза, условия резонанса,
условия согласования, характеристика затухания.
DESIGN OF MICROSTRIP FILTER
FROM THRE-SECTION SPIN-TYPE RESONATORS
WITH TWO METALLIZED HOLES
Labyntsev Alexey Victorovich
Harlanov Dmitry Valentinovich
Abstract: Тhe article discusses the results of designing a band-pass filter
consisting of two microstrip resonators rolled into a hairpin, each of which consists
of three resonant sections separated by two metallized holes, the results of calculating
the attenuation characteristic of the designed filter are presented.
Key words: Мicrostrip filter, passband, resonator, metallized hole, synthesis
technique, resonance conditions, matching conditions, attenuation characteristic.
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Разработка новых технических и схемных решений в области
проектирования микрополосковых фильтров является весьма актуальной
задачей [1, 2]. Интересным решением в этом направлении является усложнение
резонатора за счет введения в его структуру одного или нескольких
металлизированных отверстий, позволяющих изменять резонансную частоту
резонатора и его электрические характеристики [3-5]. В данной работе будут
рассмотрены результаты проектирования фильтра на двух свернутых
в шпильку резонаторах с двумя металлизированными отверстиями.
Исследование свойств трехсекционных резонаторов (рис. 1. в) показало,
что они обладают важным преимуществом по сравнению с обычным
полуволновым резонатором (рис. 1. а) и одновременно не имеют недостатка,
который свойственен резонатору с одним металлизированным отверстием в его
середине (рис. 1. б).

Рис. 1. Микрополосковые резонаторы: а) обычный полуволновый
без отверстий; б) двухсекционный с одним отверстием;
в) трехсекционный с двумя отверстиями
Достоинством

двухсекционного

резонатора

с

одним

отверстием

посередине является отсутствие резонанса на удвоенной частоте его основного
резонанса. Это позволяет расширить в два раза полосу заграждения полосового
фильтра, построенного из таких резонаторов, по сравнению с фильтром,
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построенным из обычных полуволновых резонаторов. Однако практические
попытки создать фильтр из резонаторов с одним отверстием не привели
к

положительным

результатам,

поскольку

данные

фильтры

имеют

значительный всплеск затухания в низкочастотной части основной полосы
пропускания. Фильтры, построенные из резонаторов с двумя близко
расположенными металлизированными отверстиями, этим недостатком могут
не обладать, если обеспечить выполнение определенных условий.
Решение задачи синтеза фильтра состоит в определении геометрических
размеров всех конструктивных элементов фильтра, обеспечивающих заданные
требования к его характеристике затухания в пределах основной полосы
пропускания. Методика решения задачи синтеза, положенная в основу
проектирования и описанная в работах [6-8], базируется на переходе от фильтра
(рис. 2 а) к 2n-полюснику (рис. 2 б), где n – число резонирующих секций. Этот
переход выполняется путем подключения сосредоточенных резисторов на вход
и выход фильтра и путем создания на разомкнутых концах всех резонирующих
секций

нового

виртуального

полюса,

на

каждом из

которых

будут

осуществляться расчеты проводимостей 2n-полюсника.

Рис. 2. Микрополосковое избирательное устройство:
а) схема 2-резонаторного фильтра; б) схема 8-полюсника;
в) модель фильтра в HFSS
Чтобы в результате проектирования фильтр имел заданную
характеристику затухания в пределах основной полосы пропускания,
необходимо выполнить следующие условия для проводимостей 2n-полюсника
[6-8]:
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условия резонанса
|

|
(1)

|

[

|

]

условия согласования
|

|

|

где
мнимые

| |

|

|

|

[

]

(2)

собственные проводимости резонаторов;
составляющие
проводимостей
связи
между

резонаторами;
и – параметры прототипа [9, 10];
совокупность всех искомых геометрических размеров фильтра.
Решение задачи синтеза 2n-полюсника в среде HFSS [11] выполняется
путем удовлетворения системы (1) – (2) методом итерационного подбора
геометрических размеров устройства. Вычислительный процесс идет до тех
пор, пока все требования системы (1) – (2), предъявляемые к проводимостям
2n-полюсника, не будут удовлетворены в достаточной мере.
Проектирование фильтра на базе двух трехсекционных резонаторов
шпилечного типа с двумя отверстиями в каждой шпильке было выполнено при
следующих исходных данных. Характеристика затухания – максимально
плоская, граничные частоты полосы пропускания (ПП) по уровню 3 дБ –
нижняя частота
1,1 ГГц, верхняя частота
1,4 ГГц. Для построения
фильтра используется диэлектрическая подложка толщиной 1 мм
с относительной диэлектрической проницаемостью 10. Проектирование
фильтра выполнено в электродинамической среде моделирования HFSS.
В результате проектирования конкретного фильтра, модель которого
приведена на рис. 3, были найдены значения геометрических размеров
8-полюсника, при которых проводимости устройства в пределах основной
полосы пропускания удовлетворяют требованиям (1) – (2).
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Проверка результата синтеза выполнена путем перехода от 2n-полюсника
к фильтру и расчетом его характеристики затухания. На рис. 4 представлен
график характеристики затухания в окрестности основной полосы пропускания.

Рис. 3. Модель спроектированного фильтра в HFSS

Рис. 4. Характеристика затухания фильтра в пределах основной ПП
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Для анализа ширины полосы заграждения фильтра на рис. 5 приведена
характеристика затухания фильтра в широком диапазоне частот.

Рис. 5. Характеристика затухания фильтра
в широком диапазоне частот
Уровень затухания в полосе заграждения составляет более 40 дБ.
В полосе заграждения формируются два полюса затухания, которыми можно
управлять и настроить их для режекции мешающих каналов передачи.
Паразитная полоса пропускания наблюдается, начиная с частоты 3,4 ГГц,
и ее ширина достаточно мала, что позволяет надеяться на ее подавлении
при использовании дополнительных геометрических ресурсов фильтра,
свободных от формирования основной полосы пропускания.
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Аннотация: Рассмотрены основные проблемы при эксплуатации
строительно-дорожной техники, основные дефекты рабочих органов
строительно-дорожной техники на примере ковша экскаватора, выбор способа
восстановления ковша экскаватора, выбор материала электрода.
Ключевые слова: Рабочие органы строительно-дорожных машин,
восстановление, упрочнение, электрошлаковая наплавка.

RESTORATION AND STRENGTHENING OF WORKING BODIES
OF ROAD CONSTRUCTION EQUIPMENT

Chanyshev Ilvir Vinerovich
Rinat Nazirovich Sayfullin

Abstract: Тhe main problems in the operation of road construction equipment
are considered. The main defects of the working bodies of road construction
equipment on the example of an excavator bucket. The choice of the recovery method
of the excavator bucket, the choice of the electrode material.
Key words: Working bodies of road construction machines, restoration,
hardening, electroslag surfacing.
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При эксплуатации строительно-дорожных машин (СДТ) рабочие органы
работают в неблагоприятных условиях. Например, при разработке техногенных
грунтов или строительстве дорог и т.д. рабочие органы экскаваторов, грейдеров
и бульдозеров подвергаются повышенному абразивному износу. Поэтому при
эксплуатации СДТ традиционные теории копания не в полной мере учитывают
фактор абразивного действия грунта и непригодны для прогнозирования
надежности рабочих органов этих машин. Наибольшему износу подвержены
рабочие кромки ковшей бульдозеров, автогрейдеров и экскаваторов.
Как показывает практика, затупление режущей кромки увеличивает
усилие до 150-200%. В работах Ю.А. Ветрова, К.А. Артемьева и др. влияние
износа рабочих органов на величину силы копания учитываются за счет
соответствующих поправочных коэффициентов (коэффициент затупления,
относительное притупление и пр.). В этих работах определены предельные
значения износов и радиуса, при достижении которых процесс разработки
грунта становится нецелесообразным. Но эти теории не учитывают влияния
физико-механических свойств материала режущих органов и не учитывают
динамику изнашивания режущей кромки, что не позволяет прогнозировать
наработку до наступления предельного состояния, что не позволяет
эффективно планировать ремонтные работы.
В процессе работы рабочих органов СДТ происходит интенсивный износ
твердыми минеральными частицами (например кварц твердостью 800-1000
кг/мм2), а также при высоком давлении крупных объектов (осколки камней и
прочие твердые предметы в грунте), которые вырезают на рабочих
поверхностях канавки. Абразивному износу наиболее подвержены стенки
ковша, днище, особенно сильно зубья. Такому воздействию лучше всего
противостоят аустенитные марганцевые стали, мартенситные чугуны или
титано-карбидные сплавы. В таких условиях такие детали рабочих органов, как
зубья и передние стенки ковшей, ножи бульдозеров и автогрейдеров
подвержены интенсивному изнашиванию со скоростью 5-400 мкм/ч.
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Таблица 1
Анализ коэффициентов повторяемости дефектов
Деталь

Ковш
экскаватора

Рабочими

Вид дефекта
Износ зубьев
Поломка и изгиб зубьев
Деформация металла между зубьями
Износ днища
Износ боковых стенок
Деформация и повреждение боковых стенок
Пробоины в днище
Износ посадочных отверстий

органами

бульдозера,

автогрейдера

КПОВ
1
0,75
0,72
0,66
0,65
0,18
0,08
1

является

отвал,

а

режущими элементами являются ножи. Рабочими органами экскаваторов
являются ковши, а режущими элементами зубья. В России и странах СНГ ножи
и зубья СДТ изготавливаются из легированных и углеродистых сталей:
110Г13Л, 65Г, 15ХСНД и Ст5 с твердостью HV 2400…2700 МПа. Зарубежные
производители, такие как «Caterpillar», «Komatsu», «Hitachi» и «KATO»
используют стали марок: 30ХМЛ, 27ХГСНМЛ, 35ХГС2МЛ, 30ХГСМЛ,
термически обработанные на структуру сорбита отпуска твердостью HV
3000…3800.
К способам, которые могут быть использованы для восстановления
рабочих органов, имеющих значительный износ, можно отнести некоторые
разновидности

электродуговой

наплавки

(ручная

электродуговая,

электродуговая под слоем флюса или в среде защитных газов, наплавка
самозащитой проволокой или лентой, электрошлаковая наплавка), наплавку
намораживанием, наплавку жидким металлом. На рисунке 1 представлено
сравнение различных способов наплавки в зависимости от максимальной
производительности.
При выборе способа наплавки будем исходить из того, что величина
износа большая, наплавляемый слой большой (до 5 мм), поэтому для
целесообразности

процесса,

необходимо

наибольшей производительностью.
47
МЦНП «Новая наука»

выбрать

способ

наплавки

с

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022
Сравнительная оценка производительности различных способов наплавки
представлена на рисунке 1. [1, стр. 85]
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Рис. 1. Сравнение производительности различных способов наплавки
(1 – ручная электродуговая; 2 – вибродуговая; 3 – в атмосфере
углекислого газа; 4 – индукционная; 5 – под флюсом одним электродом;
6 – многоэлектродная ЭШН; 7 – плазменная с подачей двух плавящихся
электродов; 8 – автоматическая под флюсом электродной лентой;
9 – ЭШН электродом большого сечения)
Из рисунка 1 видим, что самым производительным способом наплавки
является электрошлаковая наплавка (ЭШН).
Применение флюсов с малой окислительной способностью позволяет
свести
к
минимуму
потери
легирующих
элементов
на
угар.
При установившемся электрошлаковом процессе полностью отсутствуют
потери на разбрызгивание, шлак надежно защищает жидкую металлическую
ванну от вредного воздействия воздуха. Расход флюса при ЭШН в 2−3 раз
меньше, чем при дуговой наплавке и составляет не более 3 % от веса
наплавленного металла. Данный способ выгодно отличается от наплавок тем,
что при ЭШН создаются большие возможности применения различных
легирующих элементов и методов легирования. Можно добавлять легирующие
элементы во флюс как в чистом виде, так и в виде минеральных концентратов,
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использовать в качестве электродов легированные материалы, обмазывать
электроды легирующим составом и комбинировать эти способы.
Наиболее эффективным путем повышения износостойкости металлов как
известно, является их легирование с формированием в структуре металла
карбидов, боридов, нитридов. Но в тоже время известно, что с повышением
твердости металл теряет пластичность. Наиболее распространенными
материалами, применяемых для легирования являются С, Cr, Mn и Ni.
Из анализа состава различных деталей СДТ можно сделать вывод, что
основными легирующими элементами их являются Cr, Mn и Si. Данные
компоненты повышают износостойкость сталей и увеличивают их
пластичность. [1, стр.86]
Таким образом, можно сделать вывод, что для восстановления рабочих
органов землеройных машин предлагается использовать электроды,
изготовленные из изношенных траков гусеничных бульдозеров. Электроды
также могут быть изготовлены из изношенных коронок экскаваторов,
погрузчиков и т.д. Для легирования покрытия предлагается использовать
реакционную шихту, которая состоит из алюминия в виде порошка, нитрида
натрия, оксида железа, фторида кальция и легирующих добавок: оксида никеля,
кобальта, молибдена, хрома и флюса.
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Аннотация: В материалах статьи отражены основные исследования по
оценке эффективности дезинфицирующего средства в качестве дезинфеканта в
специализированных животноводческих помещениях.
Ключевые слова: Дезинфекант, микрофлора, эффективность.
USE OF DISINFECTANT IN SANITARY AND HYGIENIC PROCESSING
OF LIVESTOCK ROOMS
Salikhova Alina Ruslanovna
Abstract: The materials of the article reflect the main studies on evaluating the
effectiveness of a disinfectant as a disinfectant in specialized livestock buildings.
Key words: Disinfectant, microflora, efficiency.
Введение
Использование дезинфицирующих средств и методов, устраняющих
патогенные и условно-патогенные микроорганизмы с объектов окружающей
среды, играет решающую роль в комплексе санитарно-гигиенических и
противоэпизоотических мероприятий. Многие виды микроорганизмов,
способны формировать устойчивость к дезинфектантам, которые на
протяжении длительного периода широко применяют на ветеринарном объекте
[1,3].
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На сегодняшний день рынок дезинфицирующих средств довольно
обширен. Ведутся исследования по созданию дезинфектантов на основе
перекисных, хлорсодержащих соединений, альдегидов, щелочей в комплексе с
различными
стабилизаторамии
поверхностно-активными
веществами,
способствующими повышению стабильности растворов дезинфектантов и их
антибактериальной активности [2].
Результаты исследования
Для изучения антимикробной активности использовали
рабочие
растворы Бромосепт трех концентраций: 0,5 %; 0,75 %; 1 % %. [1]
Бромосепт 50Р, 1л (дезинфекция помещений, широкая сфера применения)
Препарат
для
дезинфекции.
В
основе
активное
вещество
—
дидецилдиметиламмоний бромида (50%) и 40% этанола. Визуально —
прозрачная жидкость с едва уловимыми нотами этилового спирта.
Не взрывоопасен, не горюч. Выпускается в емкостях объемом 1 и 5 литров.
Свойства: обладает ярким антимикробным эффектом, противостоит
вирусам с липидной оболочкой, предотвращает развитие туберкулеза, гриппа,
ИРТ болезни Ньюкасла, собачьей чумы.
Как используется: для дезинфекции на фермах, включая инвентарь,
емкости и оборудование; препаратом дезинфицируют яйца и помещения
птицефабрики; для обработки в сфере мясоперерабатывающих предприятий;
пользуются для дезинфекции мест забоя; обеззараживают транспорт для
перевозки мясных продуктов и сырья; обрабатывают территории цирков,
питомников, ветлечебниц и пр.
Препарат нельзя комбинировать с мылом, окислителями и ПАВ. Работать
с продуктом можно только в защитном костюме, в резиновых сапогах,
перчатках, фартуке из полиэтилена и нарукавниках. Обязательны — маска и
очки. Запрещено контактировать с препаратом подросткам, беременным,
кормящим. В процессе нельзя пить, есть, курить. При контакте препарата с
глазами слизистую промывают, в желудок — выпивают 2 стакана молока и
срочно обращаются за помощью в больницу. Обработка поверхностей только
после очистки от остатков ранее используемых средств! Хранение: в упаковке
от производителя продукт хранят в течение 3-х лет на безопасном расстоянии
от животных, детей, источников огня и нагревательных устройств.
В разбавленном виде раствор сохраняет активность в течение недели.
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Таблица 1
Влияние дезинфицирующего средства Бромосепт на рост
неспорообразующих бактерийи C. аlbicans
Концентрация%

Экспозиция, мин

K.
pneumoniae

S. aureus

P.
aeruginosa

E. coli

C. albicans

Контроль

30
60

сплошной
рост
сплошной
рост

сплошной
рост
сплошной
рост

сплошной
рост
сплошной
рост

сплошной
рост
сплошной
рост

сплошной
рост
сплошной
рост

0,50

30
60

роста нет
роста нет

роста нет
роста нет

роста нет
роста нет

роста нет
роста нет

роста нет
роста нет

0,75

30
60

роста нет
роста нет

роста нет
роста нет

роста нет
роста нет

роста нет
роста нет

роста нет
роста нет

1,00

30
60

роста нет
роста нет

роста нет
роста нет

роста нет
роста нет

роста нет
роста нет

роста нет
роста нет

Минимальную бактерицидную активность Пентальцида в отношении
тест-культур K. pneumoniae, S. aureus, P. aeruginosaи E. Coli и гриба C. albicans
отмечали начиная с концентрации 0,50 % и экспозиции 30 мин.
Результаты данного исследования дезинфицирующей активности
препарата согласуются с данными других авторов. В качестве тестмикроорганизмов использовали устойчивые к дезинфицирующим препаратам
штаммы S. aureus, E. сoli, P. аeruginosa, C. аlbicans, Trichophyton gypseum;
концентрация рабочего раствора – 9,0 %; время обеззараживания – 60 мин.
Результаты их исследований свидетельствуют о том, что дезинфицирующий
препарат Бромосепт обладает выраженным бактерицидными и противогрибковым действием.
При этом следует отметить, что препарат проявлял свою активность в
намного меньших концентрациях, а именно 0,50 % [3].
Заключение
В связи с этим, Бромосепт рекомендован для проведения профилактической и вынужденной лечебно-профилактической меры по оздоровлению
объектов ветеринарного надзора, в том числе транспортных средств, тары и
инкубаторов в отсутствии сельскохозяйственных и мелких непродуктивных
животных, а также птицы.
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РОЛЬ ВЗЯТИЯ ПРОБ СОДЕРЖИМОГО РУБЦА
У ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ПАТОЛОГИИ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Федотова Ангелина Олеговна
студент
Научный руководитель: Крупцова Наталья Николаевна
преподаватель СПО
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
аграрный университет»
Аннотация: В материалах работы представлен метод взятия рубцового
содержимого
для
выявления
нарушений
функциональной
работы
пищеварительной системы у крупного рогатого скота. Отмечено, что при
исследовании рубцовой микрофлоры отмечается отклонение в сторону
дефицита инфузории.
Ключевые слова: Корова, микрофлора, рубец, инфузория.
THE ROLE OF RUM SAMPLING IN RUMINANTS
IN DIGESTIVE SYSTEM PATHOLOGY
Fedotova Angelina Olegovna
Natalia Nikolaevna Kruptsova
Abstract: The materials of the work present a method for taking cicatricial
contents to detect violations of the functional work of the digestive system in cattle. It
is noted that in the study of cicatricial microflora, there is a deviation towards a
deficit of ciliates.
Key words: Сow, microflora, scar, infusoria.
Введение
Питание сельскохозяйственных животных и птицы осуществляется при
активном участии микроорганизмов, обитающих в пищеварительном тракте.
Они гидролизуют сложные полимерные соединения растительных кормов,
55
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022
образуют энергетические, пластические и биологически активные соединения,
необходимые для обеспечения жизнедеятельности и продуктивных функций
животных [2].
В этом аспекте сравнительно лучше изучена микрофлора рубца.
Своеобразие условий обитания в этой экологической нище (анаэробиоз, низкий
окислительно-восстановительный потенциал, конкуренция за питательные
вещества, постоянный проток содержимого, синтрофизм и т.д.) наложило
определенный отпечаток на физиологию и биохимию популяций бактерий,
простейших и поведение как суммарной микрофлоры (надвидового микробного
сообщества), так и отдельных ее видов. Главная задача пособия состоит в том, в
первую очередь, начинающим микробиологам сведения об особенностях
работы с микроорганизмами пищеварительного тракта [1,3].
Цель работы: изучить микробный ареал рубцового содержимого у
крупного рогатого скота.
Обьект - рубцовое содержимое
Предмет - крупный рогатый скот
Результаты исследования
Исследования были проведены ФГБОУ ВО «Южно-уральский ГАУ».
В качестве объекта исследования послужил крупный рогатый скот: две
корова, живой массой 520-535 кг.
Перед взятием рубцового содержимого корову зафиксировали способом,
применяемым в ветеринарной практике.
Метод отбора средней пробы рубцового содержимого может существенно
повлиять на результаты количественных и качественных исследований
микрофлоры рубца. Несмотря на то, что под влиянием перистальтических
сокращений рубца его содержимое постоянно перемешивается, установлено,
что концентрация отдельных компонентов в разных участках рубца
неодинакова.
Для отбора проб рубцового содержимого при жизни животных
применяли два метода:
1) получение содержимого через фистулу рубца;
2) отбор проб содержимого рубца с помощью пищеводного зонда.
При взятии исследуемого материала через пищевод мы пользовались
резиновыми зондами соответствующей длины и диаметра, соединенными с
колбами Бунзена, в которых создается вакуум с помощью насоса Комовского,
брали небольшие порции по 40 - 50 мл, которые затем тщательно
56
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022
перемешивали в одной колбе. Для того, чтобы извлеченный материал как
можно меньше соприкасался с воздухом, колбу наполняли содержимым
доверху и закрывали резиновой пробкой или заливают стерильным
вазелиновым маслом.

Рис. 1. Взятие рубцового содержимого
Подсчёт количества инфузорий проводили в счётной камере Горяева.
Набирали рубцовую жидкость в лейкоцитарный меланжер до метки «1», а до
метки «11» - изотонический раствор натрия хлорида, предварительно
окрашенный метиленовым синим. Получив разведение в 10 раз, заряжали
пробу в камеру Горяева. Количество инфузорий подсчитывали в 100 больших
квадратах сетки. Общее количество инфузорий в 1 мм 3 определяли по
формуле: х=(А*С)/(n*S*h), где х – количество инфузорий, А - количество
подсчитанных инфузорий, С - разведение пробы, n - количество квадратов, в
которых S - площадь данного квадрата, h - высота камеры [1].
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Рис. 2. Подсчет рубцового содержимого (инфузории туфельки)
При исследовании содержимого рубца, было выявлено снижение
активной реакции среды численность инфузорий – на 51,2 % в сравнении со
средними нормативными данными.
Таким образом, полученные данные позволяют заключить, что у
исследуемых животных имеет место ацидотическое состояния рубца.
Заключение
Полученные данные позволяют заключить, что у исследуемых животных
имеет место ацидотическое состояния рубца, что оказывает прямое влияние на
процессы рубцового пищеварения в общем и в частности на синтез витаминов
группы В.
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РОЛЬ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ПОСТАНОВКЕ
ДИАГНОЗА ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ПАТОЛОГИИ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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Научный руководитель: Крупцова Наталья Николаевна
преподаватель СПО
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
аграрный университет»
Аннотация: В работы представлены методы клинического исследования
теленка-бычка с целью определения физикального состояния и выявления
отклонений нарушений дыхательной системы. Отмечено, что при исследовании
животному поставлен диагноз - бронхопневмония.
Ключевые слова: Бык, клинический статус, бронхопневмония.
THE ROLE OF CLINICAL INVESTIGATION IN THE DIAGNOSIS
OF RUMINANTS IN RESPIRATORY SYSTEM PATHOLOGY
Kharlova Yana Igorevna
Natalia Nikolaevna Kruptsova
Abstract: The paper presents the methods of clinical study of the calf-calf in
order to determine the physical condition and identify abnormalities of the respiratory
system. It was noted that during the study the animal was diagnosed with
bronchopneumonia.
Key words: Bull, clinical status, bronchopneumoniа.
Введение
Ветеринарная клиническая диагностика - наука, излагающая методы
исследований для распознавания болезней и состояния больных животных с
целью назначения необходимых лечебных и профилактических мероприятий.
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Она также изучает анатомо-фипологические особенности животных в связи с
окружающей их средой [2].
Задачи клинического исследования животных заключаются в
систематическом контроле за состоянием здоровья животных, выявлении
больных, своевременной постановке точного диагноза, что имеет очень
большое значение для проведения лечебных, профилактических, ветеринарносанитарных и зоотехнических мероприятий. Постоянное наблюдение и
периодические исследования животных приобретают особенно большое
значение на крупных животноводческих фермах и промышленных комплексах,
где они становятся общетехнологической задачей. [1,2].
Цель работы: провести клиническое исследование теленка с целью
постановки диагноза.
Задачи:
1. Провести полное клиническое исследование бычка;
2. Установить диагноз по проведенному обследованию;
3. Сделать заключение по результатам исследования
Результаты исследования
Исследования были проведены ФГБОУ ВО «Южно-уральский ГАУ» на
учебно-производственной кафедре.
В качестве объекта исследования послужил крупный рогатый скот: бык,
живой массой 75 кг.
Предварительное знакомство
Registratio
Вид: Теленок
Пол: Бык
Возраст: 2 месяца
Порода: черно-пестрая
Кличка: Шалун
Anamnesis vitae
Содержится в загоне с навесом, навоз убирают трактором 2 раза в
неделю. Дают грубые и сочные корма.
Anamnesis morbi
Угнетенное состояние, ухудшение аппетита, постоянно лежит, кашель
истечения серозно-слизистые из носовых отверстий, при аускультации
прослушиваются хрипы.
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Общее исследование
Status praesens
Т – 39,9 °С; П – 82 уд/мин; Д – 35 дв/мин; ДР - 2 дв/мин
Habitus
Положение тела в пространстве – широко расставленные передние
конечности, шея вытянута, голова опущена
Упитанность – неудовлетворительная
Телосложение – среднее
Конституция – нежная
Темперамент – спокойный
Нрав – добрый

Рис. 1. Фиксация животного перед исследованием
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Исследование видимых слизистых оболочек
Конъюнктива матово-красная, умеренно влажная, гладкая, целостная, без
истечений. Слизистая оболочка носовой полости с синюшным оттенком,
целостная, присутствуют истечения. Слизистая ротовой полости цианотична, с
желтушным оттенком под корнем языка, блестящая, умеренно влажная.
Исследование волосяного покрова
Волосяной покров естественной направленности, прилегает к коже,
тусклый, не эластичный, хорошо удерживается в волосяных луковицах.
Эктопаразиты отсутствуют.
Исследование кожи и подкожной клетчатки
Кожа бледно-розового цвета, сухая, анемичная, целостность не нарушена,
умеренно теплая, температура кожи одинакова на симметричных участках тела.
Имеет специфический запах. Подкожная клетчатка плохо развита.
Исследование лимфатических узлов
Подчелюстные, предлопаточные и коленной складки не увеличены,
форма их не изменена, подвижные, упругие, местная температура не повышена.
Исследование систем
Исследование дыхательной системы
Носовые отверстия не изменены. Слизистая оболочка носа бледнорозового цвета без повреждений. Дыхание затруднено, наблюдаются хрипы,
выдыхаемый воздух несимметричный
Форма черепа в области пазух не изменена, консистенция твердая,
температура умеренно теплая, кожа подвижная, перкуторный звук –
коробочный.
При
пальпации
трахеи
выражена
ее
повышенная
чувствительность, легко вызывается кашлевой рефлекс. При аускультации
трахеи и гортани слышатся хрипы.
Дыхание учащенное, поверхностное, проявляется одышка смешанного
типа. Кашель короткий, глухой, болезненный. Истечения из носа серознослизистые. Дыхание жесткое везикулярное.
Область межреберий болезненна.
Грудная клетка умеренно округлая, симметричная.
Задняя граница левого легкого находится по линии маклока в 11-ом, а
лопатко-плечевого сустава с обеих сторон – в 8-ом межреберьях; задняя
граница правого легкого – по линии маклока в 10-ом межреберье. При
перкуссии легких, наряду с атимпанический легочным звуком, устанавливают
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очаги притупления. При аускультации в очагах поражения выслушиваются
влажные мелко - и среднепузырчатые хрипы. Дыхание везикулярное.
Исследование сердечно-сосудистой системы
Сердечный толчок слева в 4 межреберье, на 2 см выше локтевого бугра,
площадь распространения 4 см2, умеренной силы, ритмичный, безболезненный,
частота сердечных сокращений 82 уд/мин. Верхняя граница сердца на 4 см
ниже лопатко-плечевого сустава, задняя в 5-ом межреберье.
Исследование пищеварительной системы
Аппетит отсутствует. Акт глотания, процесс жевания и отрыжки не
наблюдали.
Рот закрыт, губы плотно прилегают друг к другу, из полости рта нет
истечений, щеки гладкие. Зубы целые, желтые, налет отсутствует, прочность
удержания хорошая.
При исследовании преджелудков болезненность не обнаружена.
Кишечник безболезненный, перистальтические шумы умеренной силы, в
тонком отделе – тихие журчащие, в толстом – урчащие умеренной силы.
Печень и селезенка безболезненны.
Исследование мочевыделительной системы
Диурез при проведении исследования отсутствовал. Правая почка
безболезненная и не увеличена.
Исследование нервной системы
Животное угнетено, ответные реакции на внешние раздражители слабо
выражены. Слух сохранен. При исследовании выявлено реагирование на звуки.
Ушные раковины безболезненны. Истечений нет. Обоняние есть.
Тактильная, болевая и температурная чувствительность есть, без
изменений.
Исследование опорно-двигательной системы
Позвоночный столб безболезненный, хорошо подвижен.
Ребра безболезненны, неподвижны. Форма конечностей естественная.
Патологических изменений нет.
Костная основа твердая, целостная, безболезненная. Мышечный тонус не
изменен, безболезненные. Форма и объем черепа не изменены. Наблюдается
вынужденная поза широко расставленные передние конечности, вытянутая
шея, опущенная голова.
Диагноз
На основании анамнеза, клинического исследования: бронхопневмония.
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Заключение
Полученные данные позволяют заключить, что у исследуемого
животного имеет место нарушение дыхательной функции, что сопровождается
дефицитом кислорода в тканях и органах, что приводит к снижению
экстерьерных качеств животного и приводит к большим затратам на лечебные
мероприятия для хозяйства.
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Аннотация: Все пациенты с диагнозом сочетанная эндопародонтальная
патология в зависимости от алгоритма лечения были разделены на две группы:
I – с диагнозом «ЭЭП» – 20 пациентов основной группы, которым наряду со
стандартным лечением была проведена терапия дополнительно с
деконтаминацией КК и лазерным кюретажем диодным стоматологическим
лазером; II – с диагнозом «ЭЭП» – 21 пациент контрольной группы со
стандартным лечением.
При применении диодного лазера средние индексные значения
снижались с 39,9±0,61 до 24,2±0,49, при использовании же стандартной
методики лечения – с 39,5±0,66 до 25,8±0,42. Через 12 месяцев после
завершения лечебно-профилактических мероприятий значение исследуемого
пародонтального индекса в основной группе пациентов было существенно
ниже по сравнению с группой контроля - 21,9±0,35 и 18,6±0,27 соответственно.
Применение диодного лазера в лечении эндопародонтальных осложнений
позволило достоверно уменьшить площадь деструкции костной ткани в
периапикальной области и способствовало значительному улучшению
гигиенического состояния полости рта.
Ключевые слова: Эндопародонтальная патология, эндодонт, пародонт,
лазерная терапия.
INCREASING THE EFFICIENCY OF TREATMENT
OF ENDOPARODONTAL COMPLICATIONS
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Abstract: All patients with a similar diagnosis, depending on the treatment
algorithm, were divided into two groups: I - with a diagnosis of "EEP" - 20 patients
of the main group, who, along with standard treatment, received additional therapy
with decontamination of CC and laser curettage with a diode dental laser; II - with a
diagnosis of "EEP" - 21 patients in the control group with standard treatment.
When using a diode laser, the average index values decreased from 39.9±0.61
to 24.2±0.49, while using the standard treatment method - from 39.5±0.66 to 25,
8±0.42. 12 months after the completion of treatment and preventive measures, the
values of the studied periodontal index in the main group of patients were
significantly lower compared to the control group - 21.9±0.35 and 18.6±0.27,
respectively.
The use of a diode laser in the treatment of endoperiodontal complications
made it possible to significantly reduce the area of bone tissue destruction in the
periapical region and contributed to a significant improvement in the hygienic state of
the oral cavity.
Key words: Еndoperiodontal pathology, endodontist, periodontium, laser
therapy.
В ходе многочисленных зарубежных исследований были выявлены
основные факторы риска возникновения и развития эндопародонтальных
поражений (ЭПП), к которым в первую очередь относят микробный фактор,
базирующийся на повышении количественных и качественных показателей
представителей условнопатогенной и патогенной микрофлоры, в частности
бактерий, грибов и вирусов [1, 2].
Здесь нельзя не отметить определенную роль в развитии и
прогрессировании поражений ряда второстепенных, но немаловажных причин,
таких как травматический фактор [3], резорбция костной ткани и корня зуба,
ошибки и осложнения, возникшие раннее при проведении лечебных
мероприятий, перфорации корня и коронки зубов [4].
Цель работы: изучение эффективности применения лазеротерапии в
лечении сочетанных эндопародонтальных поражений.
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Материал и методы. Данное исследование, проведенное с 2019 по
2022 гг. на базе кафедры терапевтической стоматологии, включало несколько
клинических, инструментальных и лабораторных этапов. Было проведено
исследование 41 пациентов с ЭПП, не отягощенных соматической патологией,
включающее клинико-инструментальное обследование и сравнительную
оценку лечебных методов, применяемых у пациентов с сочетанными
поражениями эндодонта и пародонта. Выделенные группы больных были
практически сопоставимыми по гендерному и возрастному составу (p>0,05).
Все пациенты с аналогичным диагнозом в зависимости от алгоритма
лечения были разделены на две группы: I – с диагнозом «ЭЭП» – 20 пациентов
основной группы, которым наряду со стандартным лечением была проведена
терапия дополнительно с деконтаминацией КК и лазерным кюретажем
стоматологическим диодным лазером (Picasso Life); II – с диагнозом «ЭЭП» –
21 пациент контрольной группы.
Обработка
корневого
канала:
механическое
расширение
эндодонтическими инструментами, антисептическая обработка 3% раствором
гипохлорита натрия, 17% раствором ЭДТА. Для удаления зубных отложений в
контрольной группе осуществляли скейлинг, кюретаж кюретами Грэйси, и
использовали ультразвуковой аппарат «Piezon Master 600»™ ЕМS.
Оценка эффективности традиционных и предложенного методов лечения
эндопародонтальных поражений проводилась с помощью клинического
(гигиенические и пародонтальные индексы, применяя упрощенный индекс
гигиены OHI-S (J.C. Green, J.R. Vermillon, 1964) и папиллярно-маргинальноальвеолярный индекс (PMA) в модификации Parma (1960)) и
инструментального обследования с применеием периапикальноальвеолярного
индекса PAІ, предложенного D. Оrstavik и соавт. (1986). Лучевые методы
диагностики, в частности ортопантомография и внутриротовые прицельные
рентгенограммы, осуществлялись в обеих группах и у всех пациентов в эти
группы до начала терапевтических мер и через 6 и 12 месяцев после их
завершения.
Результаты исследований. Эндопародонтальные поражения были
обнаружены у 100 пациентов, из них – 56 мужчин (56,0%) и 44 женщин (44,0%)
в возрасте менее 20 лет – 3 человека (3,0%); 20-29 лет – 12 человек (12,0%); 3039 лет – 14 человек (14,0%); 40-49 лет – 52 человека (52,0%); 50 – 59 лет19 человек (19,0%). До начала лечения в контрольной группе больных
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различие индексного показателя в сравнении с основной группой
приближалось к статистически недостоверным значениям (р=0,9153).
Определены статистически значимые различия в динамике средних
показателей индекса PAI, выявленных в контрольной группе через 12 месяца
после лечения, по сравнению со аналогичными значениями индекса PAI,
зарегистрированными в этой же группе через 6 месяцев (р=0,0003).
В исследуемых экспериментальных группах средние значения индекса PAI
через 6 месяцев после лечения статистически значимо не отличались как по
внутригрупповым, так и межгрупповым показателям (р>0,05).
При использовании лазера индексные показатели через 6 месяцев
снижались с 2,93±0,072 до 1,70±0,026 балла, при использовании традиционной
общепринятой методики курса базовой терапии динамика оказалась менее
выраженной, о чем свидетельствуют полученные на этом этапе цифровые
данные – снижение индекса составляло с 2,96±0,074 до 1,79±0,040 балла.
Необходимо отметить, что если в основной группе динамика в изменении
показателей индекса гигиены оказалась существенной и статистически
значимой в течение первых 6 месяцев (p<0,001, p=0,0001), то и в контрольной
группе фиксировалась аналогичная картина, то есть и здесь в первой половине
периода наблюдения снижение показателей было существенным.
При проведении индексной оценки состояния пародонтальных тканей
было выявлено, что в обеих группах в процессе анализа данных,
зарегистрированных на различных этапах исследований, отмечалось
статистически значимое снижение показателей папиллярно-маргинальногоальвеолярного индекса PMA (p<0,05). При применении диодного лазера
средние индексные значения снижались с 39,9±0,61 до 24,2±0,49 (p=0,0001),
при использовании же стандартной методики лечения – с 39,5±0,66 до
25,8±0,42 (p=0,0001). Через 12 месяцев после завершения лечебнопрофилактических мероприятий значения исследуемого пародонтального
индекса в основной группе пациентов были существенно ниже по сравнению с
группой контроля - 21,9±0,35 и 18,6±0,27, соответственно (p=0,0001).
Выводы. Применение диодного лазера в лечении эндопародонтальных
осложнений позволило достоверно уменьшить площадь деструкции костной
ткани в периапикальной области и способствовало значительному улучшению
гигиенического состояния полости рта.
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К ВОПРОСУ УСТРАНЕНИЯ ДИВЕРТИКУЛА
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Аннотация: Обобщены результаты лечения 20 пациентов от
изолированных и сочетанных дивертикулов желудка, двенадцатиперстной
кишки (ДПК), тонкой и толстой кишки. Предложен метод диагностики
дивертикулов по данным рентгенологического исследования с применением
зонда Рильсина. Разработана и апробирована методика устранения
дивертикулов путем наложения гофрирующих швов, позволившая избежать
рецидивирования дивертикулов.
Ключевые слова: Дивертикулы органов пищеварительной системы;
диагностика; оперативное лечение.
ON THE ISSUE OF REMOVING THE DIVERTICULUM
Gyrkhlarova Aiten Sabir gyzy
Abstract: The results of treatment of 20 patients with isolated and combined
diverticula of the stomach, duodenum (duodenum), small and large intestine are
summarized. A method of diagnosis of diverticula according to X-ray examination
using a Rilsin probe is proposed. A technique for eliminating diverticula by applying
corrugating seams has been developed and tested, which made it possible to avoid
recurrence of diverticula.
Key words: Diverticula of the digestive system; diagnosis; surgical treatment.
Оптимизация и разработка усовершенствованных методов диагностики
дивертикулов на различных участках пищеварительной системы, выявление их
строения, истинных размеров, уточнение формы и размеров входной части
отдельных дивертикулов и объединение их в одну систему являются
актуальной задачей [1]. Частота выявления дивертикулов в сочетании с
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другими заболеваниями органов пищеварительной системы, поиск причин их
образования, а также разработка тактики лечения актуальны [2].
Цель исследования: улучшение результатов лечения дивертикулов с
применением оптимальной диагностики и хирургического лечения.
Материалы и методы исследования. Работа проведена в хирургическом
отделении Городской клинической больницы № 4 им. Ф.А. Эфендиева, учебно–
хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета,
Городской центральной клинической больнице № 1 и рентгенологическом
отделении клиники Mediko–Hospital. В 2005 – 2016 гг. обследовали 20 больных
с сочетанными дивертикулами желудка, ДПК и толстой кишки. У всех больных
детально анализировали данные анамнеза, жалобы, результаты объективного
обследования. Рентгенологическое исследование проводили с видеозаписью,
контрастной эзофагогастродуоденографией и ирригографией. Для обнаружения
дивертикулов желудка и ДПК исследование проводили по оригинальной
методике. Исследование толстой кишки проводили не только для обнаружения
дивертикулов, но и оценки состояния кишечника до появления
дивертикулярной болезни, до и после применения спазмолитиков. Первичными
признаками наличия дивертикулов являлись: раздражение толстой кишки,
пневматоз толстой кишки, патологическая сегментация, пилообразный
рисунок, асимметрия гаустр ободочной кишки, уменьшение диаметра толстой
кишки, спазм сфинктеров, тонус кишечника, внутрикишечное давление,
ригидность и многочисленность складок. Больным также проводили
гастродуоденофиброскопию,
колоноскопию,
брали
биоптаты
для
гистологического исследования. Рентгенологические и эндоскопические
исследования проводили в ближайшем и отдаленном периоде.
Мы впервые при диагностике дивертикулов применили зонд Рильсина,
используемый при энтерографии. Во время рентгенологического исследования
для четкости изображения и легкости проведения контрастной рентгенографии
на фоне искусственной гипотонии больной проглатывает зонд. Конец зонда
подводят к воротам дивертикула и, регулируя зонд извне, через входную часть
дивертикула вводят его в просвет. Через зонд в просвет дивертикула вначале
вводят контрастное вещество, потом вдувают воздух, что обеспечивает полное
открытие шейки и полости дивертикула. В этот момент уточняют форму,
размеры, подвижность стенки, расположение и размеры ворот дивертикула. Во
время видеоирригографии в свободном крае поперечной ободочной кишки
выявлены два дивертикула. В последующем у всех больных при
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предположении о наличии дивертикула использовали зонд Рильсина, чем
достигли успешного результата.
Предложенная нами методика устранения дивертикула с наложением
гофрирующих швов в отличие от других способов устранения дивертикула с
применением гофрирующих швов (по А. Г. Земляному) заключается в
следующем: во время оперативного вмешательства в мышечной оболочке, где
расположены ворота дивертикула, обнаруживают фиброзное кольцо. В желудке
посредством продольного разреза достигают верхнего и нижнего полюсов
дивертикула, проходят через серозную и мышечную оболочку, на оба полюса
дивертикула накладывают шов, фиксируют его ворота, нити растягивают в
стороны. При этом дно и тело дивертикула имеют вид волнообразных слоев.
Последующие швы накладывают в продольном направлении и, проходя через
волнообразные складки, охватывают оба края фиброзного кольца. До полного
закрытия дивертикула швы повторяют на расстоянии 0,5 см. В конечном счете,
дивертикул полностью прошивают гофрирующими швами. Соединение
фиброзных краев мышц надежно закрывает ворота дивертикула, при
наложении швов по волнообразным складкам стенки путем гофрирования в
слизистой оболочке органа создается складчатая поверхность, а не грубый
конгломерант, выпячивающийся в просвет органа. Применение предложенного
метода позволяет восстановить целостность всех слоев стенки органа, а
гофрирующие швы предупреждают рецидивирование дивертикулов. При
операциях по устранению дивертикулов ДПК, тонкой и толстой кишки швы
накладывают не в продольном, а в поперечном направлении. После наложения
гофрирующих швов резецированной части толстого кишечника его просвет
вскрывают, при осмотре швов со стороны слизистой оболочки видно, что
участок с входной частью дивертикула полностью восстановлен и не
отличается от интактных участков.
Результаты и их обсуждение. По результатам исследования,
установлено более частое возникновение дивертикулов в желудке и
медиальной части ДПК (у 50% больных). При обследовании у пациентов,
помимо дивертикулов, выявлены сопутствующие заболевания: рефлюкс–
эзофагит со скользящей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс–
гастрит, хроническая непроходимость ДПК, висцероптоз с синдромом
хронического запора, желчнокаменная болезнь, хронический панкреатит.
Повышение давления в желудке и ДПК способствует формированию грыжи
пищеводного отверстия диафрагмы, гастрита и рефлюкс–эзофагита. Учитывая
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зависимость двигательной активности ДПК, тонкой и толстой кишки от центра,
расположенного в нисходящей части ДПК, становится понятным наличие
застойных явлений в кишечнике при дивертикулах. Нарушение двигательной
активности является причиной атрофии мышечной оболочки и образования
входной части дивертикула. После лечения через 3, 6, 12, 24 и 36 мес повторно
проводили контрастную рентгенографию и эндоскопию с видеозаписью. У всех
пациентов слизистая оболочка на месте оперативного вмешательства без
патологических изменений.
Выводы
1. Наиболее совершенным, достоверным и оптимальным методом
диагностики дивертикулов, образующихся на различных участках
пищеварительной системы, является контрастная телевидеография с
применением зонда Рильсона в условиях гипотонии. Исследование
дивертикулов толстой кишки следует проводить после оценки признаков
преддивертикулярного состояния.
2. При планировании операции по поводу устранения дивертикулов
необходимо
учитывать
наличие
сочетанных
заболеваний
органов
пищеварительной системы с последующим планированием их коррекции.
3. По поводу единичных или сочетанных дивертикулов, щадящей
операцией можно считать предложенный нами способ с сохранением
целостности органа без вскрытия его просвета, где возник дивертикул.
Хорошие результаты предложенного способа операции подтверждают
целесообразность его широкого применения.
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УДК 537.31
РАСЧЕТ ПОТЕРЬ НА ИЗЛУЧЕНИЕ В РЕЗОНАНСНЫХ СИСТЕМАХ
ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Быковский Алексей Александрович
инженер-конструктор
филиал АО «НПО им. С.А. Лавочкина»
Аннотация: Рассмотрен вопрос расчёта антенного тока (тока смещения)
в резонансном трансформаторе Тесла (РТТ) для задачи однопроводниковой
резонансной передачи электрической энергии. Показана связь антенного тока и
потерь на излучение в резонансной системе, приведены формулы для расчёта.
Приведена таблица расчётных значений потерь на излучение в
однопроводниковой резонансной электрической линии (ОРЭЛ) в зависимости
от её длины и от резонансной частоты, задаваемой РТТ.
Ключевые слова: Резонансные системы передачи электрической
энергии, Электромагнитное излучение, Антенный ток (ток смещения), Потери
на излучение.
CALCULATION OF RADIATION LOSSES IN RESONANT POWER
TRANSMISSION SYSTEMS
Bykovsky Alexey Alexandrovich
Abstract: Considered the issue of calculating the antenna current (bias current)
in a resonant Tesla transformer (RTT) for the task of single-conductor resonant
transmission of electrical energy is considered. The relationship between the antenna
current and radiation losses in a resonant system is shown, formulas for calculation
are given. A table of calculated values of losses due to radiation in a single-conductor
resonant electrical line (SCREL) depending on its length and on the resonant
frequency set by RTT is given.
Key words: Resonant power transmission systems, Electromagnetic radiation,
Antenna current (bias current), Radiation losses.
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Резонансные способы передачи электрической энергии обладают рядом
уникальных возможностей, таких как:
 сверхвысокая плотность передаваемого тока по сечению провода
(сотни ампер на квадратный миллиметр - речь идёт о, фактически, холодной
сверхпроводимости);
 возможность передачи электрической энергии по незамкнутому
контуру (без обратного провода);
 отсутствие такого явления как короткое замыкание, и, как следствие,
электробезопасность;
 отсутствие нагрева, и как следствие, пожаробезопасность;
 пониженным значением магнитной напряжённости резонансной
линии по сравнению с классическими линиями электропередачи.
 возможностью использования в линии недорогого в сравнении с
медью или алюминием, но более прочного проводника (например, сталь);
 непреодолимая сложность как несанкционированного съема
электрической энергии с резонансной линии для не специалиста, так и
бессмысленность кражи тонкого стального провода (проблема воровства).
Возможность резонансного способа передачи электрической энергии
обусловлена:
a) наличием в начале (у генератора) и в конце резонансной линии
(у потребителя) идентичных друг другу двух РТТ;
b) на всей длине резонансной линии должно укладываться целое
нечётное количество четверть-волновых отрезков длины электромагнитной
волны.
c) длина четверть-волнового отрезка определяется длиной провода
катушки-осциллятора (КО) РТТ.
Подробнее об устройстве РТТ и резонансной системы передачи
электрической энергии см. [1, стр. 40-42; 2].
Высокая плотность тока в резонансной системе передачи электрической
энергии обусловлена отсутствием в ОРЭЛ классического тока проводимости.
Причём электромагнитная волна течёт не внутри самого провода, а вдоль
поверхности провода (в тонком слое диэлектрика, примыкающего
непосредственно к
электропроводящей жиле провода).
То есть
электромагнитное поле перемещается вдоль провода как по волноводу [3].
В резонансной линии присутствует только ток смещения. Из теории
электричества известно [3], что токи смещения закону Джоуля-Ленца не
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подчиняются. То есть, сечение провода значения не имеет, он может быть даже
самого малого номинала (например, номинала AWG42 с диаметром жилы в
63 микрона – тоньше человеческого волоса). Задача провода как проводника –
указывать направление движения электромагнитной волны.
Кроме того, провод не нагревается, и потерь энергии почти нет.
Физический смысл тока смещения обнаруживается, если рассмотреть
процесс перехода энергии электромагнитной волны через конденсатор. Ток
смещения образуется в процессе перехода переменного тока через пластины
конденсатора и диэлектрик между ними, так как до и после конденсатора течёт
обычный ток проводимости, который через диэлектрик проходить не может по
определению [4].
Между пластинами возникает переменное электрическое поле ⃗ , которое,
согласно Максвеллу порождает в перпендикулярной плоскости к векторным
параллельным линиям электрической напряжённости ⃗ вращающееся, и также,
векторные кольца магнитного поля с векторами магнитной индукции ⃗ .
Как было отмечено в предыдущей авторской статье [5], оптимальное
соотношение высоты
и диаметра
КО РТТ (форм-фактор) составляет
величину:

=1,068.

При

данном

геометрическом

соотношении

резонансная ёмкость
соответствует собственной ёмкости КО. Как будет
показано ниже в статье – это важно.
Также в предыдущей авторской статье [6] показано решающее влияние
частот ниже 150 кГц (частотный диапазон работы резонансных систем по
передаче электрической энергии) в электрически длинных линиях (что также
относится к резонансным системам по передаче электрической энергии) на
увеличение диэлектрической проницаемости диэлектриков. Коэффициент
,
показывающий степень этого увеличения носит имя первооткрывателя данного
явления – Карима Аменовича Хайдарова [7]. Как будет показано ниже в статье
– это также важно.
КО РТТ представляет собой соленоид с большим количеством витков
намотанных тонким проводом (соблюдается следующее соотношение диаметра
к шагу намотки :
). Также электромагнитная волна движется по
внешней поверхности провода КО РТТ по полуокружностям изоляции провода
[8]. Что говорит о присутствии в КО тока смещения.
Наличие двух факторов (
и движение электромагнитной волны
по полуокружностям изоляции провода) приводит к выводу о том, что векторы
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круговой магнитной индукции ⃗ практически перпендикулярны к оси КО и, как
следствие, к векторам линий электрической напряжённости ⃗ . Большое
количество витков провода КО стабилизирует параллельность направления
векторов ⃗ оси КО, а малое соотношение величины
стабилизирует
вращение векторов ⃗ в плоскость, перпендикулярную оси КО.
Таким образом, движение электромагнитной волны вдоль внешней
поверхности жилы провода КО представляет собой плавное перетекание потока
электромагнитной энергии с тороида ДИЭЛЕКТРИКА предыдущего витка
провода на тороид диэлектрика последующего витка провода. И этот поток
стабилизирован двумя вышеизложенными факторами.
На основании данной информации о векторах напряженности
электрического поля и магнитной индукции, появляется гипотеза о взаимосвязи
качества стабилизации векторов ⃗ и ⃗ в КО РТТ относительно природы тока
смещения и появления в проводе КО такого явления увеличения активного
сопротивления (и уменьшения электрической добротности) как «серповидный
эффект» [9, стр. 56-57]. Этот эффект выражается в том, что активное
сопротивление жилы провода катушки у наружной поверхности меньше, чем на
внутренней поверхности на том же радиусе провода. Данная гипотеза требует
отдельного исследования.
Необходимо отметить, что общий вектор тока смещения в КО РТТ
образуется суммой со направленных векторов тока смещения образованных как
круговым вращением магнитного поля (
), так и линейным перемещением
электрического поля вдоль оси КО РТТ (
. Со направленность этих
векторов также обусловлена стабилизацией потока электромагнитной волны по
двум вышеуказанным факторам.
Как известно из эфиродинамики [10, стр. 83, 205] заряд есть проявление
кольцевого движения эфирных потоков на поверхности протона. Величина
электрического заряда частицы представляет собой циркуляцию плотности
эфира на поверхности пограничного слоя и составляет применительно к КО
РТТ:
[
Где:
проницаемость

диэлектрическая постоянная [ ];
материала

диэлектрика
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коэффициент Карима Хайдарова [

площадь внешней
поверхности тороида витка (т.е. половина площади данного тороида) [ ];
];

круговая скорость вращения магнитного потока на радиусе

[ ].

√
Итак:
[
Так как

]

, то:
√

Где:

резонансная частота [ ], а

круговая резонансная частота [ ];
[

[ ]

√

];

индуктивность

соответственно,

волновое сопротивление КО РТТ
катушки

КО

электрическая ёмкость катушки КО РТТ [

РТТ

[

];

].

[

]

Итак:
Таким образом, половина поверхности тора витка:

[
Где
количество витков КО РТТ [
Нагаока (коэффициент форм-фактора) [
Итак:
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Для оптимального значения
(о чём речь будет идти ниже в
статье)
. Тогда
примет зависимость:
[ ]
Таким образом, значение идеализированного вектора тока смещения от
круговой компоненты движения электромагнитной волны через диэлектрик
провода в КО РТТ прямо пропорционально диаметру провода по изоляции и
обратно пропорционально квадрату витков КО РТТ, а также имеет сложную
нелинейную зависимость от форм-фактора КО РТТ (которая, впрочем, в полной
мере изучена [12]).
Вектор тока смещения от линейной компоненты движения
электромагнитной волны через диэлектрик провода в КО РТТ (
определяется из понимания определения максимального напряжения в КО РТТ.
Так, согласно формуле [1, стр. 62] данное максимальное напряжение
определяется формулой:
Где

ток, проходящий через витки провода катушки-накачки РТТ;
волновое сопротивление катушки-накачки РТТ;
коэффициент трансформации между катушками РТТ;
добротность КО РТТ.
Соответственно, линейная компонента тока смещения будет определяться
выражением:
√
√
Где
активное электрическое сопротивление провода КО РТТ с
учётом скин-эффекта и серповидного эффекта.
Необходимо отметить, что
определяется суммой межвитковых
напряжений - так как именно тороиды витков КО РТТ обуславливают
плавность движения и «перетекание» электромагнитной энергии в соответствии
с сообразностью векторов ⃗ и ⃗ (движение на каждом следующем витке
копирует движение на предыдущем витке).
Важно соблюдать в конструкции КО РТТ равенство собственной
электрической ёмкости КО РТТ резонансной ёмкости .
Так, в случае равенства собственной электрической ёмкости КО РТТ
резонансной ёмкости
обе компоненты: электрическая и магнитная
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компоненты энергии электромагнитной волны в равной и полной степени (так
как КО РТТ в идеале представляет собой несимметричный четверть-волновой
вибратор) участвуют в сообразности природы возникновения линейной и
круговой компонент тока смещения. В случае же необходимости наличия
дополнительного конденсатора (при

) для подстройки в резонанс,

природа, и, соответственно, формульная часть описания данной природы, будет
более сложная. В этом случае электрическая и магнитная компоненты энергии
электромагнитной волны в не равной и не в полной степени участвуют в
сообразности природы возникновения линейной и круговой компонент тока
смещения. Это исследование не является темой данной статьи.
Определим соотношение
и межвиткового напряжения
в
проводе КО РТТ.
Максимальное значение
берётся из ТУ на конкретный провод.
Например, в случае применения провода с изоляцией из ПЭВД (полиэтилен
высокого давления,
) для диаметра жилы
4000 вольт - это максимально возможное напряжение по ТУ
для данного провода. Цифра «2» берется исходя из того, что между проводами
находится два слоя диэлектрика провода (плюс к этому присутствует и весьма
малый воздушный промежуток).
Необходимо отметить, что в данном случае 8000 вольт это максимально
возможное межвитковое напряжение между самым первым и вторым витком
КО РТТ (т.е. самый низ катушки), так как прирост синусоиды напряжения
максимален именно в её начале.
Таким образом, максимальное напряжение, которое целесообразно
получать при эксплуатации РТТ в качестве резонансной системы для
однопроводниковой передачи электрической энергии (с учётом десятикратного
запаса по прочности электрического пробоя диэлектрика провода), будет
определяться следующим выражением:

Необходимо отметить, что уменьшающий коэффициент

учитывает

неравномерность прироста напряжения по синусоидальному закону, а
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уменьшающий коэффициент

учитывает десятикратный запас прочности по

электрическому пробою диэлектрика провода.
Таким образом, диэлектрик провода КО РТТ позволяет передавать
максимальную электрическую мощность, равную значению [1, стр. 64]:

С учётом:
√
√

√
√

Для
√

√

√
Зависимость коэффициента Хайдарова для частот до
частотный диапазон работы ОРЭЛ находится в пределах
следующую зависимость [6]:

[

]

50 кГц (основной
кГц) носит

Тогда:
√

Необходимо отметить, что с уменьшением

[

]

[

]
и, как следствие,

увеличением длины провода КО РТТ
из-за наличия эффекта Карима
Хайдарова максимально возможная передаваемая мощность резко возрастает.
Однако в этом случае происходит и резкий рост потерь как в проводнике, так и
в диэлектрике провода. На основании оптимума в соотношении максимальной
передаваемой мощности / потери мощности и подбирается оптимальная
резонансная частота, которая и лежит в вышеуказанном диапазоне
кГц.
84
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022
Таким образом, максимально возможная передаваемая мощность по
резонансным линиям электропередачи прямо пропорциональна количеству
витков КО РТТ и обратно пропорциональна корню квадратному от резонансной
частоты (для частот до
, а также имеет сложную нелинейную
зависимость (как и для тока смещения) от форм-фактора КО РТТ.
Итак, линейная компонента тока смещения:

Где:

·

;

;

удельное электрическое сопротивление,

коэффициент

;

увеличения активного электрического сопротивления за счёт скин-эффекта;
коэффициент увеличения активного электрического сопротивления за
счёт серповидного эффекта.

(

)

Для
(
Общий вектор тока смещения

)

составит значение:

(
(

)

)

Проведённый анализ полученной формулы позволяет сделать следующий
однозначный вывод. С уменьшением резонансной частоты:
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а) Круговая компонента тока смещения
частотах в десятки килогерц

уменьшается. Однако на

;

б) Линейная компонента тока смещения
увеличивается. На частотах
в единицы килогерц с уменьшением резонансной частоты резко возрастает и
.
На рисунке 1 приведены графики расчётных значений величин круговой
и линейной компонент тока смещения для провода с изоляцией из ПЭВД
(полиэтилен высокого давления,
) для диаметра жилы
(диаметр провода по изоляции
) с коэффициентом
неплотности намотки
[13, стр.90]. Форм-фактор КО РТТ:
Диапазон резонансных частот: 1
кГц (ось абсцисс). Значение тока
в Амперах (ось ординат).
Так, минимальное значение тока смещения составит значение:
на резонансной частоте

Рис. 1. Значения величин круговой и линейной компонент тока смещения
в проводе КО РТТ в диапазоне резонансных частот 1
кГц
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Потери на излучение в КО РТТ составит значение [1, стр. 323, 399] и с
учётом эффекта Хайдарова [6]:

Где величина
носит название «активное волновое сопротивление
четверть-волнового вибратора», которым и является КО РТТ.
Так как РТТ представляет собой совокупность двух резонансных
контуров (катушка накачки и катушка-осциллятор) и, в идеале, они работают на
одной резонансной частоте и обладают также свойством равнодобротности
[14], то излучение обоих катушек будет одинаковым, то есть общее излучение
РТТ:

Необходимо отметить, что формула для расчёта потерь электрической
мощности, приведённая в [1, стр. 77] не соответствует действительности.
Задача определения потерь на излучение в электрически длинных линиях
была поставлена и решена достаточно давно, как минимум, ещё в середине 20-х
годов 20 века [15, стр.18]:
(
где

)

[

]

скорость света.

Данное выражение показывает, что провод с током излучает (удаляет от
себя) некоторое количество энергии и количество излучаемой энергии быстро
растёт с повышением частоты тока и длины резонансной линии передачи.
С учётом того, что на ОРЭЛ как на электрически длинную линию также
имеет влияние эффект Хайдарова, то выражение из [15, стр.18] на частотах до
примет вид:

(

)
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[

]

Так как ОРЭЛ представляет собой целочисленную совокупность
четверть-волновых вибраторов, то и активное волновое сопротивление ОРЭЛ
будет также равным значению
.
Определим теперь общее излучение резонансной системы:
Так как излучение в РТТ происходит как с катушки-накачки, так и с КО,
то потери на излучение с РТТ составят величину:
Так как резонансная система представляет собой совокупность ОРЭЛ и
двух идентичных друг другу РТТ (в начале и в конце линии), то общие потери
резонансной системы будут определяться по следующей формуле:

(

)

Представим расчётные значения потерь передаваемой электрической
мощности в зависимости от длины ОРЭЛ и резонансной частоты.

Резонансная частота, кГц

Таблица 1
Расчётные значения потерь передаваемой электрической мощности в
зависимости от длины ОРЭЛ и резонансной частоты
Длина ОРЭЛ, км
10

30

50

70

90

110

1

2,50E-07

1,07E-06

2,71E-06

5,17E-06

8,45E-06

1,25E-05

6

5,37E-07

4,00E-06

1,09E-05

2,13E-05

3,52E-05

5,25E-05

11 1,54E-06
16 3,65E-06

1,24E-05

3,41E-05

6,7E-05

0,00011

0,00016

3,05E-05

8,41E-05

0,00016

0,00027

0,00041

21 7,58E-06
26 1,38E-05

6,4E-05

0,000178

0,00035

0,00058

0,00086

0,00012

0,000329

0,00064

0,00106

0,00159

31 2,31E-05
36 3,62E-05

0,0002

0,000553

0,00108

0,00179

0,00267

0,00031

0,000871

0,0017

0,00282

0,00421

41

5,4E-05

0,00047

0,001306

0,00256

0,00423

0,00631

46 7,78E-05

0,00068

0,001888

0,0037

0,00611

0,00913
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Расчёт произведён для

.

Таким образом, потери на излучение при передаче на резонансных
частотах до 46 кГц и на расстоянии до 110 км лежат в области приемлемых
значений (до 1% от максимально возможной передаваемой мощности) (табл. 1).
Анализируя данные таблицы 1 также можно сделать два
фундаментальных вывода относительно потерь на излучение:
Потери на излучение на единицу длины на резонансных частотах до
:
а) пропорциональны

при изменении резонансной частоты

и при

постоянстве длины ОРЭЛ ;
б) пропорциональны
при изменении длины ОРЭЛ
и постоянстве
резонансной частоты
.
Незначительность потерь на излучение позволяет осуществлять передачу
электрической энергии на значительные расстояния (сотни километров) на
резонансных частотах до 40 кГц.
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физической культуры, спорта и туризма»
Аннотация: В работе представлены результаты выявления характерных
для юных футболистов этапа спортивной специализации особенностей
изменения целевой точности ударов ногой по мячу в ворота после воздействия
нагрузок тренировочных занятий разной преимущественной направленности.
Ключевые слова: Юные футболисты, тренировочный этап, удары в
ворота, целевая точность, направленность нагрузки.
DYNAMICS OF TARGET ACCURACY OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS
OF THE STAGE OF SPORTS SPECIALIZATION UNDER THE INFLUENCE
OF LOADS OF DIFFERENT DIRECTIONS
Ivanin Dmitry Aleksandrovich
Shestakov Mikhail Mikhailovich
Abstract: The work presents the results of identifying the peculiarities
characteristic of young football players of the stage of sports specialization of
changing the target accuracy of kicking the ball into the goal after exposure to the
loads of training exercises of different preferential orientation.
Key words: Young football players, training stage, shots at the goal, target
accuracy, focus of the load.
Процесс подготовки футболистов предполагает выполнение необходимого
объема тренировочной деятельности, направленной на развитие и совершен92
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ствование физических качеств, овладение и совершенствование технических
приемов игры, а также тактических действий и взаимодействий [2].
В основе реализации этой многоцелевой тренировочной деятельности
футболистов лежит проявление всей совокупности физических качеств и
связанных с ними различных систем энергообеспечения [4].
Обоснованная специалистами последовательность функциональной
активации аэробного и анаэробного механизмов энергообеспечения определяет
алгоритм планирования нагрузок разной направленности как для упражнений в
процессе одной тренировки, так и их серий, что создает благоприятные условия
для взаимодействия разных тренировочных эффектов и их накопления в виде
отставленного и кумулятивного [5].
Координационные способности футболистов, формирование двигательных навыков в процессе овладения техническими приемами игры, целевая
точность выполнения технических приемов в завершении атакующих действий
команды во многом детерминированы степенью утомления тех или иных
систем организма, наступающего под воздействием выполняемой физической
нагрузки, как в процессе тренировки, так и в процессе игры. В связи с этим
специалисты рекомендуют строить процесс тренировки с учетом этих
закономерностей влияния выполняемой физической нагрузки, как по
направленности, так и по величине на развитие и совершенствование
составляющих подготовленности футболистов [6].
Отсюда представляется актуальным исследование, связанное с
определением у юных футболистов особенностей динамики показателей
целевой точности ударов по мячу ногой в ворота под воздействием
тренировочных нагрузок разной направленности на развитие физических
качеств.
На основании этого были определены объект и предмет, а так же
сформулирована цель исследования, заключающаяся в обосновании
закономерностей изменения показателей целевой точности ударов ногой по
мячу в ворота у юных футболистов этапа спортивной специализации под
воздействием тренировочных нагрузок разной направленности.
Для достижения поставленной цели использовались следующие методы
исследования: анализ литературы, педагогическое тестирование точности
ударов ногой по мячу в ворота, методы математической статистики.
Известно, что в современном футболе забить гол становится все сложнее
и сложнее, а отсюда, и одержать победу в матче все труднее и труднее. Поэтому
совершенствованию качества и результативности выполнения завершающих
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ударов ногой по мячу в ворота уделяется большое внимание в процессе
тренировки футболистов разного возраста, этапов многолетней подготовки и
квалификации [1].
Результаты ранее проведенных специалистами исследований указывают
на то, что для поиска эффективных путей совершенствования содержания
тренировочного процесса и методики подготовки футболистов необходимо
учитывать количественные и качественные особенности нанесения
завершающих ударов по воротам на фоне наступающего утомления после
физических нагрузок разной направленности [3].
В результате проведенного исследования получены дополнительные
сведения о закономерностях изменения показателей целевой точности ударов
ногой по мячу в ворота у юных футболистов этапа спортивной специализации
под воздействием тренировочных нагрузок разной направленности.
В частности установлены следующие научные факты (табл. 1):
У юных футболистов этапа спортивной специализации тренировочное
занятие длительностью 60 минут, направленное преимущественно на развитие
общей выносливости в аэробном режиме энергообеспечения, оказывает
статистически достоверное положительное влияние на целевую точность
ударов ведущей ногой по мячу в ворота.
Физическая нагрузка тренировочного занятия длительностью 60 минут,
направленного преимущественно на развитие всех видов выносливости в
смешанном аэробно-анаэробном режиме энергообеспечения, что характерно
для условий игровой деятельности, не вызывает статистически достоверного
изменения целевой точности ударов ведущей ногой по мячу в ворота у юных
футболистов этапа спортивной специализации.
Таблица 1
Изменение показателей целевой точности ударов ногой по мячу в ворота
у юных футболистов этапа спортивной специализации (n=13)
под влиянием нагрузки тренировочных занятий разной
преимущественной направленности
Направленность
нагрузки
тренировочного
занятия
Общая
выносливость,
баллы

Показатели целевой точности
ударов (M±m)
До
После
тренировки
тренировки
31,4±2,5

41,1±2,3
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Разница

+9,7

Достоверность различий
по t-критерию Стьюдента
t

p

2,79

<0,01
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Продолжение Таблицы 1
Все виды
выносливости,
баллы
Скоростная
выносливость,
баллы
Быстрота, баллы

33,5±2,7

36,7±2,5

+3,2

0,87

>0,05

32,7±2,6

29,4±2,4

-3,3

0,93

>0,05

34,2±2,3

27,4±2,2

-6,8

2,14

<0,05

Выполнение в процессе тренировочного занятия длительностью 60 минут
физической нагрузки, направленной преимущественно на развитие скоростной
выносливости в режиме анаэробно-гликолитического энергообеспечения, не
вызывает у юных футболистов этапа спортивной специализации статистически
достоверных изменений в целевой точности ударов ведущей ногой по мячу в
ворота.
Тренировочное занятие длительностью 60 минут, направленное
преимущественно на развитие быстроты в анаэробно-алактатном режиме
энергообеспечения, оказывает статистически достоверное отрицательное
влияние на целевую точность ударов ведущей ногой по мячу в ворота у юных
футболистов этапа спортивной специализации.
Таким образом, определение показателей целевой точности ударов ногой
по мячу в ворота у юных футболистов этапа спортивной специализации
позволило установить, что преимущественная направленность тренировочных
нагрузок на развитие конкретных физических качеств оказывает неодинаковое
по степени воздействия и по направлению динамики влияние на параметры
точности попаданий в заданные зоны площади ворот.
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физической нагрузки в формировании профессиональной деятельности
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Здоровье является одним из главных приоритетов жизни человека.
Очевидно, что желание продлить свою жизнь связано, прежде всего, с
улучшением состояния здоровья. Существует большое количество способов,
способных в значительной мере изменить состояние человека в лучшую
сторону. Постоянное наблюдение за различными жизненно важными
показателями, диспансеризация, лечение различных заболеваний на начальном
уровне, чтение соответствующей литературы, пешие прогулки на природе,
занятия спортом и так далее – каждый из этих способов способен на небольшой
процент изменить качество жизни человека и здоровье в том числе. Жители
Российской Федерации выбирают занятия спортом из-за высокой
эффективности и низкой стоимости затрат. Даже на улице можно найти
возможности заняться своим здоровьем и развить различные группы мышц.
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Для молодого поколения необходимо с раннего возраста начать
беспокоиться о своем здоровье, так как не все негативные последствия можно
исправить спустя годы, когда данные негативные последствия уже начали
неисправимые изменения в здоровье и жизни человека. Большим плюсом
современности является тот факт, что подростки стали более
заинтересованными в развитии собственного здоровья и поэтому именно
подростки в последнее десятилетие все больше заинтересованы в различных
видах спортивных занятий.
Российская государственная система образования подразумевает развитие
молодого поколения в различных сферах: от психологической и
физиологической, до духовной и интеллектуальной. Правительство понимает,
что будущее находится в руках молодого поколения. От общего состояния
подростков будет зависеть, какое развитие будет у Российской Федерации,
поэтому на государственном и муниципальном уровне развиваются различные
программы поддержки и помощи молодого поколения, в том числе в развитии
здорового образа жизни. В связи с тем, что образование занимает почти 1/3 от
всей жизни человека, то большую роль уделяют именно образовательным
программам поддержки [1, с. 12].
Например, большое количество современных университетов и институтов
предлагают своим студентам различные программы по оздоровлению:
дополнительные занятия в спортивных факультативах, посещение выездных
мероприятий, посещение специализированных медицинских учреждений и так
далее. Подростки могут самостоятельно выбрать удобный курс занятий и даже
в свободном доступе посещать спортивный зал собственного университета для
ежедневной физической нагрузки.
Особую роль развитие здоровья и физической активности занимает в
жизни будущих сотрудников правоохранительных органов, так как без
специальной подготовки осуществление профессиональной деятельности
студент может потерять часть эффективности. Из-за проблем со здоровьем
многие действующие сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с
тем, что преступники оказываются сильнее и могут нанести тяжкий вред
здоровью при задержании, и именно различные занятия физической культурой
могут минимизировать последствия от данной проблемы.
Студенты отмечают, что постоянные занятия по физической культуре
смогли улучшить их физиологические показатели от 10 до 25%, что и говорит
об эффективности такого рода занятий. Как показывает практика, все
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современные университеты и институты юридической и правоохранительной
направленности
в
обязательном
порядке
создают
удобный
и
многофункциональный спортивный комплекс с большим количеством залов и
спортивного инвентаря. Студенты, за небольшую плату, могут приобрести
ежемесячный абонемент в различные спортивные залы, в зависимости от своих
предпочтений.
Например, для одной части будущих сотрудников правоохранительных
органов занятия физической активности выражаются в посещении занятий по
легкой атлетике. Современная медицина отмечает, что бег задействует большое
количество важных единиц в теле человека: тренируются мышцы ног и бедер,
развивается атлетическая структура тела, увеличивается выносливость, а также
улучшается
кровообращение
и
дыхание.
Будущие
сотрудники
правоохранительных органов могут выбирать самостоятельные занятия или с
преподавателем – тренером, который обучит правильным техникам бега, без
вреда для здоровья, способные улучшить все жизненно важные показатели
будущего сотрудника правоохранительных органов. Стоит отметить, что легкой
атлетикой занимаются как мужчины, так и женщины, что говорит об
универсальности данного вида физической активности.
Преимущественно мужская часть студентов юридических вузов
Российской Федерации выбирает силовые виды физической активности.
В течение недели они посещают спортивные залы и выполняют различные
упражнения для развития собственной мускулатуры тела. Стоит отметить, что
при таком виде упражнений требуется не только постоянное поддержание
формы, но и увеличение нагрузок для развития мышечного корсета человека, а
также своеобразное питание, насыщенное белками и жирами. Следовательно,
для более хорошего результата от будущего сотрудника правоохранительных
органов требуется не только постоянная физическая активность, но и
превалирование здорового образа жизни.
Сотрудник
правоохранительных
органов
должен
обладать
выносливостью, ловкостью, быстротой, смелостью для решения задач полиции,
особенно при осуществлении действий в экстремальных условиях.
Действительно, в различных структурах правоохранительных органов
Российской Федерации существуют подразделения, которые не требуют
проявления навыков, перечисленных выше, но в то же время эти навыки имеют
огромное значение для таких подразделений как оперативные, которые
постоянно сталкиваются с различными экстремальными условиями в процессе
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службы. В качестве примера можно сравнить сотрудников оперативных
подразделений и следователей, дознавателей (органы предварительного
расследования). Деятельность сотрудников, допустим, уголовного розыска
выражена в более подвижной работе, характеризующаяся наличием негативных
ситуаций в столкновении с криминальными слоями общества и может
потребовать от сотрудников данных подразделений применения двигательных
и скоростных физических способностей, и навыков. Деятельность же
сотрудников органов предварительного расследования носит малоподвижный
характер. Доказано, что сотрудники следствия и дознания более подвержены
воздействию хронических заболеваний вследствие преимущественно
умственного труда с преобладанием высокого нервно–эмоционального
напряжения, чем сотрудники оперативных подразделений [2, с. 73].
Физическая подготовка обеспечивает личную и социальную безопасность
сотрудника
полиции,
его
психофизическую
и
профессиональную
работоспособность, способствует адаптации к экстремальным условиям,
характерные для служебной деятельности.
На занятиях по физической подготовке необходимо учитывать
личностные особенности обучающихся, так как сами по себе учебные занятия
по данной дисциплине требуют не пассивного восприятия и фиксации
материала, а активизации познавательной деятельности и мышечной памяти.
Необходимо также ориентироваться на учет особенностей стереотипной
повседневной деятельности сотрудника. Разрешить проблемную ситуацию,
например, связанную с выполнением норматива, можно при понимании того,
чем занимается человек ежедневно: находится в кабинете или в течение
нескольких часов патрулирует улицы. Необходимо достигать равных,
партнерских отношений в определении нормативов по физической подготовке.
Стоит отметить, что занятия физической культурой требуют постоянства
и регулярности, так как за одно занятие любым видом физической активности
мышцы и кости не могут прийти к полноценному синтезу. Следовательно,
постоянная физическая нагрузка может в значительной мере подготовить
будущего
сотрудника
правоохранительных
органов
к
реальной
профессиональной деятельности, даже если ранее его физическое состояние не
позволяло выполнять большую часть требуемых нормативов для службы.
По этой причине постоянная физическая активность является одним из самых
важных элементов формирования профессиональной деятельности будущих
сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации.
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Аннотация:
Рассматривается
взаимодействие
экземпляров
полиморфного класса алгоматов, находящихся в различных модулях –
основной программе либо динамически загружаемых библиотеках и
компилируемых в различных системах программирования либо в различных
режимах выравнивания данных. Предложен шаблон, обеспечивающий
корректное выполнение запросов к алгоматам в рамках среды функциональнообъектного программирования независимо от модуля.
Ключевые слова: Функционально-объектное программирование,
алгомат, адресное пространство, примитивный тип, контейнерный тип.
THE PATTERN OF INTERMODULAR INTERACTION OF ALGOMATS
IN FUNCTIONAL-OBJECT PROGRAMMING
Kaledin Valeriy Olegovich
Ulyanov Artem Dmitrievich
Abstract: The interaction of instances of a polymorphic class of algomats
located in various modules – the main program or dynamically loaded libraries and
compiled in various programming systems or in various data alignment modes is
considered. A template is proposed that ensures the correct execution of queries to
algomats within the framework of the functional-object programming environment,
regardless of the module.
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Программная
реализация
вычислительных
экспериментов
под
управлением среды функционально-объектного программирования (ФОП) [1]
показала возможность сокращения трудоёмкости программирования за счёт
разделения исходного кода программы на функционально-объектную схему,
определяющую функциональные зависимости алгоматов, и реализацию
подклассов алгоматов, обеспечивающую необходимую функциональность [2].
Составление функционально-объектных схем реализуемых алгоритмов
осуществляется в графической форме и представляет собой макропроцесс, а в
подклассах алгоматов (на языке С++) перекрываются виртуальные методы
отображения значений аргументов на значения зависимого алгомата. Таким
образом, иерархия алгоматов разделяется на ветви для конкретных предметных
областей.
Специализированные алгоматы имеют открытый код. Они содержатся в
отдельной библиотеке – фабрике алгоматов, которая компилируется
независимо от основной программы, реализующей инфраструктуру. Фабрика
может быть изменена или дополнена пользователем.
Недостаток среды ФОП [1] – невозможность размещать алгоматы в
нескольких фабриках, в соответствии с сих назначением, что затрудняет
масштабирование прикладных вычислительных комплексов. Это является
следствием
ограниченности
сигнатур
запросов
к
алгоматам,
скомпилированным в сторонних системах программирования, не всегда
обеспечивающих корректный импорт классов из библиотеки. В частности,
необходимы специальные средства сопряжения для передачи значений
контейнерных типов (строк, векторов, таблиц и т.п.)
Для устранения этого недостатка в настоящей работе предложен подход,
в котором алгоматы разных фабрик не рассматриваются как подклассы одного
и того же базового класса, а запросы к ним выполняются через посредство
специального интерпретатора запросов. Экспорт классов в этом случае
исключается. Запросы выполняются вызовом функций, экспортируемых из
библиотеки и отвечающих стандартным соглашениям операционной системы.
Предлагаемое программное решение предполагает следующие свойства
вычислительной среды.
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1. Все структуры данных и экземпляры объектов размещаются в области
памяти, выделяемой процессу, и адресуются указателями независимо от
модуля, в котором находится та или иная структура.
2. Форматы представления примитивных типов данных определяются
операционной системой и не зависят от модуля, создающего данные.
3. Уничтожение данных в модуле, отличном от того, в котором они
созданы, приводит к ошибке.
4. Формат представления одномерных массивов примитивного типа в
любом модуле обеспечивает корректный доступ к данным по двум
примитивным параметрам – указателю на начальный элемент массива (базе) и
целочисленному индексу.
5. Форматы контейнерных переменных зависят от режимов их
компиляции, что исключает корректное обращение к ним из других модулей.
Таким образом, хотя объекты всех модулей располагаются в одной и той
же области памяти, объекты разных модулей необходимо рассматривать как
элементы различных адресных пространств. Из этого вытекает, что верхние
классы иерархии алгоматов должны быть определены в каждом из
загружаемых модулей, причём их следует считать классами разных иерархий,
несмотря на текстуальное совпадение интерфейсов и реализаций.
Опишем шаблон взаимодействия в стиле [3]. Участниками являются:
алгомат, отправляющий запрос (клиент); алгомат, выполняющий запрос
(сервер); интерпретатор запросов модуля; манипулятор модуля.
Структурная составляющая шаблона определяет организацию хранения
объектов-участников и доступа к ним. В алгомате-клиенте недостаточно
хранить адрес алгомата-сервера, необходим также адрес функции,
выполняющей интерпретацию в модуле сервера. Решением может быть
хранение на стороне клиента «дальнего» адреса – указателя на структуру,
содержащую указатель на алгомат-сервер и указатель на функцию
интерпретации запроса. Такую структуру удобно хранить непосредственно в
алгомате и формировать в его конструкторе, поскольку значения обоих
указателей не изменяются в течение всего жизненного цикла алгомата.
Функция интерпретации запроса должна иметь параметры – тип запроса и
адрес алгомата-сервера. Возвращаемое значение определяется типом запроса;
универсальное решение состоит в возврате указателя без типа.
Интерпретатор запросов – единственный объект такого класса в модуле;
его адрес можно сделать доступным в функции интерпретации, используя
105
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022
шаблон «Одиночка» [3]. В зависимости от типа запроса и класса алгоматасервера, запрос фактически выполняется одним из манипуляторов.
Манипуляторы представляют собой разделяемые ресурсы с двойной
параметризацией [3]. Они создаются в модуле по мере необходимости и могут
уничтожаться для экономии памяти либо постоянно храниться в пуле
манипуляторов для экономии времени выполнения.
Рассмотрим более подробно механизм передачи клиенту результата
выполнения запроса. Наиболее просто выполнить передачу, если результат –
значение примитивного типа либо массив примитивов известной длины,
постоянно хранящийся на стороне сервера. В этом случае достаточно вернуть
указатель на этот примитив или массив. В частности, строковое значение легко
передать, если на стороне сервера хранится строка символов, в том числе – в
виде контейнера: всякий контейнерный класс строк имеет метод получения
указателя на начальный элемент массива символов.
Большие сложности представляет передача строк, если они не хранятся в
сервере, а должны формироваться при запросе. В этом случае необходимо
передавать контейнер, что невозможно по сделанным предположениям о
свойствах среды. Шаблон взаимодействия предусматривает в этом случае
участие ещё одного объекта – «парома» для переправки контейнера. Это
динамическая структура данных на стороне сервера, содержащая указатель на
функцию уничтожения контейнера и указатель на функцию копирования
примитивного массива. Таким образом, клиент, получая «паром», вначале
создаёт собственный контейнер (например, используя конструктор с
параметром – указателем на массив примитивов), а затем уничтожает
контейнер сервера.
Предлагаемый шаблон позволяет каждому пользователю – специалисту в
конкретной
области
–
поддерживать
собственную
иерархию
специализированных алгоматов, независимую от алгоматов инфраструктуры и
алгоматов другого назначения. Это упрощает масштабирование программных
комплексов вычислительного эксперимента, включающих компоненты из
разных предметных областей.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние интернета и интернетисточников на формирование мировоззрения людей. Анализируются
официальные статистические данные по использованию сети Интернет,
выделяются основные функции сети Интернет, а также положительные и
отрицательные стороны влияния СМИ. В статье представлены результаты
опроса среди студентов Уфимского государственного нефтяного технического
университета.
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THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKS ON FORMING
THE WORLD VIEW OF A YOUNG PERSON
Boduleva Ekaterina Denisovna
Boduleva Alla Ralifovna
Abstract: Тhe article reveals the influence of the Internet and Internet sources
on the formation of people's worldview. The official statistics on the use of the
Internet are analyzed, the main functions of the Internet, as well as positive and
negative aspects of the influence of the media, are highlighted, The article presents
the results of a survey among students of Ufa State Petroleum Technological
University.
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Известно, что к основному фактору, влияющему на формирование
мировоззрения, относятся средства массовой информации и их электронные
носители. Особое воздействие средств массовой информации на
формирование ценностных ориентации отдельной личности, на массовое
сознание изучается достаточно длительное время, однако до сих пор эта тема
остается актуальной [1].
Цель статьи – определить значимость влияния электронных носителей
СМИ на формирование мировоззрения молодого человека.
На данный момент социальные сети по сути являются огромной базой
данных с самой разнообразной информацией о миллионах людей по всему
миру, которая к тому же неплохо структурирована, а также социализированы
все основные тематики в сети, независимо от типа контента.
Можно сказать, что социальные сети стали неотъемлемой частью жизни
современного человека. Сегодняшняя молодежь – это первые интернетпользователи, чей период взросления и становления пришелся на эпоху
активного внедрения технологий. Время, затраченное на социальные сети,
распределяется не только на общение с другими пользователями, но и на
потребление контента молодежных медиа. Радио, телевиденье, блоги,
воспроизводимые в интернет, занимают далеко не первое место по своей
востребованности. Поэтому именно медиа становятся советником для молодых
людей в принятии решений. Это происходит путём изучения опыта
авторитетных мнений и опроса виртуальных пользователей о принятии
решения в конкретном вопросе [2].
Процесс трансформации социокультурных или мировоззренческих
ценностей И.В. Жилавская условно разделила на несколько этапов:
1. Синтез основан на наблюдениях за конкретными окружающими
социальными фактами. Данному этапу свойственно отражение социального
явления в СМИ.
2. Включение в систему общесуществующих ценностей на основе
синтезированного положительного или отрицательного явления. Этот этап
строится на анализе человеком фактов различных источников информации,
которое приводит в свою очередь к положительному или отрицательному
отношению к данной ценности.
3. Третий этап происходит в ходе принятия данной ценности обществом
и увеличение ее влияния на мировоззренческие установки [3].
110
МЦНП «Новая наука»

SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022
Современные цифровые медиа адаптируют контент под возраст и
потребности аудитории, что способствует более активному влиянию на систему
ценностей человека. Естественно, мировоззрение подвергается изменениям в
течение жизни, но молодой человек, имея определённые представления о мире,
на которые было оказано влияние со стороны медиа, становится частью
отношений между людьми и подвергается общественному мнению [2].
Воздействующая функция медиа имеет противоречивый характер, так как
обладает своими достоинствами и недостатками. Подразумевая под медиа
такие источники, как Интернет-ресурсы и социальные сети, можем выделить
такие положительные стороны влияния:
1. быстрота получения и обработки информации;
2. интеллектуальное развитие, так как происходит расширение
кругозора, повышение уровня профессионализма и многое другое.
Однако медиа оказывает и негативное влияние, например, одновременно
с получением полезной информации может происходить распространение
пропаганды, которое приводит к различным психологическим проблемам.
Также знания, полученные при помощи различных источников в сети
Интернет, чаще всего поверхностные, так как нет комплексного подхода к
изучению.
Несомненно, медиа накладывают отпечаток на формирование и
изменение мировоззрения на молодых людей, которые, в свою очередь,
автоматически становятся жертвами, подверженными чужому мнению.
Все
вышесказанное
возможно
подтвердить
общедоступными
аналитическими исследованиями. Опираясь на анализ Федеральной службы
государственной статистики, можно сделать вывод, что процент использования
интернета за последние годы увеличился примерно на 20% [4]. На портале
Левада-центр представлены данные о потреблении новостной информации
среди молодых людей: 85% опрошенных используют социальные сети в
качестве источника получения информации и только 15% узнают новость по
телевизору и радио [5].
Нами был проведен опрос среди студентов Уфимского государственного
нефтяного технического университета в количестве 130 человек в возрасте 1720 лет. Конечно, результаты данного социологического опроса сложно считать
репрезентативными, необходимо более масштабное исследование, однако оно
позволяет сделать предварительные выводы. Результаты исследования
выявили, что 100% опрошенных являются пользователями социальных сетей.
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Самыми популярными площадками оказались Instagram (на данный момент
запрещена в РФ) и ВКонтакте. 60% людей проводит в интернете больше трех
часов в день; следовательно, оказывается огромное влияние, так как
пользователи находятся в поиске информации практически каждый день.
Для более точного анализа в анкетировании был задан вопрос о целях
проведения такого количества времени в онлайн-режиме. Результаты
представлены в виде диаграммы (Рис.1).
Цели использования социальных сетей

общение

музыка

фильмы

работа

все вышеперечисленное

Рис. 1. Диаграмма «Цели использования социальных сетей»
Также были выяснены плюсы и минусы использования социальных сетей.
Самыми популярными преимуществами среди студентов стали возможность
общения с людьми из разных стран, доступность различных информационных
ресурсов, мотивация посредством наблюдения за другими людьми, ведение
собственных блогов. Из недостатков люди чаще всего выделяют интернетзависимость, сокращение времени на выполнение повседневных дел, снижение
качества зрения, выброс ненужной и ложной информации. Также студенты
отмечают в качестве недостатков очень большое количество информационного
шума, который безжалостно поглощает время; частичная анонимизация,
которая ведёт к токсичности и агрессивности, а также к невероятной степени
вовлечённости современной молодежи в социальных сетях.
Итак, 80% опрошенных считают, что социальные сети влияют на их
мировоззрение. Остальные же думают, что не подвергаются мнению общества
и информации, полученной из сети Интернет.
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Таким образом, проанализировав большое количество различных
источников, проведя опрос, мы пришли к выводу, что средства массовой
информации, которые реализуются в интернет-ресурсах – это инструмент,
оказывающий значительное воздействие на людей, особенно на молодежь.
Несмотря на положительные функции, социальные сети обладают негативным
влиянием на формирование личности и мировоззрения.
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