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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
РУБРИКА
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»
СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЛИТ
ПЕРЕКРЫТИЙ НА ПРОДАВЛИВАНИЕ НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СООРУЖЕНИЙ
Жуковская Ксения Сергеевна
магистрант, кафедра строительные конструкции, ЯГТУ,
РФ, г. Ярославль
E-mail: ksy-vitt@yandex.ru
Балушкин Александр Леонидович
канд. тех. наук, доцент, кафедра строительные конструкции, ЯГТУ,
РФ, г. Ярославль
В настоящее время актуально строительство монолитных жилых и административных
зданий. В современном строительстве используют монолитные безбалочные перекрытия,
опирающегося в большинстве случаев на точечные колонны. Это обусловлено тем, что необходимо строительство зданий свободной конфигурации в плане, а также потребностью в
обеспечении свободных планировочных решений.
При проектировании, строительстве и эксплуатации монолитных безбалочных перекрытий, возникают вопросы об обеспечение прочности плит на продавливание в месте стыка
с колоннами.
В процессе продавливания из конструкции плиты перекрытия выделяется железобетонный элемент в форме усеченной пирамиды, к верхней грани (поперечное сечение колонны) которой приложена вертикальная нагрузка. Так как в железобетоне усилие в плите при
опирание на колонну, распространяется под углом 45, то нижнее основание пирамиды ограничивает контур продавливания в верхней плоскости плиты. Данное разрушение носит
хрупкий характер и происходит без каких-либо признаков о наступлении опасности.
Существуют различные способы обеспечения и усиления места стыка плиты перекрытия с колонной. Эти способы рассмотрены и сравнены в данной статье, приведены их преимущества и недостатки.
Первый способ – это постановка поперечной арматуры в плиту перекрытия при расчете
на продавливание, на этапе проектирование.

Рисунок 1. Постановка поперечной арматуры
5
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Поперечная арматура устанавливается в плите перекрытия по периметру вокруг колонны (в зоне пирамиды продавливания).
Преимущества:
1. отсутствие элементов снижающих внутренний объем помещения;
2. простота установки. Поперечная арматура устанавливается после установки продольной арматуры на строительной площадке.
3. сроки выполнения данного способа;
4. с экономической точки зрения данный способ не требует дополнительных затрат на
устройство опалубки, увеличения объема бетона.
Недостатки:
1. ограничение по максимальной величине усиления, связанной с предельной несущей
способностью плиты на продавливание по грани колонны;
2. с экономической точки зрения увеличивается затраты на арматуру.
Второй способ обеспечить прочность на продавливание на этапе проектирования сооружения – это увеличение толщины плиты перекрытия.
Если данный способ не был применен на этапе проектирование, и при строительстве
или эксплуатации здания плита стала продавливаться, то возможно увеличить толщину плиту, путем устройства армированного бетонного слоя на верхней поверхности плиты.

Рисунок 2. Увеличение толщины плиты перекрытия
Преимущество:
1. простота данного способа.
Недостатки:
1. уменьшение внутреннего пространства помещения здания;
2. с экономической точки зрения – увеличение затрат на объем бетона;
3. увеличение нагрузки на колонны, что может привести к повышению размеров колонн;
4. на этапе строительства и эксплуатации сооружения, необходимо доступ к верхней
части плиты, что бывает невозможно или труднодоступно выполнить, и сложность при выполнении опалубки.
Третий способ – увеличение расчетного сечения (установка капителей) на этапе проектирование.
При недостаточном поперечном армировании, возможна установка капителей, выполненная по расчету.
Также данный способ можно применить на этапе строительства и эксплуатации здания.

6
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Рисунок 3. Увеличение расчетного сечения (капитель)
В следствии того, что один из параметров, при расчете плит перекрытий на продавливание, является расчетный периметр контура продавливания. Увеличить данный контур
можно путем устройства конструкции капителей, а также изменения размеров поперечного
сечения колонны.
Традиционное решения это установка железобетонных капителей при проектировании
сооружения с безригельным перекрытием.
Не классическим решением при выполнении проектов с железобетонным каркасом являются металлические капители. Их устанавливают на этапе строительства, при ослаблении
места стыка плиты с колонной.

Рисунок 4. Металлическая капитель
Преимущества:
1. увеличение прочности плиты на продавливание, без повышения толщины плиты и
размеров колонны;
Недостатки:
1. уменьшение полезного объема помещения;
2. затруднения при устройстве опалубки и бетонирования. Это связано с тем, что необходимо создать условия совместной работы капители и колонны. Заливку бетона необходи7
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мо выполнять через просверленные отверстия в плите перекрытия, что ослабляет конструкцию в зоне концентрации напряжений.
3. с экономической точки зрения это дополнительные затраты на арматуру и бетон.
Четвертый альтернативный способ – повышения несущей способности плит перекрытий является увеличение размера поперечного сечения колонны на этапе проектирования.
Также данный способ можно применить на этапе строительства здания.

Рисунок 5. Увеличение толщины колонны
Осуществляется созданием армированного бетонного слоя вдоль граней колонны.
Недостатки:
1. сложность объединения элементов усиления с элементами существующего каркаса
сооружения в единую целостность;
2. уменьшение объема помещения;
3. с экономической точки зрения увеличивается затраты на арматуру и бетон.
Пятый способ – это внешнее армирование плиты перекрытия на этапе строительства
или на этапе эксплуатации.

Рисунок 6. Внешнее армирование плиты перекрытия
Дополнительная внешняя арматура устанавливается в сквозные отверстия в плите перекрытия при усилении на этапе эксплуатации здания. В качестве материалов используются
металлические стержни (шпильки) закрепленный с наружных поверхностей удерживающи-

8
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ми устройствами в виде пластин, либо ленты из композитных материалов, продетые через
отверстия, представляющие собой хомуты.
Недостатки:
1. выступающие части шпилек, которые необходимо обшивать отделочными материалами, и, следовательно, уменьшится объем помещения;
2. необходим доступ к месту установки внешней арматуры;
3. необходимо выполнять дополнительные огнезащитные мероприятия на случай возникновения пожара;
4. проделанные сквозные отверстия ослабляют приопорную зону плиты перекрытия.
Шестой способ – это постановка поперечной арматуры под наклоном на этапе эксплуатации.

Рисунок 7. Армирование поперечной арматуры под наклоном
Арматурные стержни устанавливаются в существующую плиту путем бурения отверстий с нижней стороны плиты перекрытия и вклейки стержней с помощью высокопрочного
химического состава на основе эпоксидной смолы (технология компании HILTI).
Преимущества:
1. отсутствие выступающих частей элементов;
2. нет необходимости выполнять специальные мероприятия по огнезащите (достаточно
лишь обеспечить необходимый защитный слой);
3. в отличие от других способов, доступ к плите необходим только с нижней стороны;
4. отсутствуют сквозные отверстия, ослабляющие приопорную зону.
Недостатки:
1. сложность выполнение данного способа, так как необходимо выполнять отверстия
под наклоном;
2. невозможно проверить правильность наклона стержней;
3. с экономической точки зрения самый затратный способ, так как стоимость стержней
из химического состава превышает стоимость обычной арматуры, и установки для бурения
отверстий под углом может не быть в населенном пункте, где идет строительство или эксплуатация здания. Так же необходимы специалисты в данной области.
После сравнения всех методов приведенных в статье можно сделать вывод, что каждый
метод имеет свои преимущества и недостатки, при выборе типа обеспечения или усиления
плит перекрытий на продавливание необходимо учитывать условия строительства, проводить экономическую оценку эффективности усиления плит перекрытий, исследовать возможность воспроизводимости определенного способа.
Список литературы:
1. Ватин Н.И., Иванов А.Д. Сопряжение колонны и безребристой бескапительной плиты
перекрытия монолитного железобетонного каркасного здания. Дис. на соиск. квалиф. магистра: 05.23.01., СПб., 2006 – 81 с.
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4. Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями, - М.: Стройиздат 1975, - 32с.
5. СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»,
2011. – 152 с.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ
ЧЕТЫРЕХЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ
Колесников Антон Владимирович
магистрант, кафедра железобетонных и каменных конструкций ТГАСУ,
РФ, г. Томск
E-mail: perelomstar@mail2000.ru
Здание является торговым центром. Торговый центр представляет собой прямоугольный в плане, трехэтажный массив, размеры 48х54.4 м, высотой в парапете +13.500 м от
уровня чистого пола и четвертый этаж размерами в плане 12х54.4 м, высотой в парапете
+17.630 м от уровня чистого пола. Связь между этажами осуществляется через внутренние
лестницы в осях, а также по лестнице находящейся во входном узле. Конструктивная схема
здания каркасно-связевая, пространственная жесткость обеспечивается жесткой заделкой
колонн в фундаментах, металлическими портальными связями, установленными в обоих
направлениях, дисками перекрытий. Фундаменты здания свайные, с монолитными железобетонными ростверками. Подземная часть здания с подвалом размерами в плане 12х42.2м,
фундамент подвальной части плитный, из монолитного железобетона. Наружные стены существующего здания состоят из стеновых керамзитобетонных панелей утеплителем из полужестких минераловатных плит.
Цель настоящей работы – оценка технического состояния и несущей способности существующих строительных конструкций здания с учетом фактически действующими нормами проектирования нагрузок, с учетом выявленных в процессе обследования дефектов,
неисправностей и повреждений, а при необходимости – разработка рекомендаций по их усилению или замене для обеспечения необходимых эксплуатационных качеств, повышения
долговечности и надежности. В процессе обследования произведены осмотр и обмер существующих конструкций, дана оценка прочности материалов строительных конструкций. С
учетом фактических и регламентированных действующими нормами проектирования нагрузок, выполнены статические и поверочные расчеты. Обследование строительных конструкций выполнено в соответствии с [4]. Работы по обследованию конструкций здания проводились в следующем порядке:
Предварительный (визуальный) осмотр объекта для определения объема, специфики и
направленности обследования, необходимости выполнения подготовительных работ (указания мест вскрытия перекрытий, изготовления подмостей, очистки поверхностей и т.п.), а
также выявления необходимости проведения специальных исследований, установления конструктивной схемы здания с целью проведения численных исследований для выявления
имеющихся резервов прочности конструкций, разработки наиболее целесообразных решений
по их усилению в случае недостатка несущей способности.
Натурное обследование представляет собой:
 замеры основных генеральных унифицированных параметров, характеризующих
объемно-планировочное решение здания: пролеты, шаг опор в продольном направлении;
 определение внутренних и наружных размеров здания и замеры сечений
несущих конструкций надземной части;
 определение фактического армирования железобетонных конструкций;
 определение прочностных характеристик бетона железобетонных конструкций здания: несущих колонн, ригелей, плит покрытия и перекрытий;
 выявление дефектов и повреждений.
Обработка
результатов
обследования
и
оценка
несущей
способности
строительных конструкций объекта:
 составление обмерочных чертежей;
 проведение поверочных расчетов основных несущих конструкций;
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 анализ результатов работы, оценка технического состояния объекта, разработка выводов и рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания.
После проведенного обследования, уточнения конструктивного решения и т.д. необходимо произвести статические и динамические расчеты. Для выполнения статических расчетов несущих строительных конструкций здания произведен сбор постоянных (от собственного веса несущих и ограждающих конструкций, веса кровли, веса полов на междуэтажных
перекрытиях, перегородок) и временных (снеговых, ветровых временных на перекрытиях)
нагрузок. Определение общестроительных нагрузок выполнено в соответствии с современными нормами и требованиями.

Рисунок 1. пространственная расчетная конечно-элементная схема здания
Расчет выполнен с помощью проектно-вычислительного комплекса SCAD. Комплекс
реализует конечно-элементное моделирование статических и динамических расчетных схем,
проверку устойчивости, выбор невыгодных сочетаний усилий, подбор арматуры железобетонных конструкций, проверку несущей способности стальных конструкций. В представленной ниже пояснительной записке описаны лишь фактически использованные при расчетах
названного объекта возможности комплекса SCAD (пространственная расчетная конечноэлементная схема здания представлена на рисунке 1).
По результатам обследования и выполненных расчетов было выявлено, что практически все строительные конструкции здания находятся в работоспособном техническом состоянии за исключением плит покрытия третьего этажа. Это связано с образованием снеговых
мешков, которые возникают из-за надстроенного четвертого этажа. Поскольку при образовании снеговых мешков возникает перезагрузка плит покрытия, то для дальнейшей нормальной эксплуатации здания необходимо усилить плиты покрытия.
Для восстановления эксплуатационной пригодности запроектировано усиления пустотных плит покрытия методом наращивания сжатой зоны (усиление представлено на
рисунке 2).
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Рисунок 2. (начало) усиление пустотных плит наращивание сжатой зоны:
1 - усиливаемая плита; 3 - монолитный слой бетона; 4 (4.1, 4.2)- арматурная сетка;
5 - арматурные каркасы; 6 - вырубленные полки плит над пустотами для установки
каркасов; 7 - поверхность сцепления монолитного бетона с плитами;
8 - бетон замоноличивания вырубленных полок и пустот

Рисунок 2 (окончание) – усиление пустотных плит наращивание сжатой зоны:
1 - усиливаемая плита; 2 - ригель; 3 - монолитный слой бетона; 4 (4.1, 4.2)- арматурная
сетка; 5 (5.1, 5.2) - арматурные каркасы; 6 - вырубленные полки плит над пустотами
для установки каркасов; 7 - поверхность сцепления монолитного бетона с плитами;
8 - бетон замоноличивания вырубленных полок и пустот
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ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ (С УЧЕТОМ СЕЙСМИЧЕСКИХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ) ЗДАНИЯ ПАЛАТНОГО БЛОКА «А» ГЛАВНОГО КОРПУСА
ГОРОДСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
Кравец Алена Геннадьевна
магистрант, кафедра «Железобетонные и каменные конструкции» ТГАСУ,
РФ, г. Томск
Е-mail: lookinchuk95mail.ru
При проектировании строительных конструкций каркаса типового проекта 252-1-89
«Городская многопрофильная больница на 600 коек с поликлиникой на 960 посещений в
смену»,
разработанного
в
1989
году
московским
проектным
институтом
«ГИПРОНИИЗДРАВ» и привязанного для строительства больницы в г. Междуреченск проектным институтом «Кузбассгражданпроект» (г. Новокузнецк), по которому построен палатный блок «А», использовались существующие в те годы методы статических расчетов. При
этом из-за сложности большинства расчетов “вручную” принимались упрощенные расчетные схемы, что приводило к получению недостаточно точных результатов. Кроме того, к
настоящему времени значительно изменились нормативные требования по расчету и проектированию строительных конструкций, а также по определению нагрузок, действующих на
конструкции, в том числе сейсмических. Длительное время каркас здания находится на открытом воздухе без консервации. Железобетонные несущие конструкции здания за это время
получили различные повреждения и дефекты. Использование современных методов расчета
строительных конструкций с использованием вычислительной техники позволяет оценить
несущую способность конструкций с учетом вышеперечисленных факторов.
Строительные несущие конструкции здания воспринимают постоянные (от собственного веса несущих и ограждающих конструкций, веса кровли и междуэтажных перекрытий) и
временные (снеговые, ветровые, технологические, временные полезные) нагрузки [1]. Кроме
того, на конструкции здания возможно воздействие сейсмических нагрузок (г. Междуреченск находится в сейсмически опасном районе с расчетной сейсмичностью 7 баллов для
объектов массового строительства и объектов повышенной ответственности и 8 баллов для
особо ответственных объектов).
Статические и динамические расчеты конструкций железобетонного каркаса палатного
блока «А» выполнены с использованием программного комплекса «SCAD», предназначенного для прочностных расчетов и автоматизированного проектирования конструкций и комбинированных систем на персональных компьютерах на основе метода конечных элементов
[2].
Для статических и динамических расчетов приняты пространственные блоки рассматриваемого здания в осях «А-И, 1-9» и «А-Ж, 10-17», отличающиеся высотами подвального и
первого этажей и наличием дополнительного шага колонн в осях «8-9» для 1-го блока. Пространственные системы образованы несущими сборными железобетонными колоннами,
сборными железобетонными ригелями и плитами покрытия и междуэтажных перекрытий,
железобетонными диафрагмами жесткости. Пространственные блоки рассмотрены с целью
учета пространственной работы несущих конструкций при действии расчетных нагрузок,
изменяющихся по высоте и длине здания, а также учета сейсмических воздействий, которые
могут иметь любое направление в пространстве [3].
Система рассчитана на 17 загружений, из которых 15 являются статическими, а 2 - динамическими.
Динамический расчет системы (на сейсмические воздействия) выполнен с использованием разложения по формам собственных колебаний. При этом в расчете учитывалось 30
форм колебаний.
Расчет пространственных блоков здания выполнен при расчетной сейсмичности площадки строительства 7 баллов и 8 баллов для объектов повышенной ответственности и особо
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ответственных объектов соответственно) для двух вариантов направления сейсмического
воздействия: в поперечном направлении здания и в продольном направлении [4, 5]. Кроме
того, рассмотрены 2 варианта расчетов: при недопущении в конструкциях здания повреждений или неупругих деформаций и при допущении остаточных деформаций и повреждений,
затрудняющих нормальную эксплуатацию здания, но при обеспечении безопасности людей и
сохранности оборудования.
Для расчета приняты 2 пространственных блока железобетонного каркаса палатного
блока: 1-й - в осях «А-Ж, 1-9» размерами в плане 21,0*42,0 м; 2-й – в осях «А-Ж, 10-17» размерами в плане 21,0*39,0 м.
Расчетные схемы пространственных блоков характеризуются следующими параметрами (1-я и 2-я соответственно):
- количество узлов — 9590 (8948);
- количество конечных элементов —8099 (7496);
- общее количество неизвестных перемещений и поворотов — 46539 (43772);
- количество загружений — 17;
- количество комбинаций загружений – 6.
Расчетные схемы пространственных блоков здания приведены на рисунке 1.
а)

б)

Рисунок 1. Расчетные схемы пространственных блоков:
а) блок в осях «А-И, 1-9»; б) блок в осях «А-Ж, 10-17»
В результате статических и динамических расчетов получены значения перемещений
узлов пространственных систем и усилия в элементах от каждого загружения; расчетные
сочетания усилий в элементах несущих колонн, ригелей, плит перекрытия и покрытия, диафрагм жесткости; перемещения и усилия при расчетных комбинациях загружений, частоты и
периоды собственных колебаний систем при динамических загружениях (с учетом сейсмических воздействий) и другие параметры.
Анализ результатов расчетов показывает:
 при учете сейсмических нагрузок (расчетная сейсмичность 7 баллов) при недопущении в конструкциях неупругих деформаций и повреждений максимальные горизонтальные
перемещения верха здания в направлении оси Х равны 122,1 мм (в осях «А-И, 1-9») и
114,4 мм (в осях «А-Ж, 10-17»), что составляет соответственно 1/249 и 1/266 высоты здания.
Данные значения в 2 раза превышают предельные перемещения для каркасных многоэтажных зданий, равные h/500 = 60,9 мм. Максимальные горизонтальные перемещения верха
здания в направлении оси Y равны 113,06 мм (в осях «А-И, 1-9») и 98,3 мм, что также больше предельных величин перемещений;
 при учете сейсмических нагрузок (расчетная сейсмичность 7 баллов) при допущении
в конструкциях остаточных деформаций и повреждений максимальные горизонтальные пе16
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ремещения верха здания равны 28,74…30,8 мм в направлении оси Х и 24,25…29,2 мм в
направлении оси Y. Данные значения не превышают предельные величины перемещений;
 при учете сейсмических нагрузок (расчетная сейсмичность 8 баллов) при допущении
в конструкциях остаточных деформаций и повреждений максимальные горизонтальные перемещения верха здания в направлении оси Х равны 61,23 мм, что превышает предельные
перемещения. В направлении оси Y максимальные перемещения составляют 57,14 мм. Данные значения не превышают предельные величины перемещений. Однако перемещения в
направлении оси Y верха надстройки над лестничной клетки в осях «В-Г, 2-3» и «В-Г,
15-16», равные 68,39 мм, превышают предельные значения (h/500 = 65,7 мм).
Получено, что продольные усилия в большинстве колонн при учете сейсмических воздействий уменьшаются по сравнению со статическими нагрузками на 12…20 % при недопущении в конструкциях неупругих деформаций и повреждений и на 9…14 % при допущении
в конструкциях остаточных деформаций и повреждений. Однако в некоторых колоннах продольные усилия увеличиваются на 5…10 %.
Кроме того, при сейсмических воздействиях на здание значительно возрастают изгибающие моменты как в плоскости поперечных рам, так и в плоскости продольных рам. Увеличиваются также поперечные силы и крутящие моменты.
Расчетами установлено, что необходимо выполнить комплекс мероприятий по обеспечению сейсмостойкости здания палатного блока «А».
Список литературы:
1. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.0785*. Москва, 2016 г. - 80 с.
2. Программный комплекс SCAD OFFICE 2015. Учебное пособие. М.А. Перельмутер,
В.С. Карпиловский, Э.З.Криксунов, А.А. Маляренко. – М.: Издательство СКАД СОФТ,
2009.
3. Плевков В.С., Мальганов А.И., Балдин И.В. Железобетонные и каменные конструкции
сейсмостойких зданий и сооружений. Пособие под ред. В.С. Плевкова – Томск: Изд-во
Том. гос. арх.-строит. ун-та, 2006. - 290 стр.
4. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция
СНиП II-7-81*
5. СП 31-114-2004. Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах / ФГУП ЦНС. – М., 2005. – 39 с.

17

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(45), часть 1, январь, 2019 г.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕРЕВОБЕТОНА
ДЛЯ НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В КАЗАХСТАНЕ
Купеев Сагындык Камбарович
магистрант, Архитектурно-строительный факультет, ПГУ им. С. Торайгырова,
Казахстан, г. Павлодар
E-mail: batanova88@gmail.com
Магмуров Казбек Нурлыбекович
магистрант, Архитектурно-строительный факультет, ПГУ им. С. Торайгырова,
Казахстан, г. Павлодар
Корниенко Павел Васильевич
канд. техн. наук, профессор, Архитектурно-строительный факультет,
ПГУ им. С. Торайгырова,
Казахстан, г. Павлодар
Эффективность монолитного строительства во многом зависит от совершенствования
опалубочных систем – сложных конструкций, состоящих из формообразующих, поддерживающих, соединительных, технологических и других элементов. Строители используют как
съёмную, так и несъёмную опалубку для фундамента [1].
Несъемная опалубка – панели или блоки из различных материалов, которые монтируются в единую опалубочную конструкцию, которая после окончания монтажа заполняется
бетоном. Опалубка ускоряет и упрощает строительство за счёт объединения нескольких этапов строительства в одном технологическом цикле (несущая стена с нужным сопротивлением теплопередаче возводится за один технологический этап).
Впервые блоки несъемной опалубки на основе древесной щепы были разработаны в
1938 году в Швейцарии. В числе стран, использующих данный вид блоков при строительстве
домов: Россия, США, Канада, Китай, Япония и другие. На сегодняшний день в Казахстане
действует несколько заводов по производству арболита. Наиболее крупный расположен в г.
Кокшетау. ТОО «Ерназаров и К». Конструктивно-технологическая система стен в несъемной
опалубке комплексной конструкции получила определенное развитие в строительстве домов
в 2007 г. в г. Алматы и прилегающих территориях в районах застройки сейсмичности 9 баллов.
Различают несколько видов несъёмной опалубки из арболита: несъемная арболитовая
опалубка для сейсмопояса; блок для возведения звукоизоляционных конструкций (стен);
блоки с различными наполнителями: пенополиизоцианурат, неопор, пенополистирол, минеральная вата.
Предварительно был разработан состав деревобетона на основе отходов Павлодарской
области. Были получены образцы плотностью 662 кг/м3, но спустя 35 циклов замораживания-оттаивания образцы теряли прочность на 13 %. В связи с этим для получения конструкционно-теплоизоляционного материала с улучшенными показателями прочности и морозостойкости, целесообразно уплотнить форму и добавить экструдированный пенополистирол в
качестве наполнителя несъемной опалубки.
Для изготовления экспериментальных образцов использовалась технологическая щепа
и опилки, добавляемые в растворную смесь с разным соотношением к щепе [2]. Условия
эксперимента приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Составляющие экспериментального замеса
Номер
замеса
1
2
3
4
5
6

Технологическая щепа,
Опилки, м3
м3
1,3
0
1,15
0,15
1,1
0,2
1,05
0,25
1,0
0,3
0,9
0,4

Цемент, кг

Al2(SO4)3, кг

Вода, л

360
360
360
360
360
400

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

200
200
200
200
200
200

На основе проведенных экспериментов из полученных образцов был выделен арболит,
фракционный состав которого представляет собой следующее соотношение: 1,05 м 3 технологической щепы и 0,25 м3 опилок.
Далее были проведены исследования теплофизических свойств, испытания на морозостойкость и проанализированы данные об огнестойкости материала.
На основании результатов экспериментальных исследований и проведенных расчетов
теплофизических свойств ограждающих конструкций был сделан вывод, что блоки могут
быть применены при строительстве жилых и общественных зданий с повышенными требованиями к комфортности. Расчетные теплотехнические показатели несъемной арболитовой
опалубки представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Теплотехнические показатели
Наименование показателя
Плотность в сухом состоянии, кг/м3
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/м°С
Расчетное массовое отношение влаги в материале, % по массе
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С
Удельная теплоёмкость, кДж/кг°С
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 ч), Вт/м2°С
Коэффициент паропроницаемости, мг/м ч Па

Значение
733
0,14
12-18
0,22
2,3
5,02-5,51
0,22

Наружные ограждения из разработанного арболитобетона плотностью 450 кг/м3 по
сравнению с однослойными конструкциями из легких бетонов или с ограждениями, содержащими большое количество пенополистирола (например, несъемная опалубка из пенополистирола) обеспечивают большее снижение амплитуды колебаний температуры внутренней
поверхности и меньшее количество поступающего летом тепла в помещения.
Ограждающие конструкции, у которых конструктивные слои из разработанных местных строительных материалов расположены со стороны помещения, обладают гораздо
большей способностью снижать амплитуду результирующей температуры помещения и
формировать более комфортные параметры его микроклимата по сравнению с такими малоинерционными конструкциями, как панели типа «сэндвич» или стеновые конструкции с
оставляемой опалубкой из пенополистирола.
Очень важный параметр при строительстве зданий и сооружений – огнестойкость материала. Огнестойкость арболитовой опалубки подтверждена сертификатом соответствия и
материал признан слабогорючим (Г1), трудновоспламеняемым (B1), c малой дымообразующей способностью (Д1) и малоопасным по токсичности продуктов горения (T1). Было проведено множество экспериментальных исследований огнестойкости элементов несущих стен
и междуэтажного перекрытия, изготовленных по технологии несъемной опалубки. По результатам испытаний было установлено, что плиты под слоем цементно-песчаной штукатур19
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ки толщиной 15 мм, в течение 45-50 мин. огневого воздействия по стандартному температурному режиму (T – T0 = 345 lg (8t + 1), °С), ведут себя как негорючий материал. На основании анализа результатов огневых испытаний, а также проведенных испытаний на пожарную опасность в целом аналогичных по конструкции ограждений, установлено, что класс
пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод определения
пожарной опасности» соответствует К0 (45).
Испытания блоков деревобетона на морозостойкость проводили по методике ГОСТ
10060-2012 «Бетоны. Метод определения морозостойкости». Использовался третий ускоренный метод в солях. Образцы насыщались, замораживались и оттаивали в 5 %-ном водном
растворе хлористого натрия. Насыщенные в таком растворе образцы деревобетона помещали
в камеру, затем температуру в камере понижали до минус (50±2) °С и выдерживали ее до
достижения температуры раствора минус 50 °С. Затем температуру в камере повышали в
течение 1,5 часов до минус 10 °С, и при этой температуре выгружали образцы в емкость с
5%-ным водным раствором хлористого натрия с температурой плюс (20±2) °С. После чего
образцы оттаивали до достижения температуры плюс 20 °С. Вышеописанная процедура – это
один цикл по третьему ускоренному методу.
Проведены испытания образца панели из деревобетона. По результатам испытаний образец выдержал более 220 циклов, что соответствует марке по морозостойкости F200. Результаты испытаний образца панели из деревобетона представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Результаты испытаний на морозостойкость образца
По 3-му ускоренному методу
По 2-му ускоренному методу
Масса, г
Потеря массы, %

Количество циклов замораживания-оттаивания
10
20
24
26
до насыщения
0
150
200
220
230
4850
6015
6017 5985 5949 5865
0
-0,5
-1,1
-2,5

На основании результатов экспериментальных исследований и проведенных расчетов
был сделан вывод, что полученный арболит с наполнителем из пенополистирола может быть
применен при строительстве жилых и общественных зданий с повышенными требованиями
к морозоустойчивости.
Наряду с многочисленными достоинствами деревобетон на основе отходов имеет и
свои недостатки, которые следует учесть при выборе материала для строительства. Сравним
полученную несъемную арболитовую опалубку на основе отходов Павлодарской области с
аналогичными изделиями (таблица 4).
Таблица 4.
Сравнение полученного образца с аналогичными продуктами
Показатель
Образец
Теколит
Велокс
Дюрисол
Плотность, кг/м3
733
650
720
600
Утеплитель
пенополистирол пенополистирол
пенополистирол
Коэффициент теплопроводности,
0,22
0,18
0,11
0,15
Вт/м°С
Шумоизоляция, дБ
62
54
60
Класс опасности
К0 (45)
К0 (45)
К0 (45)
К0 (45)
Себестоимость возведения 1 м2
14220
16995,2
16108,15
18718,45
стены, тг
Полученный образец имеет улучшенные показатели прочности, материал благодаря
своей пористой структуре имеет высокий показатель паропроницаемости. Через стены идет
20

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(45), часть 1, январь, 2019 г.

естественная циркуляция воздуха, то есть стены «дышат». Сохраняется баланс температуры
и влажности воздуха, постоянство внутреннего микроклимата. Использование древесных
компонентов при изготовлении арболита снижает вес каждого элемента, и несъемная опалубка будет иметь относительно небольшую массу, что снижает расчетную и фактическую
нагрузку на фундамент.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
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Аннотация. В данной статье рассматриваются понятия долговечности и надежности
зданий и сооружений. Раскрываются ключевые вопросы, связанные с их обеспечением. Приводятся причины потери надежности и долговечности зданий и сооружений.
Ключевые слова: надежность, долговечность, здания.
С течением времени прочностные характеристики конструкций снижаются, возникают
различные дефекты, в связи с этим актуальным является проектирование зданий, обладающих необходимой надежностью и долговечностью в течении всего срока эксплуатации.
Надежность– это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах
значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в
заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования [1].
Параметрами, относящимися к надежности, являются:
1) расчетные значения нагрузок;
2) внутренние усилия в элементах;
3) деформации и перемещения конструкций, узлов;
4) ширина раскрытия трещин.
Для того чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию здания на стадии проектирования требуется принимать во внимание запас надежности, так как параметры надежности по
прошествии времени могут колебаться.
Источниками потери надежности объектов строительства могут быть: ошибки при
монтаже конструкций, изменение температурного режима здания, недостоверная оценка
технического состояния.
На надежность конструкций оказывает влияние значительное число факторов, представленных на рис 1.

Рисунок 1. Факторы, определяющие надежность сооружений
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Условием обеспечения надежности является соответствие расчетных значений параметров надежности их предельным значениям, устанавливаемым нормами проектирования
конструкций и оснований [2].
Проблема обеспечения надежности связана со многими этапами создания изделия, а
также периодом его использования. Надежность изделия закладывается в процессе его конструирования и расчета, и обеспечивается в процессе его изготовления путем правильного
выбора технологии производства, контроля качества материалов, полуфабрикатов, а также
условий и режимов изготовления. [7]
Следует вести контроль над обеспечением надежности как при возведении, так и при
эксплуатации здания. Своевременно проведенные мероприятия по устранению неисправностей позволяют максимально увеличить время эксплуатации [6].
Неотъемлемой составляющей надежности является долговечность.
Долговечность может быть определена, как способность материала или конструкции из
этого материала сохранять эксплуатационную пригодность в течении определенного заданного в проекте срока ее службы [3].
Долговечность проявляется в способности противостоять внешним и внутренним факторам, которые появляются в различные периоды работы конструкции.
Ее нужно оценивать в соответствии с конкретными условиям эксплуатации. Чтобы сделать выводы о долговечности нужно провести испытание материалов. Данные испытания по
возможности производят в натуре, так как в лаборатории достаточно тяжело воспроизвести
воздействия среды. Лабораторные испытания сочетают с натурными испытаниями.
Наибольшей долговечностью обладают монолитные железобетонные здания, с заполнением из кирпича или различных блоков из легких бетонов.
Различают 3 степени долговечности:
 более 100 лет;
 80-100 лет;
 20-50 лет.
Также различают физическую, моральную и технико-экономическую долговечность.
Физическая долговечность определяется продолжительностью износа основных несущих конструкций и элементов (например, каркаса, стен, фундаментов и др.) под воздействием нагрузок и физико-химических факторов. [4]
Моральная долговечность (срок морального износа) характеризуется сроком службы
зданий и сооружений до того момента, когда они перестают отвечать изменяющимся условиям эксплуатации или режимам технологических процессов. [4]
Технико-экономическая долговечность определяется сроком эксплуатации, после которого экономически нецелесообразно проведение ремонтных работ.
Долговечность уменьшается при неправильной эксплуатации, превышении нормативных нагрузок, негативном влиянии окружающей среды.
Потеря долговечности может происходить как постепенно, так и внезапно. Важным
фактором является рациональный выбор конструктивных решений, для различных климатических условий.
Чтобы обеспечить долговечность необходимо обращать внимание на качество используемых материалов, средства для защиты их от воздействия агрессивных сред, условиями
эксплуатации зданий и по мере надобности производить ремонтно-восстановительные работы. Защита конструкций от воздействия агрессивных сред осуществляется применением различных ингибиторов коррозии [5].
Оптимальная долговечность здания определяется периодом времени, когда остаточная
стоимость здания становится равной стоимости его обслуживания и ремонта.
Список литературы:
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Наша планета Земля имеет спутник - Луну. Она является нашим самым ближайшим соседом, и есть теория, что образовалась Луна из-за столкновения Земли с астероидом, который отколол от планеты часть, но из-за силы притяжения этот каменный кусок так и остался
на близком расстоянии к Земле. Близкое расположение может объяснить связь между Землей
и Луной, а именно геотермальный резонанс, о котором и пойдет речь.
Итак, приближение нашего спутника к Земле каждый день поднимает верхний слой литосферы на 30см, стоит заметить, что сильные землетрясение не зависят от «лунных приливов», т. к. происходят на стыке тектонических плита они копят свою энергию веками. Объясняются землетрясения наличием гравитационных связей между Землей и Луной и их
взаимным вращением. Земная кора имеет дефекты, в которых в определенный период времени возникают пики «дребезга», т. е. момент, когда волна несет «дребезг» к трещине, в ней
выделяется энергия.
То же происходит и в коре где «дребезг» возникает в момент колебаний земной коры,
которые создаются вращением Земли и гравитационными силами Луны. Направление этой
гравитационной силы между Землей и Луной определяет направление линии связи волны
«дребезга» от Земли до Луны. Гравитационная связь вызвана силами притяжения Луны и
Земли, когда Луны уходит и происходит разрыв связи остается только притяжение Земли, и
вся разность между притяжением нашей планеты и спутника направляется к месту зарождения «дребезга».
Эта волна возникает из-за гравитационного резонанса связи «дребезговых зон» на Луне
и Земле. При движение планет, происходит смещение этой связи, в этот момент появляются
волны, которые несут обратную энергию к местам будущих землетрясений (т.к волна
направлена на одну точку, в момент соприкосновения с точкой, волна имеет огромную энергию, вызывающая землетрясение). Такая связь Земли с Луной называется геотермальным
резонансом.
Начиная с 1904 года по всему земному шару стали активно наблюдать и регистрировать землетрясения. Среди множества землетрясений, зарегистрированных сейсмическими
станциями, нужно выделить те, которые связаны с тектоническими процессами масштаба,
близкого к планетарному. Чтобы выделить необходимый нам вид землетрясений ученые
пользовались данными из каталога Гутенберга и Рихтера (в нем содержится полный список
землетрясений и их мощность, которая измеряется в магнитудах по десятибалльной шкале).
Взяли землетрясения с магнитудой̆ больше 7, за 1904-1946 гг. используют только данные,
относящиеся к промежуточным и глубоким землетрясениям. Для позднейших лет по 1967 г.
включительно и для тех же типов землетрясений данные были выбраны из международных
сейсмических бюллетеней̆. При этой выборке чаще всего магнитуду землетрясений приходи25
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лось оценивать весьма приблизительно, по числу отметивших их сейсмических станций. Повидимому, нижнюю границу магнитуд землетрясений полученного этим отбором списка
следует считать равною̆ 6,5. Взятый принцип отбора не гарантирует полноту материала, поэтому крупные тектонические процессы могут быть связаны и с неглубокими интенсивными
землетрясениями, очаг которых находится внутри земной̆ коры (км). В результате был составлен список 630 землетрясений, происшедших за время с 1904 по 1967 г. В каталоге же
Миддлхерст за этот период отмечено около 370 временных явлений на Луне.
Изменение геоцентрических расстояний Луны должно создавать и в колебаниях земной̆ коры изменения на 0,3 (по шкале мощности в магнитудах) от их среднего значения,
должны происходить длительные, с периодом, равным аномалистическому месяцу, колебания земной̆ коры с амплитудой̆ порядка 6 см. Для земной̆ коры почти такое же и даже несколько большее значение имеет сочетание лунных и солнечных приливов, величина которых составляет 5/11 от лунных приливов. В сизигиях (положение, когда Солнце, Земля и
Луна находятся на одной линии) колебания коры должны быть на 9 см больше, а в квадратурах на 9 см меньше средних колебаний. Получается другой̆ длинный̆ период, равный̆ половине синодического месяца. Вполне возможно, что эти два периода в какой̆ -то мере сказываются на тектонической̆ активности Земли и, в частности, на частоте землетрясений.

Рисунок 1. Зависимость землетрясений на Земле от фаз Луны
Для прояснения этого вопроса построена точечная диаграмма, на которой̆ указаны землетрясения в зависимости от фазы Луны. Для каждого землетрясения определялось его расстояние во времени до ближайшей, отмеченной̆ на диаграмме, фазы Луны. Возникающая от
сделанных упрощений неопределенность построения едва ли достигает одних суток. На построенной̆ диаграмме частота землетрясение отмечено точками, высота которых зависит от
частоты и мощности землетрясений.
Помимо рассмотренной статистической связи тектонических явлений Луны и Земли,
которая получается из-за гравитационного взаимодействия этих тел, между тектоническими
явлениями Луны и Земли существует еще и прямая генетическая связь. Действительно, рассмотрим, например, явления, происходившие в 1897 г. В этом году произошли четыре разрушительных землетрясения с магнитудой больше 8.5: великое индийское землетрясение
12 июня, и землетрясения 5 августа, 20 и 21 сентября. Так же по другим источникам произошло еще четыре мощных землетрясения: 14 июня, 21 сентября, с 8 по 15 октября и 9 декабря.
Предполагать случайность совпадений лунных явлений 14 июня и 21 сентября с землетрясениями 12 июня, 20 и 21 сентября совершенно неправдоподобно. Скорее всего, имеется прямая причинная связь между явлениями Земли и Луны, которую надлежит изучить на основе
всего отобранного материала.
Как известно, все тела во Вселенной взаимодействую между собой Объективный анализ основных характеристик звезд: массы, светимости, радиуса позволяет заключить, что в
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звездных конфигурациях отсутствуют ограничения, которые должны быть при источниках энергии, не зависимых от теплопередачи. Выделение энергии и ее передача оказались в звездах единым процессом, как это бывает при остывании тел. Но звезды не остывают и тем самым не переходят в равновесное состояние с окружающим их пространством. Таким образом, свечение звезд
оказывается частным случаем общего и чрезвычайно глубокого свойства Вселенной, исключающего возможность равновесных состояний, т.е. возможность тепловой смерти.
Отсутствие равновесных состояний означает, что в системах Вселенной всегда существует различие между прошедшим и будущим. Такой общий принцип возможен, если само
время имеет объективное, не зависящее от нашей психологии, свойство направленности,
различающее прошедшее от будущего. Реальность и объективность существования таких
свойств времени, как направленность, плотность, означают, что эти свойства должны проявляться в материальных системах. Время становится не просто одной из компонент четырехмерной арены, на которой разыгрываются события Вселенной, но и активным участником
этих событий.
Иными словами, через время может осуществляться связь между процессами, происходящими в различных удаленных друг от друга системах. Чем меньше расстояния между системами, тем заметнее должны быть их взаимодействия.
Поэтому астрономический пример взаимной связанности процессов удалось найти в
сходстве физических свойств компонент двойных звезд. Сейчас в системе Земля и Луна мы
встретились с еще более ярким проявлением этих связей. Рассматривая близкое по времени
проявление тектонических событий на Земле и на Луне как следствие физического закона
связи между процессами, мы приходим к важному выводу: повышение активности одного из
тел должно сопровождаться повышением активности и другого тела. Еще в 1949 г. путем
морфологического анализа А.В. Хабаков нашел, что в истории развития лунной поверхности
наблюдается цикличность орогенеза (процесс формирования горных сооружений под влиянием интенсивных восходящих тектонических движений, скорость которых превышает скорость процессов), ведущих к выравниванию поверхности Земли, напоминающая цикличность орогенеза Земли.
Теперь мы можем сделать еще один шаг дальше и утверждать синхронность этих циклов. Получается возможность строить хронологию тектонических процессов Луны по данным истории Земли. Последний великий горообразовательный период альпийской складчатости на Земле должен хронологически совпадать с новейшим коперниковским периодом
истории Луны. Следовательно, Коперник, Тихо, Аристарх и другие кратеры с лучевыми системами возникли на Луне одновременно с Альпами, Кавказом и Гималаями приблизительно
20 млн. лет тому назад.
Тектонические процессы Земли и Луны связаны друг с другом в такой мере, как если
бы Луна была в непосредственном контакте с Землей, т.е. была бы ее седьмым континентом.
Этот контакт устанавливает непрестанно текущее время, и этим же путем Земля как
более массивное тело поддерживает энергетику Луны и ее космическую жизнь.
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ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ CONTINUOUS INTEGRATION
В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Дерех Александр Сергеевич
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Беларусь, Минск
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Как и любая другая деятельность, разработка программного обеспечения состоит из
определенных этапов и требует определенного контроля над ходом реализации проекта. Такой контроль в свою очередь нуждается в специальных подходах, которые упорядочивают
процесс создания ПО и делают развитие проекта более прогнозируемым и эффективным.
Удачные подходы и методы по прошествии определенного времени обобщаются и превращаются в методологии разработки.
Непрерывная интеграция (CI) – это процесс автоматизации сборки и тестирования кода
каждый раз, когда член команды вносит изменения в систему управления версиями. CI предполагает, что разработчики выполняют делиться, объединение написанного ими кода и модульных тестов в общем репозитории системы контроля версий после каждого небольшого
выполнения задачи. Слияние кода запускает автоматизированную систему сборки для получения последнего кода из общего репозитория, а также для сборки, тестирования и проверки
полной ветки (также называемой магистральной или основной), в которую произошло слияние кода. Данный термин (CI) впервые назван и предложен Гради Бучем в 1991 г [1].
Организации, использующие CI, обычно используют сервер сборки для реализации непрерывных процессов применения контроля качества в целом. Помимо запуска модульных и
интеграционных тестов, такие процессы запускают дополнительные статические и динамические тесты, измеряют и профилируют производительность, извлекают и форматируют документацию из исходного кода и облегчают ручные процессы обеспечения качества. Это
непрерывное применение контроля качества направлено на улучшение качества программного обеспечения и сокращение времени, необходимого для его доставки, заменив традиционную практику применения контроля качества после завершения всех разработок [2].
Непрерывная интеграция предполагает раннюю и частую интеграцию, чтобы избежать
ловушек «интеграционного ада». Практика направлена на сокращение переделок и, следовательно, сокращение затрат и времени.
Раньше разработчики одной команды могли в течение долгого времени работать изолированно и объединяли свои изменения с основной частью проекта только по завершении
собственной работы. Это делало слияние кода сложной и трудоемкой задачей, к тому же
ошибки накапливались и не исправлялись в течение долгого времени. Такие факторы затрудняли быструю доставку обновлений пользователям.
При непрерывной интеграции разработчики часто подтверждают записи в совместно
используемый репозиторий, используя систему контроля версий, например Git. Перед каждым подтверждением записи разработчики могут запускать локальные модульные тесты
программного кода в качестве дополнительного уровня проверки перед интеграцией. Сервис
непрерывной интеграции автоматически выполняет сборку и запуск модульных тестов для
изменений кода, что позволяет моментально выявлять ошибки [3].
Непрерывная доставка (CD, от англ. Continuous Delivery) – это подход к разработке
программного обеспечения, при котором команды производят программное обеспечение в
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короткие циклы, гарантируя, что программное обеспечение может быть выпущено надежно в
любое время, а при выпуске программного обеспечения – вручную. Другими словами, непрерывная доставка – это практика автоматизации всего процесса релиза ПО. Идея заключается в том, чтобы выполнять CI, а также автоматически готовить и вести релиз к production.
При этом желательно добиться следующего: любой, кто обладает достаточными привилегиями для развертывания нового релиза может выполнить развертывание в любой момент, и
это можно сделать в несколько кликов. Следовательно, программист, избавившись практически от всей ручной работы, трудится продуктивнее.
С помощью непрерывной доставки изменения программного кода автоматически проходят сборку, тестируются и подготавливаются к запуску в рабочей среде. Непрерывная доставка расширяет практику непрерывной интеграции за счет того, что все изменения кода
после стадии сборки развертываются в тестовой и/или в рабочей среде.
Как правило, в процессе непрерывной доставки требуется выполнять вручную как минимум один этап: одобрить развертывание в production и запустить его. В сложных системах
с множеством зависимостей конвейер непрерывной доставки может включать дополнительные этапы, выполняемые вручную либо автоматически.
Непрерывное развертывание располагается «на уровень выше» непрерывной доставки.
В данном случае все изменения, вносимые в исходный код, автоматически развертываются в
production, без явной отмашки от разработчика. Как правило, задача разработчика сводится к
проверке запроса на слияние сделанных изменений в коде с основной веткой разработки (pull
request) от коллеги и к информированию команды о результатах всех важных событий.
Непрерывное развертывание требует, чтобы в команде существовала отлаженная культура мониторинга, все умели держать руку на пульсе и быстро восстанавливать систему.
Поскольку «непрерывная доставка» — более зыбкая концепция, нежели «непрерывная интеграция» и «непрерывное развертывание», первый термин применим в более широком контексте, чем на уровне отдельной службы или приложения – он может описывать работу целой системы и даже организации.
Кроме того, иногда возникает путаница, что означает аббревиатура «CD» в паре
«CI/CD». Четкого ответа на этот вопрос нет, но в большинстве случаев эта пара понимается
как «непрерывная интеграция и непрерывная доставка». Это логично, если учесть, что непрерывное развертывание – частный случай непрерывной доставки, применимый не в каждой системе.
Как начать работать по принципам непрерывной интеграции и доставки? С помощью
удобного сервиса непрерывной интеграции действительно легко приступить к работе. Список базовых вещей, которые необходимо обеспечить для начала работы по принципам continuous integration:
• использовать облачную систему контроля версий для исходного кода (BitBucket,
GitHub, GitLab);
• обеспечить покрытие всего функционала тестами и рассматривайте ваши тесты как
код production уровня;
• использовать подходящую систему непрерывной интеграции и доставки, которая позволит запускать тесты во время любых изменений кода в репозитории, а также развертывать
ваши сборки там, где вам необходимо.
Внедрение методологии "Continuous Integration" несет за собой несколько преимуществ:
• быстрый цикл обратной связи;
• повышение прозрачности;
• избегание «интеграционного ада»;
• обнаружение и устранение проблем на ранней стадии;
• улучшение качества программного обеспечения и его тестируемости.
Continuous integration и continuous delivery – это практики, без которых современная
разработка программного обеспечения не представляется возможным. Данные практики поз29
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воляют очень хорошо экономить время всей команды и держать руку на пульсе во время
интеграции нового кода с уже существующим. Сегодня на рынке существует широкое многообразие систем CI/CD, решающие любые проблемы интеграции. Однако использование
одной лишь системы CI/CD не может обеспечить полный автоматизированный цикл реализации какого-либо функционала от идеи до появления его в production.
Быстрый цикл обратной связи. В разработке программного обеспечения то, чего вы не
знаете, может вам навредить. Отсутствие обратной связи о качестве и влиянии сделанных
вами изменений – это то, что действительно тормозит процесс разработки программного
обеспечения. Может складываться ощущение, что все двигается быстро, если код быстро
интегрируется в основную ветку и происходит переход к другой задаче без выполнения каких-либо тестов или проверок работоспособности. Однако, реальность другая и чем придет
осознание этого, тем лучше. Обычно оно приходит, когда появляется необходимость выяснить, какие изменения, когда и кем что-то сломали. Инструменты непрерывной интеграции
при правильном использовании устранят большую часть этой головной боли, предоставляя
быстрые ответы на вопрос «Сломал ли я что-либо?» для каждого изменения кода разработчиком.
Повышение прозрачности. Когда CI/CD конвейер настроен, вся команда узнает, что
происходит со сборками, а также получает последние результаты тестов, что означает, что
они могут быстро понимать проблемы и планировать свою работу в их контексте. Также,
можно видеть, какие изменения имеют тенденцию нарушать сборки чаще.
Избегание «интеграционного ада». Если представить программное обеспечении в виде
набора элементов конструктора Lego, каждый из которых создается отдельным разработчиком отдельно, становится ясно, что создание разных компонентов происходит без усилий.
Без каких-либо усилий, а это, в свою очередь, помогает команде увеличивать прогресс день
за днем. Если конкретная часть хороша с точки зрения реализованного кода, все равно нужно
убедиться, что она хорошо сочетается и интегрируется со всем остальным. Непрерывная
интеграция поддерживает интеграцию частей программного обеспечения между собой.
Обнаружение и устранение проблем на ранней стадии. Суть ошибок в программном
обеспечении заключается в том, что они скрывают другие ошибки, которые скрывают другие
ошибки, которые ... да, скрывают больше ошибок. Чем больше ошибок накапливается, тем
сложнее их тестировать и находить, что приводит к неприятным сюрпризам в последнюю
минуту (особенно в пятницу вечером). Если в конвейере непрерывной интеграции будут запущены различные полезные автоматизированные тесты, можно узнать, что нужно исправить, как только тест не пройден. Не все тестирование может быть автоматизировано, и для
автоматизации того, что можно автоматизировать, требуется время, но это помогает стабильно и оцениваемо с точки зрения затраченного времени разрабатывать программное
обеспечение и сводить к минимуму технический долг.
Улучшение качества программного обеспечения и его тестируемости. Чем проще чтото проверить, тем проще определить его качество. Тестируемость имеет несколько измерений. С внутренней стороны, тестируемость может быть охарактеризована тем, насколько
продукт является контролируемым, наблюдаемым, стабильным и декомпозируемым. Проще
говоря, если код написан так, что не подходит для написания тестов для него, будет трудно
сделать его не стабильным с точки зрения ошибок. Снаружи на тестируемость влияет то,
насколько легко доступны новые сборки, какие у есть инструменты и насколько контролируемы тестовые среды. Непрерывная интеграция и доставка способствуют тому, что нужно
будет писать тесты и запускать их, а также доставлять сборки часто и надежно.
В контексте непрерывной интеграции и доставки необходима соответствующая автоматизация тестов и их запуск для каждой сборки. Они предназначены для информирования
об угрозах качеству, и качество отличает продукт от конкурентов. Написание тестов часто
пропускается по причине нехватки времени или очень сжатых сроков. Другая ситуация – это
когда неработающие тесты выключаются на время, а в итоге никогда не переписываются. В
действительности, если потратить время на написание нескольких полезных юнит тестов, это
30
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быстро окупится и избавит от усилий по отладке проблем, которые могли бы быть обнаружены юнит тестами.
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Введение
Широкое распространение получили устройства, относящиеся к концепции Internet of
Things, в частности умные счетчики. Предполагается, что в будущем устройства станут активными участниками информационных и социальных процессов, где они смогут взаимодействовать и общаться с окружающей средой.
Все большую популярность приобретают системы сбора и анализа данных в реальном
времени, так называемые умные устройства, которые должны уметь передавать интересующую информацию на другое устройство, компьютер или мобильный телефон. Мы сосредоточили свое внимание на измерении электроэнергии. На примере умного счетчика электроэнергии такая система позволяет реализовать многотарифный учет электрической энергии,
иметь более точные и различные показатели измерения, что выгодно и для потребителей, и
для коммунальных служб, и для общества в целом.
В ходе реализации проекта была изучена и успешно применена библиотека
STM32Cube. Библиотека STM32Cube облегчает разработку программы и делает код более
универсальным для применения на других версиях микроконтроллеров линейки STM32.
Рассмотрим основные аспекты работы с библиотекой, исследованные в работе.
Периферия микроконтроллера
Разрабатываемое устройство работает с включенными модулями DMA, GPIO, NVIC и
RCC. Внешняя флеш-память подключена к микроконтроллеру через SPI модуль. Так же используется встроенный USART модуль для передачи и считывания информации с измерителя.
Для правильной работы всех модулей им необходимо точное тактирование, которое
должно соответствовать требованиям каждого модуля и должно поддерживаться в микроконтроллере. Подход к реализации тактирования микроконтроллеров изучался на примере
работы [1, c. 28].
Библиотека STM32Cube
STM32Cube представляет собой полноценную SDK для разработки, которая значительно упрощает процесс реализации проекта.
STM32Cube состоит из:
 утилиты STM32CubeMX;
 пакета STM32Cube MCU.
Утилита STM32CubeMX – программный продукт, позволяющий при помощи графического интерфейса произвести настройку имеющейся периферии микроконтроллера.
На рынке существуют огромное количество микроконтроллеров даже в рамках одного
производителя (Cortex-M0, Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4). Соответственно, встает вопрос о каком-то едином наборе библиотек и едином инструменте для настройки и конфигурирования всего этого многообразия. Для решения этих целей и был выпущен
STM32CubeMx.
Как хорошо описано в [2, c. 52], утилита позволяет создать схематику для проекта,
настройку периферии, режимы работы каждого конкретного вывода, а потом адаптировать
проект под конкретный микроконтроллер. В результате программа выдает конфигурационный код на C, который можно использовать для дальнейшей реализации или модификации в
проекте.
Однако главной частью SDK является полномасштабная библиотека для микроконтроллеров STM32, с помощью которой и реализовывался проект.
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Пакет STM32Cube MCU – полноценная библиотека, позволяющая производить конфигурацию, обработку состояния и реализацию логики приложения с использованием периферии удобнее и кроссплатформенно.
Пакет STM32Cube MCU включает в себя:
 HAL – модуль, реализующий портируемость кода между различными версиями микроконтроллеров.
 LL-API – легкий, оптимизированный, достаточно низко интегрированный модуль,
представляющий возможность изменения работы периферии по усмотрению разработчика.
 Набор промежуточного ПО между низкоуровневой частью и уровнем приложения
(RTOS, библиотека USD, файловая система, TCP/IP стек, библиотека сенсорного экрана, и
многие другие).
Для работы с модулями необходимо активировать соответствующий модуль в конфигурационном файле проекта. Так же необходимо активировать все подмодули, которые используют модуль.
Так как периферия используются в разных пакетах, то для удобной работы с ней в проекте были реализованы драйверы в виде отдельных модулей, представленные в дереве проекта согласно рисунку 3.4. Каждый драйвер представляет из себя программный интерфейс
между библиотекой STM32Cube и модулями, которые ее используют.
Стоит заметить, что всем модули предполагают, что в проекте будет реализована низкоуровневая часть работы с периферией, такая как конфигурации аппаратной части, работа с
векторами прерывания [11].
Опишем использование библиотеки STM32Cube на примере драйвера для UART.
Работа с модулем UART
Чтобы активировать модуль UART с помощью библиотеки STM32Cube в проекте
необходимо выполнить ряд шагов.
Во-первых, необходимо объявить структуру UART_HandleTypeDef, через которую в последствии будет идти обращение для работы с сконфигурированным модулем.
Во-вторых, необходимо инициализировать низкоуровневый уровень UART. Для этого
необходимо реализовать функцию HAL_UART_MspInit, которая должна:
 сконфигурировать тактирование периферии;
 перевести выводами UART в первоначальное состояние;
 активировать тактирования выводов;
 сконфигурировать режим работы выводов общего назначения в альтернативное состояние;
 установить необходимые параметры UART, такие как скорость работы, длинна слова,
включение бита остановки.
Если работа с UART в проекте происходит через прерывания по событию, то необходимо сконфигурировать вектор прерываний и приоритет прерываний.
Если работа с UART происходит через DMA модуль, то использование библиотеки
предполагает дополнительную конфигурацию модуля, а именно необходимо:
 объявить DMA структуру для инициализации каналов передачи и приема данных;
 включить тактирование DMA модуля;
 передать инициализированную структуру модуля DMA в структуру модуля UART;
 Сконфигурировать вектор прерываний и приоритет прерывания для DMA каналов.
 В зависимости от выбранного режима работы UART модуля работа с периферией через библиотеку STM32Cube происходит через определённые функции.
Для выбора определённого режима работы должна быть вызвана соответствующая
инициализирующая функция.
Асинхронный режим активируется функцией HAL_UART_Init, полудуплексный режим
задается функцией HAL_HalfDuplex_Init, режим внутреннего соединения активируется
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функцией HAL_LIN_Init, многопроцессорный режим предполагает использование функции
HAL_MultiProcessor_Init, HAL_RS485Ex_Init активирует режим RS485.
Работа с модулем DMA
В STM32L4 выделают 4 режима работы: передача из памяти в память, передача из памяти на устройство, передача из устройства на память, передача из устройства на устройство.
Нас интересует режим передачи из устройства в память, т.к. главная цель использования DMA в проекте – считывание показаний измерителя.
Настройки DMA в библиотеке STM32Cube выполняется через структуру InitTypeDef,
которая описана в файле stm32f10x_dma.h.
Структура InitTypeDef имеет следующие поля, описанные ниже.
DMA_PeripheralBaseAddr – адрес периферийного устройства, с которого необходимо
считать или записать данные.
DMA_MemoryBaseAddr – адрес памяти, с которой необходимо работать модулю.
DMA_DIR задает направление передачи. Данные могут передаваться с периферии в память и наоборот, из памяти в периферию. Направление может принимать значение
DMA_DIR_PeripheralDST для передачи на периферию и DMA_DIR_PeripheralSRC для считывания с периферии.
DMA_BufferSize – размер буфера данных.
DMA_PeripheralInc – указывает надо ли инкрементировать адреса данных в периферии.
Согласно [3, c. 75], ряд устройств делают это автоматически, поэтому функция инкрементации адреса должна быть отключена для таких устройств. Параметр может принимать значение DMA_PeripheralInc_Enable для включения функции инкрементирования и
DMA_PeripheralInc_Disable для ее отключения.
DMA_MemoryInc – указывает надо ли инкрементировать адреса данных в памяти, аналогично параметру DMA_PeripheralInc. DMA_PeripheralDataSize и DMA_MemoryDataSize
задают размер единицы данных для периферии и размер единицы данных для памяти, а
DMA_Mode – режим работы канала DMA.
Параметр DMA_Priority задает приоритет канала DMA. Приоритет может принимать
значения
DMA_Priority_VeryHigh,
MA_Priority_High,
DMA_Priority_Medium,
DMA_Priority_Low в последовательности уменьшения приоритета.
Параметр DMA_M2M включает передачу из памяти в память.
Следует обратить внимание на работу функции USARTSendDMA. Функция записывает
в буфер информацию для отправки и запускает DMA канал на отправку. Она является асинхронной, т.е. не ожидает конца отправки данных в отличии от функции USARTSend. Поэтому, если вызвать функцию передачи через DMA раньше, чем отправятся данные, буфер будет перезаписан новыми значениями.
Список литературы:
1. Norris D., Programming with STM32: Getting Started with the Nucleo Board and C/C++ /
D. Norris – McGraw-Hill Education, 2018. – 285 c.
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platform, using a free and powerful development environment based on Eclipse and GCC /
C. Noviello – Lean Publishing, 2016. – 118 c.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ В AGILE И WATERFALL
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Вне зависимости от методологии одной из основных задач управления проектами является управление задачами/проектными работами. В общем смысле данный процесс должен
подразумевать разумную декомпозицию работ согласно специфики проекта, делегирование
задач, отслеживание статуса работ, оценку результата и сроков выполнения и прочее. Тем не
менее, подходы к выполнению проектных работ могут отличаться более чем полностью в
зависимости от выбранной модели проектного менеджмента/методологии.
Одной из наиболее ранних моделей является каскадная модель, или Waterfall. Главной
особенностью данной модели является последовательное завершение каждой из стадий проекта, начиная от стадии проектирования и заканчивая тестированием и поддержкой. Подобная строгость в выполнении проектных работ напрямую влияет на формирование задач и
делегированием проектных работ. Поскольку каскадная модель не подразумевает шаги назад
в пределах стадий, из этого следует, что стоимость внесения изменений очень высока и возможна только по завершению всего проекта и требует инициализации новых работ по такой
же каскадной последовательности. Поэтому Waterfall подразумевает заранее определенную
стоимость проекта, срок завершения и четкие и заранее известные и определенные требования [1].
Поэтому когда речь идет о Waterfall, то к моменту начала разработки подразумевают
наличие технического задания (ТЗ). С точки зрения работы команды с конкретными задачами в процессе создания/разработки проекта всё предельно просто – каждый отдельный пункт
ТЗ представляет собой практически автономный функционал, который нужно поручить конкретному человеку или команде (в случае нескольких команд). Как правило, между пунктами ТЗ присутствуют зависимости, которые разрешаются правильной приоритезацией. Фактически, всё что требуется от команды – это последовательная реализация пунктов ТЗ
согласно приоритетам и составленной спецификации (в случае необходимости, некоторые
функциональные требования декомпозируют на подзадачи).
Поэтому Waterfall – достаточно строгая модель, в которой нет места вольностям в процессе реализации функционала. Каких-либо особенностей при делегировании задач нет.
Проекты, в которых работают по Waterfall (а это чаще всего проекты сильной технической
или научной направленности), с точки зрения фазы разработки крайне схожи между собой.
Совершенно другая ситуация обстоит с проектами, работающими по Agile. Как правило, Agile подходит для крупных и направленных на длительный жизненный цикл проектов,
которые в будущем будут постоянно адаптироваться под условия рынка. Это означает, что
ситуация с фиксированными и заранее определенными требованиями и готовым ТЗ неприменима к подобным проектам. Следовательно, подход к проектным работам и задачам иной.
В Agile общепринятыми являются следующие практики (список гораздо более длинный, акцент сделан на те практики, которые касаются проектных работ):
1. Приоритезация задач
2. Итеративность разработки
3. Коммуникация с клиентом и внутри команды
4. Пользовательские истории
5. Планирование релиза
6. Митинги [2]
Помимо разбиения крупных задач на более мелкие (что, в принципе, характерно для
любой сложной работы), для Agile характерно упорядочивание списка работ (бэклога проек35
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та). Таким образом становится возможным более важное отправить в работу раньше, что в
полной мере соответствует направленности на клиента. Управление бэклогом – крайне важная часть Agile-методологий [3].
Итеративность разработки означает контроль над фиксированными задачами по работе
над проектом в рамках фиксированного промежутка времени. Исходя из возможностей команды и прошлого опыта, команда определяет, какие задачи и в каком количестве она способна выполнить.
Содержимое любых задач проекта зависит от клиента в первую очередь, и коммуникация с клиентом – ключевой момент Agile. Поскольку требования гибкие, необходима постоянная коммуникация и обмен знаниями между всеми членами команды, вовлеченными в
проект.
В отличие от формирования единого ТЗ, вся функциональность проекта описывается
определенным образом (например, в рамках Definition of * группы документов) в виде пользовательских историй, которые являются единицей работы, которую возможно завершить в
рамках одной итерации. Пользовательские истории зачастую включают в себя описание
ожидаемой функциональности в виде критериев приемки, оценку времени и т.д. В случае,
когда пользовательская история слишком объемная или сложная, её разделяют на более мелкие.
Поскольку вся работа над проектом состоит из множества итераций, становится возможным выпускать релизы каждую итерацию. Подобная возможность позволяет бизнесу
подстраиваться под нужды рынка и реагировать на любые изменения с минимальными рисками для проекта и с максимизировать пользу и удовлетворенность клиента.
Во время митингов становится возможным делиться любой информацией о проекте.
Существуют различные виды митингов в Agile, такие как демо, ретро и т.д. Для отслеживания статуса работ в течение итерации крайне важным является ежедневный митинг. Он позволяет команде каждый день знать о статусе работы каждого из членов команды.
Подводя итоги сравнения активной стадии разработки в рамках обоих методологий,
помимо существенных отличий на первый взгляд, можно заметить, что общая направленность с точки зрения постановки задач и делегирования имеет общие черты. Определенно
присутствует сходство между содержимым ТЗ и бэклогом, между пользовательской историей и спецификацией одного из пунктов ТЗ и т.д. В этом нет ничего удивительного – Agile
методологии формировались исходя из закономерного прогресса и смены фокуса в проектном менеджменте в попытке увеличить гибкость и клиентоориентированность проектов.
Неверно утверждать, что существуют универсальные или устаревшие методологии проектного менеджмента – как и любой инструмент, модели управления проектами должны строго
соответствовать специфике проекта. Использовать Agile в проекте по строительству ракеты
так же неоправданно, как и пытаться следовать Waterfall при создании мобильного приложения для клиентов, требования которых будут меняться с течением времени.
С точки зрения работы с задачами подход должен быть такой же, как и в использовании любых так называемых наилучших практик или инструментов, а именно – использование того способа управления проектными работами, которые подходят под конкретный проект для конкретных сроков при наличии конкретных ресурсов. Иными словами, в первую
очередь – объективные критерии выбора, а не следование трендам или знакомым инструментам.
Список литературы:
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РАЗВИТИЕ IOT
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Эволюция Интернета меняет все. Интернет вещей (IoT), иногда называемый Интернетом объектов, изменит все, включая нас самих. Это может показаться смелым заявлением, но
рассмотрим влияние интернета на образование, коммуникацию, бизнес, науку, правительство и человечество. Очевидно, что Интернет является одним из самых важных и мощных
творения во всей истории человечества. Теперь рассмотрим, что IoT представляет собой следующую эволюцию Интернета, принимая огромный скачок в его способности собирать, анализировать и распространять данные, которые мы можем превратить в информацию, знания,
и, в конечном счете, мудрость. В этом контексте IoT становится чрезвычайно важным. Уже
много проектов, которые обещают сократить разрыв между бедными и богатыми, улучшить
распределение мировых ресурсов среди тех, кто в них больше всего нуждается, и помочь нам
понять нашу планету, чтобы мы могли быть более активными. Даже сейчас существуют барьеры, которые угрожают замедлить развитие Интернета вещей, включая переход на IPv6,
общий набор стандартов и разработку источников энергии для миллиардов. Однако, поскольку предприятия, правительства, органы по стандартизации и научные круги работают
вместе, чтобы решить эти проблемы, IoT будет продолжать прогрессировать. Таким образом,
целью настоящего документа является дать понять Вам о потенциале технологии IoT.
1. IoT сегодня
Как и многие новые концепции, корни IoT можно проследить до Массачусетского Института Технологий (МИТ), с работы в центре автоматической идентификации. Основанная в
1999 г., эта группа работала в поле networked идентификации радиочастоты (RFID). Лаборатории состояли из семи исследовательских университетов, расположенных на четырех континентах. Эти учреждения были выбраны центром Auto-ID для проектирования архитектуры
для IoT. [1] Прежде чем говорить о текущем состоянии IoT, важно согласовать определение.
Для Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG) IoT – это просто момент времени, когда
были больше «вещей» подключаемых к Интернету, чем людей. В 2003 г. на планете проживало около 6,3 миллиарда человек и 500 миллионов устройств, подключенных к Интернету.
Путем деления числа подключенных устройств на население мира, мы находим, что было
меньше, чем одно (0,08) устройство для каждого человека. Согласно определению Cisco
IBSG, IoT в 2003 г. еще не существовал, потому что число связанных вещей были относительно небольшим, учитывая, что вездесущие устройства, такие как смартфоны, были просто
не знакомы. Например, Стив Джобс, генеральный директор Apple, представил iPhone 9 января 2007 г. на конференции macworld. В связи с взрывным ростом количества смартфонов и
планшетных компьютеров, подключенных устройств увеличилось до 12,5 млрд. В 2010 г., в
то время как население мира увеличилось до 6,8 млрд, что делает количество подключенных
устройств на человека более 1 (1,84, если быть точным).
1.1. Развитие технологии
В январе 2009 г. группа исследователей в Китае изучила данные интернетмаршрутизации за шесть месяцев в интервале с декабря 2001 г. по декабрь 2006 г. Подобно
свойствам Закона Мура, их результаты показали, что Интернет удваивается каждые 5,32 года. Используя этот рисунок в сочетании с количеством устройств, подключенных к Интернету в 2003 г. (500 млн.), и населения мира по данным переписи населения США Бюро Cisco
ibsg оценило количество подключенных устройств на одного человека. Уточнение этих чисел далее, оценки Cisco IBSG IoT «родился» в 2008-2009 гг. (рис. 1). Сегодня IoT идет полным ходом.
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Рисунок 1. Интернет вещей «родился» в 2008-2009 гг.
На сегодня можно сказать, что 25 миллиардов устройств было подключены к Интернету к 2015 г. и 50 млрд. будут подключены к 2020 г. Важно отметить, что эти оценки не учитывают быстрый прогресс в области Интернета или технологии устройств. Они основаны на
том, что сегодня известно. Кроме того, количество подключенных устройств на человека
может показаться низким. Это связано с тем, что расчет основан на населении всего мира,
большая часть которого еще не подключена к Интернету. Сокращая выборку населения до
людей, фактически подключенных к Интернету, количество подключенных устройств на
человека резко возрастает. [2]
1.2. IoT как сеть сетей
В настоящее время IoT состоит из набора свободных разрозненных, специально построенных сетей. Сегодня автомобили, например, имеют сети с множественным доступом
для того чтобы контролировать функцию двигателя, характеристики безопасности, системы
связи, и так далее. Коммерческие и муниципальные здания также имеют различные системы
управления; отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха (ОВК); телефонной
связью; охраной; освещением. По мере развития IoT эти и многие другие сети будут связаны
с дополнительной безопасностью, аналитикой и управлением (рис. 2). Это позволит IoT стать
еще доступным и безопасным.

Рисунок 2. IoT можно рассматривать как сеть сетей
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Самое интересное, что эта ситуация отражает то, что испытала технологическая индустрия в первые дни сетей. В конце 1980-х и начале 1990-х гг. Cisco, например, утвердила
объединение разрозненных сетей с многопротокольной маршрутизацией, что в конечном
итоге привело к общему сетевому стандарту. С интернетом вещей, история повторяется, в
более грандиозных масштабах.
2. Почему IoT это важно?
Для того чтобы увидеть важность IoT, сначала необходимо понять различия между Интернетом и Всемирной паутиной (web) термины, которые часто используются попеременно.
Интернет – это физический уровень или сеть, состоящая из коммутаторов, маршрутизаторов
и другого оборудования. Его основная функция транспортировать информацию от одного
пункта к другим быстро, надежно и безопасно. Всемирная паутина, в свою очередь, является
прикладным уровнем, который работает поверх Интернета. Её основная роль – обеспечить
интерфейс, что делает информацию, передаваемой по сети годной к использованию.
2.1. Эволюция Web и Интернета
Веб прошел через несколько различных стадий [2]:
 первым был этап исследования, когда сеть называлась Advanced Research Projects
Agency Network (ARPANET). В течение этого времени сеть, в основном, использовалась академическими кругами в исследовательских целях;
 второй этап сети может быть назван «брошюрным». Характеризуется это время «доменной лихорадкой». Данный этап ориентируется на необходимости, практически каждой
компании, делиться информацией в Интернете, чтобы люди могли узнать о товарах и услугах;
 третий этап перенес интернет со статических данных на транзакционную информацию, где продукты и услуги могут быть куплены и проданы, а услуги могут быть доставлены. На этом этапе такие компании, как eBay и Amazon.com буквально ворвались в нашу
жизнь. Эта фаза также запомнится такими вещами, как падение и банкротство «доткомов»;
 четвертый этап, где мы сейчас находимся, это социальные сети, где такие компании,
как Вконтакте, Twitter и др. стали чрезвычайно популярными и выгодными (заметное отличие от третьей стадии интернета), позволяя людям общаться, подключаться и обмениваться
информацией (текст, фотографии и видео) о себе с друзьями, семьёй и коллегами.
2.2. IoT: первая эволюция Интернета
Интернет был на устойчивом пути развития и улучшения и на сегодняшний день мало
что изменилось. Он, по сути, делает то же самое, что было задумано в эпоху ARPANET.
Например, в первые дни было несколько коммуникационных протоколы, включая AppleTalk,
Token Ring и IP. Сегодня Интернет в значительной степени стандартизирован по IP. В этом
контексте, он будет более важным потому, что первое реальное развитие Интернета – скачок,
который приведет к революционным приложениям, которые имеют потенциал для резкого
улучшения человеческого пути в жизни, учебе, работе, и развлечениях. Этот скачок уже сделал интернет сенсорным (температура, давление, вибрация, свет, влага, стресс), позволяя нам
стать более активными и сделать нашу жизнь более комфортной. Кроме того, Интернет расширяется в тех областях, которые до сих пор были недоступны. Пациенты проглатывают
Интернет-девайсы для того чтобы помочь докторам диагностировать и определять причины
возникновения тех или иных заболеваний. Весьма небольшие датчики можно поместить в
растениях и животных и подключить к Интернету. На другом конце спектра потенциала,
Интернет идет в космос через маршрутизацию Интернета в космической программе (IRIS).
2.3. Мы развиваемся, потому что мы общаемся
Люди эволюционируют, потому что они общаются. Например, открытие спирали ДНК,
молекулы, которые несут генетическую информацию от одного поколения к другим. Открытие было опубликовано в научной статье Джеймса Уотсон и Фрэнсис Крик в апреле 1953 г.
Таким дисциплинам как медицина и генетика удалось, основываясь на эту информацию, сделать гигантский скачек вперед. Этот принцип обмена информацией и развития открытий
лучше всего понять, изучив то, как люди обрабатывают данные (рис. 3). Снизу-вверх, слои
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пирамиды включают данные, информацию, знания и мудрость. Данные – это сырье, которое
обрабатывается в информацию. Отдельные данные сами по себе не очень полезны, но объемы их могут выявить тенденции и закономерности. Этот и другие источники информации
представлены в виде знаний. В простейшем смысле, знание – это информация, о которой
кто-то знает. Мудрость же представляет собой совокупность знаний и опыта. В то время как
знание меняется с течением времени, мудрость вечна, а все начинается со сбора данных.

Рисунок 3. Процесс превращения данных в мудрость
Также важно отметить наличие прямой корреляции между входными (данными) и выходными данными (мудрость). Чем больше данных создается, тем больше знаний и мудрости
может получить человек. Это резко увеличивает объем данных, доступных для обработки. В
сочетании со способностью Интернета передавать эти данные, люди смогут продвигаться всё
дальше и дальше.
2.4. IoT: фактор для человеческого прогрессирования
По мере того, как население планеты продолжает увеличиваться, распоряжение землей
и ее ресурсами становится еще более важным для людей. Кроме того, люди желают жить
здоровой, полноценной и комфортной жизнью для себя, своих семей и тех, о ком они заботятся. В сочетании со способностью следующей эволюции Интернета ощущать, собирать,
передавать, анализировать и распространять данные в массовом масштабе с тем, как люди
обрабатывают информацию, человечество будет обладать знаниями и мудростью, необходимыми не только для выживания, но и для процветания в ближайшие месяцы, годы, десятилетия и столетия.
Список литературы:
1. Juan Carlos, Castilla-Rubio and Simon Willis // Cisco IBSG. – 2009 [Электронный ресурс].
URL: http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/pov/Planetary-Skin-POV-vFINAL-spw-jc2.pdf.
2. Чеклецов В.В. Эволюция Web-технологий и Интернета //Человек в мире нанотехнологий:
опыт гуманитарного анализа – 2016 [Электронный ресурс]. URL: http://dogmon.org/opitgumanitarnogo-analiza.html?page=10.
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Аннотация. В статье описывается проектирование, изготовление и тест устройства автоматической остановки калильного микродвигателя внутреннего сгорания кордовой модели
самолета, c центробежным рычажным клапаном.
Abstract. The article describes the design, manufacture and test of the device of automatic
stop of the Microdrive internal combustion cord model of the aircraft, of lever valve.
Ключевые слова: Автоматическое устройство остановки двигателя, кодовая модель
самолета, рычажный клапан.
Keywords: The article describes the design, manufacture and test of the device of automatic
stop of the Microdrive internal combustion cord model of the aircraft, of lever valve.
Введение
Кордовая модель это сравнительно небольшая по размерам модель самолёта, оснащённая двигателем внутреннего сгорания (компрессионным, калильным) или электрическим
двигателем (с питанием от аккумуляторной батареи), летающая по кругу на привязи из двух
тросиков малого диаметра (тросики которые называют кордами, от английского cord —
шнур, верёвка), присоединёнными к ручке управления со стороны спортсмена и к качалке
управления, находящейся на авиамодели. Качалка связана механически с рулём высоты.
Длина каждой из корд не должна превышать 21,5 метра, диаметр стального корда около
0,3 мм. С помощью такой тросовой системы управления пилот, делая движения ручкой
управления, может заставить модель в процессе полёта выполнять различные эволюции в
пределах полусферы над землёй, радиусом полусферы является длина корды [1].
Модель кордового самолета для воздушного боя развивает скорость порядка 170 км/ч,
при массе около 0.5 кг [1]. В таком динамичном виде спорта нередко происходят отрывы
моделей, что является крайне небезопасным случаем. Одним из важнейших вопросов в различных видах спорта, является вопрос безопасности. Согласно правилам CIAM (Comité
International d'Aéromodelisme) для класса моделей воздушного боя F2D, каждая модель
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должна быть оборудована автоматом остановки, который автоматически остановит двигатель, если модель оторвется. Заинтересовавшись данным вопросом была поставлена задача в
проектировании и реализации устройства автоматического отключения двигателя, при отрыве корд управления модели.
Описание системы
Для работы микродвигателя внутреннего сгорания, в частности калильного двигателя,
требуется непрерывная подача топлива под давлением, большинство автоматов остановки
двигателя направленны на прекращение подачи топлива в двигатель, что влечет за собой его
остановку. Различают следующие автоматы остановки:
 Автоматы остановки двигателей работающие от натяжения корд управления, таким
образом при отрыве модели, пропадает натяжение корд, срабатывает система отключения и
двигатель прекращает работу;
 Электромагнитные клапана остановки двигателя, основным элементом прекращения
подачи топлива является электромагнитный клапан, данная система работает в автоматическом и ручном режимах, т.е. пилот может самостоятельно заглушит двигатель по своему
усмотрению;
 Пружинно-центробежные автоматы остановки двигателя;
В данной статье будет рассматриваться магнитно-цетробежный автомат остановки двигателя, который устанавливается на модель самолета и подключается к системе питания двигателя, на рисунке 1 показано взведенное положение магнито-центробежного автомата остановки.

Рисунок 1. Взведенное положение магнито-центробежного автомата остановки.
Где 1- корпус 2-взводная пружина; 3-тяга крепления; 4,5- магниты NdFeB; 6-трубка
подачи топлива; 7-рычажный клапан, с осью вращения “О”; 8- груз;
При полете кордовой модели по окружности, на тело самолета действует Fц (центробежные) и Fцс (цетростремительные) силы, так же на автомат остановки будут действовать
эти силы, при отрыве модели движение по окружности прекращается, и Fц=0, и Fцс=0 рисунок 2, следовательно за счет наличия NdFeB магнитов, которые расположенные в конструкции автомата остановки ( магниты расположены для взаимного притяжения), рычажный клапан будет поворачиваться относительно оси вращения «О», тем самым прекращая подачу
топлива в двигатель внутреннего сгорания.
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Рисунок 2. Вектора Fц (центробежные) и Fцс (цетростремительные) силы, v- вектор
скорости
Дальнейшим этапом работы было проектирование автомата остановки в CAD системе
SolidWorks, на рисунке 3 показана 3d модель сборки всех узлов корпуса устройства. Следующим этапом работы было подготовка и печать деталей устройства на 3d принтере (с технологией печати FDM) из ABS пластика.

Рисунок 3. 3d модель выполненная в SolidWorks
Заключительной стадией работы был монтаж, пайка, сборка корпуса и тестирование.
На рисунке 4 показаны фото готового автомата остановки на кордовой модели самолета.
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а)

б)

Рисунок 4. Автомат остановки установленный на кордовую модель самолета,
а- взведенное положение, б-положение отключение двигателя
Заключение
В статье описывалось проектирование, изготовление и тест устройства автоматической
остановки калильного микродвигателя внутреннего сгорания кордовой модели самолета, c
магнито-центробежным рычажным клапаном. Все поставленные задачи были выполнены.
Основное преимущество данной системы - это возможность принудительной остановки микродвигателя, благодаря использованию магнитов NdFeB, простота изготовления, дешевизна.
Список литературы:
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Аннотация. В статье описывается проектирование, изготовление и тест компьютерного симулятора кордовой модели самолета.
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Введение
Компьютерный авиасимулятор – это жанр видеоигр, симулирующий в той или иной
степени какой-либо летательный аппарат, в частности кордовую модель самолета. Симуляторы, предназначенные для профессиональной подготовки лётчиков, называются авиационными тренажёрами [1].
Кордовая модель это сравнительно небольшая по размерам модель самолёта, оснащённая двигателем внутреннего сгорания компрессионным, калильным) или электрическим двигателем (с питанием от аккумуляторной батареи), летающая по кругу на привязи из двух
тросиков малого диаметра (тросики которые называют кордами, от английского cord —
шнур, верёвка), присоединёнными к ручке управления со стороны спортсмена и к качалке
управления, находящейся на авиамодели. Качалка связана механически с рулём высоты.
Длина каждой из корд не должна превышать 21,5 метра, диаметр стального корда около
0,3 мм. С помощью такой тросовой системы управления пилот, делая движения ручкой
управления, может заставить модель в процессе полёта выполнять различные эволюции в
пределах полусферы над землей, радиусом полусферы является длина корды [2].
Авиамодельные симуляторы применяются для обучения пилотированию моделей самолётов, вертолётов и планёров. Отличительной чертой является то, что наблюдать полёт и
управлять летающей моделью нужно из неподвижной точки на земле, перед экраном компьютера. Таким образом отрабатываются навыки полета. Настоятельно рекомендуется новичкам прежде чем приступить к пилотированию настоящей модели применят и отрабатывать
свои навыки на авиамодельных симуляторах. На рынке предлагается большое количество
авиасимуляторов для радиоуправляемых моделей самолетов с пультом радиоуправления
рисунок 1, кордовые симуляторы не распространены. Заинтересовавшись данным вопросом
была поставлена задача в проектировании и реализации компьютерного авиасимулятора для
кордовой модели самолета.
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Рисунок 1. Пример компьютерного авиасимулятора радиоуправляемой модели
Описание системы
Задача кордового авиасумулятора состоит в том, чтобы передать механический сигнал
с ручки управления через устройство ввода на ПК, на котором установлено специализированное программное обеспечение для кордового авиасимулятора (наприм CLsim, SSicLB
рисунок 2), далее ПО преобразует входной сигнал в перемещение компьютерной модели
самолета.

а)

б)

Рисунок 2. Пример программного обеспечения для кордового авиасимулятора, а- CLsim,
б-SSicLB
В приведенных выше ПО кордовых авиасимуляторов существенным минусом является
то, что ввод данных осуществляется с обычной клавиатуры, используя кнопки, т.е. без с использованием кордовой ручки управления.
На первой стадии данного проекта была поставлена задача в 3d проектировании приспособления для передачи механического сигнала через устройство ввода (клавиатура) в ПК.
С помощью CAD системы SolidWorks была разработана система ввода данных, с использованием блочно-плечевого механизма и мини-клавиатуры рисунок 3.
В основание данного механизма устанавливается мини-клавиатура, с помощью блочноплечевого механизма и тросиков управления передается механический сигнал с ручки
управления на кнопки мини-клавиатуры, далее ПО преобразует входной сигнал в перемещение компьютерной модели самолета и наблюдатель видит перемещение кордового самолета
на экране монитора в зависимости от положения ручки управления.
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Рисунок 3. Блочно-плечевой механизм для передачи сигнала с кордовой ручки управления
Следующим этапом работы было подготовка и печать деталей устройства на 3d принтере (с технологией печати FDM) из ABS пластика.
Далее необходимо было собрать все детали механизма и откалибровать положение
блочно-плечевого механизма относительно мини-клавиатуры, для корректной передачи сигнала с ручки управления на устройство ввода (клавиатура). На рисунке 4 представлена окончательная сборка системы.

Рисунок 4. Окончательная сборка системы
Заключение
В статье описывалось проектирование, изготовление и тест компьютерного авиасимулятора кордовой модели самолета. Все поставленные задачи были выполнены. Данная система не имеет аналогов.
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Аннотация. В статье описывается сущность эргономии как элемента медиадискурса. В
работе представлена классификация эргонимов Е. С. Кара-Мурзы, среди которых выделены
следующие группы: пресулатонимы, сальвонимы, протекционимы, сервисонимы, продуционимы, сатисфакционимы, а также определены их подклассы с целью более глубокого изучения.
Abstract. The article deals with the essence of ergonomics as an element of the media discourse. The paper presents E.S. Kara-Murza's classification of ergonyms, among which the following groups are distinguished: presuls, salvonyms, protectionyms, serviceonyms, productionyms,
satisfactionyms, and also divided into subclasses for a deeper study.
Ключевые слова: эргонимы, онимы, эргонимия, медиа, ономастика.
Keywords: ergonyms, onyms, ergonymy, media, onomastica.
В отечественной и зарубежной лингвистике конца ХХ – начала XXI века стремительно
развивается эргонимия, наука о названиях различных объединений людей в политической,
научной, культурной, производственной, торговой, банковско-финансовой, медиа и других
сферах. Долгое время этот сегмент не был в поле внимания лингвистов. Эргонимы принято
описывать в лексико-семантическом, структурно-словообразовательном, социолингвистическом, психолингвистическом и функциональном аспектах.
Основные функции эргонимов: номинативная, идентификационно-дифференцирующая,
информативная и рекламная. Как справедливо отмечает Е. С. Кара-Мурза, «вывеска, вопервых, является носителем имени фирмы (торговой или любой другой предпринимательской), которая должна соответствовать определенным маркетинговым требованиям, с одной
стороны, и не противоречить культурно-речевым критериям, в частности языковым нормам,
с другой. Во-вторых, вывеска это элемент городской информационной среды и как таковая
должна содержать максимум конкретной информации и минимум «шумов». В-третьих, она
должна отвечать современным представлениям об эстетике городской среды и соответствовать актуальному дизайну» [3].
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Исходя из этого, предлагаем разделить эргонимы на шесть классов по их ведущей
функции с целью более глубокого понимания их сущности:
1) пресулатонимы (термин М.М. Торчинского) – имена объединений людей. Ведущая
функция – руководить составом органов законодательной и исполнительной власти различных уровней, например, the Federation Council, Parliament of the Russian Federation, Moscow
City Health Department, Mayor's Office for Policing and Crime, The House of Commons;
2) сальвонимы (лат. Salvacio – спасение, освобождение [1]) – имена групп людей, основной функцией которых является спасение, что происходит с помощью специальных
служб спасения, как The Rescue Service, Federal Budgetary Institution, London Fire Brigade,
South London Emergency And Referral Centre;
3) протекционимы (лат. Protectio – защита, прикрытие [1]) – имена групп, которые призваны охранять населения от внешних врагов и внутренних неурядиц, например: The Supreme Court of the Russian Federation, Federal Security Services (FSB), Metropolitan Police Service, Guardian Alarms Ltd;
4) сервисонимы (термин А.Н. Сидоренко) – объединения людей, ведущей функцией которых является предоставление услуг населению, таких как лечение, обучение, бытовые
услуги, например, V.I. Vernadsky Crimean Federal University (Vernadsky CFU), Crimean Republican Psychiatric Hospital №1, The State Engineering University, Lomonosov Moscow State University, Saint Petersburg State University, St. Petersburg University of the Humanities and Social
Sciences, Highgate Cemetery, Hard Rock Cafe;
5) продуционимы (лат. Producere – производить, создавать [1]) – имена для обозначения
групп людей, доминирующей функцией которых является производить и продавать товары,
как, скажем, это делают Foxtrot, Velomir, Adidas, Nike, Reebok, Daimler, Kia Motors, Renault,
Nissan London West;
6) сатисфакционимы (лат. Satisfactio – удовлетворение [1]) –наименования групп людей, которые предназначены удовлетворять творческие, физические и духовные потребности: религиозные, идеологические, социальные, спортивные, эстетические. Сюда, опираясь
на объективную реальность, можно отнести спортивные объединения, например, randonner
bike club "Crimean Winds", football club "Tavria", British professional cycling team "Sky", конфессиональные организации, такие как Cathedral of Saints Peter and Paul, Cathedral of Christ
the Savior, Kensington Temple, политические партии, например, United Russia, Liberal Democratic Party of Russia, London Liberal Democrats, благотворительный фонд World Cancer Research Fund, творческие объединения Sphere Art, Union of Artists of Russia, Contemporary Art
Society.
Данные шесть классов эргонимов можно разделить на подклассы с целью дальнейшего
совершенствования этой классификации, например, в последнем случае можем выделить
конфессиональные организации (White Brotherhood sect, Assumption Cathedral of the Moscow
Kremlin, Ripon Cathedral), политические партии ( «Русь Единая», London Green Party), Интернет-сообщества («Группа любителей творчества Оскара Уайльда»), спортивные объединения (детский клуб каратэ «Чемпион»), танцевальные и певческие группы (танцевальный
коллектив «Хайтарма», танцевальный шоу-балет «Тодес», English rock band «The Beatles»),
игровые команды (команда КВН «Юра, прости!»), общества по интересам (турклуб «Экокемп»). Этот перечень может быть неполным, ибо духовные потребности человечества потенциально безграничны.
Всё вышесказанное позволяет сформулировать в общем виде принципиальное положение, которое ложится в основу нашей гипотезы: эргонимы современного русского языка –
это особая словообразовательная подсистема; вопросы классификации, мотивированности,
вторичной номинации, тематической стратификации указанных единиц решаются в этом
случае совсем иначе или, для некоторых разрядов, частично иначе, чем для основной массы
слов, что может быть подтверждено в ходе деривационного и семантического анализа новых
эргонимов.
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Аннотация. В статье рассматривается тема сна в творчестве Н.В. Гоголя и
М.А. Булгакова. Раскрываются через сновиденческие традиции характеру главных героев.
Исследуются повести Н.В.Гоголя «Ревизор», «Невский проспект» и М.А. Булгакова «Двуликий Чемс», «Белая гвардия».
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Литературный приём, который использовали русские писатели в своём творчестве, это
приём сна. Особенно Н.В. Гоголь и М.А. Булгаков в полной мере вставляли его практически
в каждое своё произведение.
На данный момент существует большое количество публикаций, которые акцентируют
своё внимание на исследование параллелей между творчеством Н.В. Гоголя и
М.А. Булгакова. Но до сих пор не выявлено, с какой целью М.А. Булгаков использует некоторые художественные элементы, традиции гоголевского творчества. Известно, М.А. Булгаков был истинным почитателем Н.В. Гоголя, с детства зачитывался его повестями. Сложно
представить произведения М.А. Булгакова без отсылки к повестям Н.В. Гоголя.
Актуальность темы статьи заключается в том, что на данный момент возрос интерес к
творчеству Н.В. Гоголя и М.А. Булгакова, к диалогу этих двух писателей. Использование
сновиденческого мотива – это самобытная органическая часть художественных миров двух
писателей.
В центре исследования статьи рассказ М.А. Булгакова «Двуликий Чемс», повесть «Белая гвардия» и повести Н.В. Гоголя «Ревизор» и «Невский проспект». Автор статьи столкнулся с такой сложностью: не было найдено работ, исследований, публикаций, которые были
бы посвящены данной теме.
Задача исследования заключается в следующем вопросе: «для чего М.А. Булгаков использует в своём рассказе «Двуликий Чемс» мотив сновидений, так явно напоминающий
повесть Н.В. Гоголя «Ревизор»?»
Полученные выводы в ходе исследования могут стать материалом для последующего
изучения данной темы, либо вообще темы сравнения творчества Н.В. Гоголя и
М.А. Булгакова. Статья может лечь в основу диссертационного исследования, курсовой или
дипломной работы.
В повести Н.В. Гоголя «Ревизор» персонаж Городничий рассказывает, как ему снились
две непонятные крысы. От того, что сон не поддаётся никакому толкованию, он кажется
страшным. Городничему крысы являются большими и чёрными, которые предвещают беду.
После этого сна Городничий и другие чиновники ждут наказание за содеянные злодеяния.
51

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(45), часть 1, январь, 2019 г.

Обратившись к М.А. Булгакову, в рассказе «Двуликий Чемс» можно встретить подобную ситуацию. Станционная жизнь, которая ведётся под присмотром Чемса, выбивается из
колеи, когда приезжает корреспондент, узнавший, что ЧМС приказал выдавать корреспонденцию только с его присмотром. [1, с. 400]
ЧМС сильно испугался, пытается узнать, кто доложил о таком указе. А когда узнает,
что приехал корреспондент, он понимает, к чему снился сон с двумя большими крысами.
Гоголевские мотивы повторяются очень ярко, и читатель видит, что здесь прямая отсылка к «Ревизору». М.А. Булгаков знает, что его читатели увидят отсылку к Н.В. Гоголю,
поэтому не описывает сновиденческий сюжет. Сон Городничего известен, он не требует подробных описаний. Как и Городничий, несмотря на то, что злоупотребляет Чемс взятками,
выглядит очень достойно, держится на людях, первое впечатление о нем положительное.
[4, с. 148]
Заглавие «Двуликий Чемс» характеризует главного героя. Чемс оказывается двуликим,
лицемерным, и это качество не покидает его. Улыбка Чемса не искренняя, а фальшивая, он
не принимает четкую определённую позицию, а пытается угодить всем.
Так же и в «Ревизоре» можно проследить участие двуличных людей. СквозникДмухановский уже из своей фамилии, которая характеризуется как «пройдоха», говорит своим читателям о своей лицемерной сущности. И эти герои, которые всегда показывают при
подчиненных грубость, несмешиваемость и жестокость, перед начальством лебезят, подлизываются, показывают радушие и безграничную внимательность и заботу.
Характеры Горолничего и Чемса схожи, а через мотив сна видно ещё больше их сходство. Сравнив грядущую проверку сверху с крысой, читатель видит невежество главных персонажей. Высокое положение априори должно диктовать правила хорошего тона, однако
Городничий и Чемс не отличаются хорошими манерами. Невежество уже видно, Городничий
не стесняется брать взятки и грубить всем, а Чемс несправедлив к подчинённым, применяет
силу и лишает их свободы слова.
Городничему снится сон с намеком на то, что инспекция ничего не узнает. Но тут же он
понимает, насколько абсурдны его мысли, ведь крыс он видел всю ночь. К тому же, было
предчувствие, что сон вещий, нужно ждать больше беды, чем простых крыс, которые пришли, понюхали и ушли. Если для Городничего и Чемса приезд высшей инстанции – это беда
и трагедия, то для простых людей – это надежда на спасение. [3, с. 50]
Все, что может скомпрометировать Городничего и Чемса, спрятано от чужих глаз, и
сами они стараются никак не выдать себя. Отсылка к гоголевским традициям в булгаковском
творчестве прослеживается через взятничество, обман и лицемерие.
Несмотря на то, что Н.В. Гоголь и М.А. Булгаков из двух совершенно разных эпох, общество чиновников нисколько не изменилось. Сохранились взятки, унижение маленьких
людей, мошенничество. Кажется, что власть должна была что-то предпринять, но эти низменные черты ещё больше были характерны для общества.
М.А. Булгаков всего лишь одним сном показывает своё отношение к персонажам, показывает те проблемы, которые всегда существуют в обществе
Обращаясь к повести М.А. Булгакова «Белая гвардия», можно увидеть, что создаётся
новая реальность персонажей.
Пытаясь абстрагироваться от войны, потрясений, герои хотят изменить реальность,
превращая их в сон, от которого они проснутся. Герои «Белой гвардии» видят сны, а их организационной системой являются сны Алексея Турбина. Заключительный сон Алексея о
рае, представляется как мечта о том, что война скоро закончится.
Гоголевские и булгаковский герои живут на грани потустороннего мира и реальности.
Сны привлекательны, в них нет одиночества, боли и потерь. В снах Николки нет четких границ, они размыты, что даёт характеристику герою. Отсутствие точности временных границ,
неосознанность реальности, отрицание происходящего, что не было никакой революции.
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М.А. Булгаков использует мотив сна для прогнозирования судьбы героев, комментирует события, раскрывает характер персонажей, организует повествование. Благодаря снам
появляется возможность показать своё мировоззрение и мировосприятие. [2, с. 100]
В чем сходство повестей «Белая гвардия» и «Невский проспект»? Главное сходство –
это тема сна, а также отношение героев к реальности. Повести построены на взаимодействии
сна и реальности, герои выбирают сны из-за безопасности, а реальность не принимают из-за
враждебности. Гоголевский Петербург и Булгаковская Украина не ласковы, холодны, оттуда
хочется бежать. Герои чужие для внешнего мира. Гоголевский герой Пискарев пытается
сбежать от реальности, а булгаковские персонажи пытаются смириться с происходящим. Оба
эти пути направлены на борьбу с действительностью, только кто-то убегает от неё, а кто-то
ее вынужден принять.
Сны захватили героев писателей, тут же проявляется такой знакомый мотив безумства,
который есть и у Н.В. Гоголя и у М.А. Булгакова. Благодаря сновиденческому мотиву писатели раскрывают свои авторские возможности, передают уникальный авторский взгляд.
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Аннотация. Исследован автомобильный рынок в городе Оренбурге с точки зрения их
доступности. Выявлен объем продаж новых легковых автомобилей в России за 2012-2017
годы, а также рейтинг наиболее популярных производителей на российском авторынке. Проанализированы цены в автосалонах Оренбурга по отечественным и иностранным автомобилям, составлен список ТОП – 5 доступных автомобилей для потребителя и проанализированы их базовые комплектации в соответствии с их минимальной ценой.
Ключевые слова: автомобильный рынок, автомобиль, базовая комплектация, доступность.
Автомобильный транспорт занимает ведущее место в удовлетворении постоянно возрастающих потребностей людей. Если раньше для многих это казалось недосягаемой роскошью, то сегодня рынок России предлагает нам огромный выбор автомобилей различных марок, классов и ценовых категорий. В данной статье мы рассмотрим анализ рынка первичных
автомобилей. Стоит отметить, что в первом полугодии 2018 года рынок легковых автомобилей показал рост на уровне 19 %, что во многом объясняется низкими продажами в первом
полугодии 2017 года.
Глядя на рисунок 1 мы видим, что в целом объем продаж новых легковых автомобилей
с 2012 года не стабилен. В 2016 году наблюдается сокращение на 11 %, а уже в 2017 показывает рост на 12 %. Основными факторами роста в 2017 году стали повышение цен на нефть,
улучшение
макроэкономических
показателей,
реализация
отложенного
спроса
на автомобили на фоне оживления потребительского сектора и активная поддержка со стороны государства. [1]
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Рисунок 1. Объем продаж новых легковых автомобилей в России за период с 2012 по 2017
год, тыс. единиц
Также рассмотрим рейтинг наиболее популярных производителей на российском авторынке в 2017 году. В целом ситуация достаточно стабильная и ожидаемая. Но всё же это дает
нам понять, как развиваются события на авторынке РФ, насколько успешным оказался этот
год для тех, кто выпускает самые популярные авто среди россиян:
1. Безоговорочным лидером оказалась компания АвтоВАЗ. Машины под брендом Lada
были реализованы в количестве 311,6 тысяч. Причём годом ранее результат был всего 266
тысяч автомобилей. Так что общий прирост составил 17 %.
2. Вторую позицию уверенно занимает корейская компания Kia. Во многом успех этого
автопроизводителя обусловлен огромным спросом на модель Rio. В результате за год россияне купили почти 182 тысячи автомобилей Kia. Это на 22% больше, чем годом ранее.
3. Третье место также занял представитель южнокорейского автопроизводства Hyundai.
Их машины разошлись тиражом в 158 тысяч экземпляров. Прирост более скромный, но всё
же отмечается положительная динамика на уровне 9 %.
4. Четвёртым по популярности автопроизводителем в России оказалась французская
марка Renault. Этих машин было реализовано более 136 тысяч штук. Французы также демонстрируют положительную динамику. Их прирост в сравнении с предыдущим годом составил
17 %.
5. Почётное пятое место отдали компании Volkswagen. Поскольку их автомобили относятся уже к более дорогому сегменту, за исключением некоторых моделей, спрос оказался не
таким высоким. Потому за год россияне купили только 96,5 тысячи автомобилей
Volkswagen. Но всё равно для немецкого бренда это успех, поскольку динамика показала
прибавку в 20 % по сравнению с прошлым годом. [2]
Далее рассмотрим анализ автомобильного рынка города Оренбурга с точки зрения доступности автомобилей. Для этого, рассмотрев цены в автосалонах Оренбурга на легковые
автомобили, мы выявили модели с самой минимальной ценой по каждому производителю.
Результаты цен автомобильных дилеров Оренбурга представлены в таблице 1, цены актуальны на сегодняшний день.

55

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(45), часть 1, январь, 2019 г.

Таблица 1.
Результаты исследования цен автомобильных дилеров в Оренбурге (2018 год)
Автосалоны Оренбурга
Datsun АСТ-Моторс
Лада Сервис
Renault ТрансТехСервис Оренбург
Kia Автосалон-2000
Nissan АСТ Моторс
Chery ТВС моторс
Chevrolet Вектор-Авто
Lifan Автосалон-2000 Оренбург
Volkswagen Юпитер
Hyundai ОренРольф
Ford Автосалон-2000 Оренбург
Skoda Автосалон Евразия
Toyota Центр Оренбург
Mitsubishi Автосалон-2000 Оренбург
Mazda Каскад-Авто

Цена самой дешевой модели автомобиля, руб.
352 000
399 900
514 000
565 910
587 000
613 000
628 000
629 900
639 900
679 900
731 000
971 600
1 008 000
1 149 000
1 321 000

Mercedes-Benz Каскад-Авто

1 872 000

Subaru Авиавто
Lexus – Оренбург
BMW ТрансТехСервис Оренбург
Jaguar Премиум Авто

2 039 000
2 413 000
2 457 500
2 810 000

Марка, модель автомобиля
DATSUN REDI-GO
LADA Granta
Renault SANDERO
Picanto
Almera
Chery TIGGO 2
NIVA L 4х4
Lifan x50
Volkswagen Polo
Solaris
Ford Focus
RAPID Style
Toyota corolla
Mitsubishi ASX
Mazda 3
Mercedes – Benz
A – класс
Subaru Legasi
Lexus NX
BMW 3
Jaguar XF

По данным таблицы 1 выделим ТОП – 5 доступных автомобилей.
На первом месте по доступности является автомобиль DATSUN модель REDI-GO,
страна производитель – Япония. Ее цена начинается от 352 000 рублей в базовой комплектации, с увеличение набора опций будет увеличивается и сама стоимость автомобиля. В базовую комплектацию модели вошли климатическая установка, мультимедийный комплекс с
небольшим дисплеем и электрические стеклоподъемники. Но набор опций все же минимален
для комфорта водителя, ведь, как минимум отсутствует подушка безопасности.
На втором месте по доступности представлен автомобиль отечественного производителя «АвтоВаз» марка LADA модель Granta. Цена данной модели также представлена в базовой комплектации, но в отличии от предыдущей японской модели включает в себя подушку
безопасности, а также ряд иных опций для комфортной эксплуатации автомобиля.
На третьем месте по доступности расположился автомобиль Французского производителя Renault модель SANDERO. Начальная цена в базовой комплектации от 514 000 рублей.
Автомобиль самой бюджетной комплектации обеспечивается силовым агрегатом мощностью
82 лошадиные силы в комплекте с пятиступенчатой механической коробкой переключения
передач. Access. В базовую комплектацию входят такие важные опции, как гидроусилитель
руля; светодиодные ходовые огни; обогрев заднего стекла; АВS и подушка безопасности
водителя; полноразмерная запаска; защита поддона двигателя; трехгодовая гарантия; небольшая заводская тонировка всех стекол и некоторые другие опции для комфорта водителя.
На четвертом месте автомобиль Южной Кореи Kia модель Picanto, цена базовой комплектации от 565 910. Стоит отметить, что опции базовой комплектации схожи с предыдущей моделью, но здесь корейский автомобиль будет уступать, так как класс Renault
SANDERO выше, чем класс Kia Picanto, но при этом, цена у корейского автомобиля выше,
что объясняется его техническими характеристиками.
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Завершает пятерку доступных автомобилей Японский Nissan модель Almera, цена базовой комплектации от 587 000. Набор опций схож с предыдущими моделями, но имеются дополнительные опции комфорта и безопасности, входящие в данную комплектацию. Многие
пользователи отмечают, что стоит автомобиль приемлемо, и для своей цены он достаточно
надежен, безопасен и обладает повышенными техническими качествами.
Выходя за рамки, отметим, что также наибольшей популярностью среди Оренбуржцев
пользуются автомобили производителей: Ford, в том числе их популярная модель Focus,
Chevrolet, Hyundai, Volkswagen, Toyota. [3]
Также стоит отметить, что на сегодняшний день распространены многочисленные акции, скидки, а также программы по утилизации и кредиту, позволяющие сделать покупку
автомобиля для каждого потребителя наиболее доступной.
Таким образом, мною были проанализированы цены в автосалонах Оренбурга по отечественным и иностранным автомобилям. Был составлен список ТОП – 5 доступных автомобилей для потребителя и проанализированы их базовые комплектации в соответствии с их
минимальной ценой. Стоит отметить, что на сегодняшний день в связи с реальным доходом
большинства населения, данные автомобили являются наиболее доступные и часто покупаемые.
Список литературы:
1. Автомобильный рынок России и СНГ (март 2018 года). [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://ru.investinrussia.com/data/file/ey-automotive-survey-2018-rus.pdf
2. Рейтинг автомобилей и автотоваров в России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://rating-avto.ru/cars/lideryi-prodazh-v-rossii.html
3. Популярные машины в Оренбурге. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://cenamashin.ru/populyarnye-mashiny/v-orenburge
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РУБРИКА
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЭКСТРУДЕРА
Гараев Сергей Александрович
магистрант, кафедра Тепловые двигатели и установки, ИЖГТУ,
РФ, г. Ижевск
Е-mail: Mr.garaev1@ya.ru
Экструдер (червячная машина, червячный пресс), в котором полимер расплавляется и
гомогенизируется, является основной машиной промышленных линий, на которых осуществляется ряд взаимосвязанных операций процесса переработки. Он выполняет функции
пластикатора и насоса, непрерывно продавливающего расплав материала, полученного в
винтовом канале, через головку (формующий канал).
По устройству и принципу работы основного узла, продавливающего расплав в головку, экструдеры подразделяются на шнековые, бесшнековые и комбинированные. Шнековые
машины называют также червячными прессами.
Высокая пластицирующая способность червячных экструдеров обусловлена тем, что
пластикация происходит как в результате теплопередачи от обогреваемых стенок цилиндра
(корпуса), так и выделения тепла при деформациях, которым материал подвергается в экструдере.
Первым этапом конструирования экструзионной головки будет являться подбор марки
материала для её изготовления. Это можно объяснить тем, что данный элемент стенда находится под постоянным воздействием высокой температуры.
Проанализировав различные марки материалов в марочнике сталей и сплавов [1], выберем три марки стали, наиболее близких по свойствам: Сталь 45, Сталь 30ХМ, Сталь 30Х13.
Для проведения анализа марок стали нам потребуются их назначение, химический состав, механические свойства и технологические свойства.
Сталь 45.
Поковки по ГОСТ 8479-70.
Назначение:
Вал – шестерни, коленчатые и распределительные валы, шестерни, шпиндели, бандажи,
цилиндры, кулачки и другие нормализованные объекты, подвергаемые термообработке, поверхностной термообработке для повышения прочности.
Таблица 1.
Химический состав, %
C

Si

Mn

0,42-0,50

0,17-0,37

0,50-0,80

Cr

P Cu Ni As
Не более
0,25 0,04 0,055 0,25 0,25 0,08

Механические свойства при нормализации, закалке, отпуске:
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Таблица 2.
Механические свойства
σ0,2, МПа

σв, МПа

315

570

δ5

Ψ
%

17

KCU, Дж/см2

HB не более

39

167-207

38

Температура ковки 0C: Начала 1250, конца 700. Охлаждение на воздухе.
Обрабатываемость резанием: в горячекатаном состоянии при HB 170-179 и σв= 640
МПа.
Склонность к отпускной хрупкости – не склонна.
Сталь 30ХМ.
Поковки по ГОСТ 1133-71, ГОСТ 8479-70.
Назначение:
Шестерни, валы, цапфы, шпильки, гайки и другие различные детали, работающие при
температуре 450 – 500 0С.
Таблица 3.
Химический состав, %
C

Si

Mn

0,26-0,33

0,17-0,37

0,40-0,70

S
0,035

P
Cu
Не более
0,035 0,3

Ni
0,3

Механические свойства закалке, отпуске:
Таблица 4.
Механические свойства
σ0,2, МПа

σв, МПа

395

615

δ5

Ψ
%

17

45

KCU, Дж/см2

HB не более

49

187-229

Температура ковки 0C: Начала 1260, конца 760-800. Охлаждение на воздухе.
Обрабатываемость резанием: после закалки и отпуска при HB 229-269 и σв= 930 МПа.
Склонность к отпускной хрупкости – не склонна.
Механические свойства при испытании на длительную прочность:
Предел длительной прочности: 186 МПа;
Длительность: 10000 ч;
Температура: 5000С.
То есть, для требуемого жизненного цикла детали материал должен обладать достаточной длительной прочностью, которая будет обеспечивать работоспособность детали на всем
протяжении ее работы.
Так как данная марка стали испытывалась при максимальной для нее температуре
0
500 С и выдержала 10000 часов сохраняя требуемую прочность, можно сделать вывод, что
данная марка стали подходит для изготовления детали «Фланец».
Сталь 30Х13.
Поковки по ГОСТ 25054-81, ГОСТ 1133-71.
Назначение:
Режущий и мерительный инструмент, пружины, карбюраторные иглы и другие детали,
работающие при температурах до 4500С.
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Таблица 5.
Химический состав, %
C

Cu

0,26-0,33

0,3

Si

Mn

0,8

0,8

S
Не более
0,035

Ti

P

Ni

0,2

0,035

0,3

Механические свойства закалке 1000-10500С, масло, отпуск 700-7500С, воздух:
Таблица 6.
Механические свойства
σ0,2, МПа

σв, МПа

588

735

δ5

Ψ
%

14

40

KCU, Дж/см2

HB не более

40

235-277

Температура ковки 0C: Начала 1260, конца 850.
Обрабатываемость резанием: в закаленном и отпущенном состоянии при HB 241 и σв=
730 МПа.
Склонность к отпускной хрупкости – малосклонна.
Вывод: Проведя анализ свойств наиболее применяемых марок сталей для изготовления
данного типа деталей, оптимальной маркой будет являться Сталь 30ХМ, так как она может
обеспечить работоспособность экструзионной головки на протяжении более 10000 часов при
постоянном температурном воздействии до 5000С, что подтверждается экспериментальными
исследованиями по справочнику Михайлова – Михеева П.Б. по металлическим материалам.
Сталь 30ХМ хорошо поддается штамповке и имеет достаточно хорошую обрабатываемость
резанием, так как ее механические свойства после термообработки не требуют особых режимов механической обработки. При всем этом, Сталь 30ХМ имеет сравнительно низкую себестоимость.
Список литературы:
1. Марочник сталей и сплавов / В. Г. Сорокин, А. В. Волосникова, С. А. Вяткин и др; Под
общ. ред. В. Г. Сорокина. — М.: Машиностроение, 1989. — 640 с.
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Лужина Евгения Юрьевна
магистрант, кафедра материаловедение,
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»,
РФ, г. Москва
Е-mail: xudike@bk.ru
Синтез кальцийфосфатных порошковых материалов проводили методом осаждения из
водных растворов [1]. Соотношение компонентов было посчитанно исходя из следующей
реакции:
3Ca(NO3)2*4H2O+2(NH4)2HPO4+2NH4OH=Ca3(PO4)2+6NH4NO3+2H2O
Навески Ca(NO3)2 и (NH4)2HPO4 растворяли в дистиллированной воде, в количестве,
необходимом для приготовления 0,5М растворов. Для синтеза трикальцийфосфта было взято
соотношение исходных компонентов Ca(NO3)2*4H2O/(NH4)2HPO4 равным 3/2 согласно реакции. Смешение реагентов проводили покапельно, добавляя раствор (NH4)2HPO4 в Ca(NO3)2,
при интенсивном перемешивании, регулируя значение pH в диапазоне 7±0,2 за счет введения
NH4OH. Этап смешения проводили в течение 80 мин до полного протекания реакции, которая фиксировалась стабилизацией значения pH на уровне 7±0,2. По завершении синтеза получившуюся суспензию фильтровали, осадок подвергали высушиванию в течение 2х-3х суток при t=80 С.
Получившийся порошок подвергали обжигу при t = 270 ᵒ C для удаления примеси
NH4NO3, которая разлагается согласно реакциям:
NH4NO3=N2O+2H2O
NH4NO3=2N2+O2+2H2O
Для дальнейшего использования порошок обжигали в муфельной печи при t = 950 ᵒ C и
времени выдержки 2 часа.
Часть порошка обожгли при t=1300 ᵒ C для проведения рентгенофазового анализа для
контроля состава. Рентгенограмма порошка представлена на рисунке 1 и полностью соответствует α-ТКФ.

Рисунок 1. Диаграмма рентгенофазового анализа синтезированного порошка
Измельчение порошка проводили в планетарной мельнице в присутствии жидкой среды в течении 40 мин. В качестве жидкости использовали безводный ацетон для исключения
возникновения возможных нежелательных реакций между порошком и водой. Использование планетарной мельницы необходимо для получения порошков размером менее 50 мкм с
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высокой дефектностью, за счет механической активации. Получившуюся суспензию отфильтровывали и подвергали сушке при 80 ᵒС в течение 2-3-х суток.
Гранулирование.
Подготовленный порошок ТКФ смешивали с 10 % раствором желатина разогретым до
t=80ᵒC в пропорции 1:2. Получившуюся суспензию добавляли в диспергирующую вязкую
среду, в качестве которой выступало масло, при интенсивном перемешивании около
600 об./мин. и одновременном охлаждении жидким азотом. В зависимости от скорости перемешивания получали гранулы различного диаметра. Получившиеся гранулы отмывали от
масла с помощью ацетона и сушили на воздухе (рис. 2). После полного высыхания гранулы
подвергались обжигу в печи при t=1300 ᵒ C. В процессе обжига при данной температуре происходит выгорание органической связующей, спекание и упрочнение гранул и трансформация фазового состава в α-ТКФ (рис. 3). Конечные гранулы были разделены фракции: <100,
100-300, 300-500, 500-850, 850-1200, >1200 мкм.

Рисунок 2. Микроструктура гранул - заготовка до обжига

Рисунок 3. Микроструктура гранул – керамика
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Изучение микроструктуры заключается в модификации полученного ранее порошка αТКФ. Для проведения испытания необходимо заготовить цилиндрические образцы, путем
химического склеивания гранул. Для этого необходимо приготовить раствор c помощью
магнитной мешалки. Для получения нужной концентрации растворяется 357,5 г безводного
ацетата натрия в 2,5 л дистиллированной воды с добавлением кислот. По завершению растворения значение рН доводится до 4,75 ортофосфорной кислотой. При изготовлении образцов используются формы, в которые насыпается 100 мг гранул исследуемого материала и
покапельно вводится раствор. После извлечения образец подвергается сушке при температуре 37 градусов в течение 3 суток.
Для полной трансформации α-трикальций фосфата в дикальций фосфат дигидрат
(ДКФД) необходимо повторить приготовление раствора, но со значением рН – 5,5. Затем в
мерный стакан помещается образец, заливается раствором в соотношении на 1 г материала
100 мл жидкости и помещается в шейкер-инкубатор при постоянном малоинтенсивном перемешиании. Время выдержки 7 суток при температуре 37 градусов. Происходит образование пластинчатых кристаллов, представленное на рисунок 4 [2]

Рисунок 4. Морфология частиц ДКФД
По истечению времени керамику вынимают из раствора и промывают 10 раз в дистиллированной воде. И высушивают при температуре 37 градусов 1 сутки. Для образования октакальциевого фосфата (ОКФ) ДКФД подвергается гидролизу согласно формуле:
8СаНРО4·2Н2О → Са8(НРО4)2(РО4)4·5Н2О+4Н3РО4+11Н2О
Образование кристаллов ОКФ происходит постепенно – так, например, после 3 суток
выдержки образец был двухфазным ДКФД/ОКФ, а после 7 суток содержал 100 % ОКФ. На
рисунке 5 представлены кристаллы ОКФ, которые имеют более пластинчатую форму. [2]
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Рисунок 5. Морфология частиц ОКФ
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Аннотация. В статье предложен проект модернизации промышленного робота компании ABB «IRB 6620». Показана актуальность модернизации в связи с необходимостью мобильности и маневренности робота для его передвижения на рабочем пространстве. С помощью анализа конструкции робота и передвижной платформы на колесах Илона, разработан
наиболее эффективный способ проходимости и отслеживания траектории.
Ключевые слова: мобилизация, робот-сварщик, колеса Илона, мобильная платформа.
Промышленное производство требует внедрения роботизированных систем. Различные
роботизированные механизмы ещё с середины прошлого века применялись для оптимизации
производства. С тех пор данная сфера развилась до такой степени, что в некоторых отраслях
способна полностью заменить человека, тем самым освободить его от тяжелой и рутинной
работы.
Данное исследование направлено на модернизацию промышленного робота ABB IRB
6620 (рис.1), который обладает высокой грузоподъемностью (150 кг) при оптимальном весе
(900кг). В первую очередь, он предназначен для точечной сварки. Данный вид сварки широко распространён на промышленных предприятиях, благодаря ряду преимуществ: прочность
шва и сварных точек, выгодность использования, простота оборудования. Несмотря на то,
что робот можно установить на пол, стену, потолок, он не является мобильным и маневренным. Исходя из этого, робот можно модернизировать так, чтобы он мог перемещаться по
цеху.
Актуальность данной работы обусловлена широким спектром применения данного робота в промышленности, следовательно, и необходимостью его мобильности. В связи с этим
необходимо разработать модель, способную свободно перемещаться на рабочем пространстве. В ходе проведенного анализа, были изучены характеристики и конструкция, предложен
способ модернизации, разработан наиболее эффективный метод передвижения робота на
рабочем месте, исследованы принципы работы модернизированного робота за счет его механической системы управления.
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Рисунок 1. Промышленный робот IRB 6620
В качестве решения этой задачи необходимо установить манипулятор на мобильную
платформу, которая перемещается благодаря колёсам Илона. Предлагаем считать конструкцию манипулятор-платформа единым модернизированным роботом.
Рассмотрим новую структуру, которая состоит из колёс с восемью роликами, при неисправности одного ролика, его можно заменить, не снимая колесо с платформы, что является
явным преимуществом их использования. На данную платформу устанавливается два колеса
Илона слева и два справа. Они подсоединены к платформе с учетом направления. Для каждого колеса имеется отдельный мотор, управление которым не зависит от остальных.
Расположение роликов влияет на движение робота, так как угол плоскости колеса с его
осью составляет 45̊. Существуют колеса, направленные влево и вправо (Рис. 2), их расположение относительно платформы показано на Рис. 3.

Рисунок 2. Виды колес Илона

Рисунок 3. Расположение колес на Платформе

Положим, что R является радиусом колеса, ω𝑛 - угловая скорость с 1-4 колесо соответственно, υg 𝑛 -скорость ролика с 1-4 колесо соответственно, νx , νy - скорости платформы по
оси X и Y. Примем O за точку отсчета координат в центре платформы. O𝑛 - центр колеса 1-4
соответственно. L1 - промежуток между O и O𝑛 . L2 - половина расстояния между O1 и O3 , O2 и
O4 . α- угол между O𝑛 X𝑛 и υg 𝑛 (α= 45˚).
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Рисунок 4. Глобальная система координат

Рисунок 5. Локальная система координат

Из Рис.4 следует, что скорость центра первого колеса:
νo1x = νx − ω0 ∗ L1
νo1y = νy − ω0 ∗ L2

(1)
(2)

Из Рис.5 следует, что скорость центра первого колеса:
νo1x = −νg1 ∗ cosα + ω1 ∗ R
νo1y = νg1 ∗ sinα

(3)
(4)

Приравняем формулы (1) и (3), (2) и (4):
νx − ω0 ∗ L1 = −νg1 ∗ cosα + ω1 ∗ R
νy − ω0 ∗ L2 = νg1 ∗ sinα

(5)
(6)

Выполнив необходимые преобразования, получим:
νx
ν
ω1 = R ⌈1 tanα − (L1 + tan α)⌉ [ y ]
ω0
1

1

L2

(7)

На основе формулы (7), получим угловые скорости для каждого колеса.
ω1
1
ω2
1
⌈ω ⌉ = R ⌈1
3
1
ω4

1 −(L1+ L2 ) νx
−1 (L1+ L2 ) ⌉ [ νy ]
−1 −(L1+ L2 ) ω0

(8)

Исходя из полученных формул скоростей, можно сделать вывод, что модернизированный робот обладает высокой маневренностью за счет расположения роликов на колесах
Илона.
Зависимость движения платформы от вращения колес:
 Робот совершает обороты вокруг своей оси, когда колеса справа движутся вперед, а
слева назад, и наоборот;
 Робот движется в ту же сторону, что и все колеса;
 Робот движется диагонально, когда два расположенных по диагонали колеса вращаются в одном направлении, остальные два колеса не движутся;
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 Робот перемещается в сторону, когда два колеса этой стороны совершают обороты
по направлению к центру, остальные два-от центра.
Робот движется за счет работы электродвигателя, который контролируется системой
управления (СУ). Управление приводами и исполнительными механизмами двигательной
системы образует СУ. Модернизированный робот обладает однопозиционной СУ, т.е. инструмент совершает остановку после каждого движения робота. Так же СУ контролирует
положение каждого из звеньев манипулятора и определяет последовательность команд.
Предложенная модернизация робота позволяет расширить его диапазон действий,
направленных на увеличение производительности, оптимизации рабочего процесса на производстве. Благодаря особому строению колеса модернизированный робот будет способен
передвигаться в различных направлениях, иметь высокую мобильность и взаимозаменяемость роликов при их износе или повреждении в процессе технологических операций.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО РОБОТА «BAXTER»
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Аннотация. В данной работе представлен многофункциональный робот. Рассмотрен
вариант создания гусеничной платформы с резиновыми гусеницами, для промышленных
предприятий. Предложен вариант работ, которые робот сможет выполнять на производстве.
Оснастка рабочих мест, операция не самая значительная, но одна из самых важных, почему
бы ее не сделать роботизированной?
Ключевые слова: робот, модернизация, гусеничная платформа, предприятие.
Многофункциональный робот, способен выполнять большой перечень работ на крупных промышленных предприятиях. Робот не нуждается во внедрении в производство, достаточно установить его в зоне действия и показать, что нужно делать с помощью захватов. Робот имеет два гидравлических манипулятора (рис. 1). Каждый манипулятор имеет семь
степеней свободы. [1]

Рисунок 1. Устройство робота
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Преимущество данного робота в том, что он может взаимодействовать с людьми, так
как он снабжен специальными датчиками, которые реагируют на присутствие человека и
могут прекратить работу, если препятствие не исчезнет в течение 3 секунд.
На данный момент робот является стационарным, это значительно снижает его преимущества. Технологические процессы требуют его перемещения на производстве
промышленных предприятий, лучшим вариантом по оснащению робота подвижностью и
будет гусеничная платформа.
Преимуществом гусениц является: энергоэффективность и высокий уровень тяги даже
на скользких поверхностях. Воздействие на поверхность - робот, движущийся на резиновых
гусеницах, оказывает меньшее давление на поверхность. Потенциальное увеличение веса
робота, что позволяет равномерно распределять вес по всей поверхности гусениц. [2]
На рисунке (рис.2) представлены составные части гусеничного движителя: гусеничные
ленты, ведущие колеса, направляющие колеса с механизмами натяжения, опорные катки,
поддерживающие катки, очистители направляющих колес.

Рисунок 2. Гусеничный движитель с резинометаллической гусеницей
Для того, чтобы робота можно было использовать в цехах с различным покрытием, мы
предлагаем использовать резиновые гусеничные ленты (рис.3).

Рисунок 3. Резиновая гусеничная лента
Существенное отличие гусеничных мобильных роботов - маневренность. Благодаря независимому приводу на каждой гусенице, мобильный робот может менять направление движения. Для задания какого-либо направления движения необходимо изменить относительную скорость приводов (рис. 4).

Рисунок 4. Соотношение скоростей и направлений вращения приводов гусеничного
шасси
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Таблица демонстрирует соотношение скорости и направления вращения привода гусеничного шасси. Особое внимание следует обратить на положение привода, если направление
вращения выходного вала в зависимости от ориентации привода в пространстве, а соответственно и направление движения гусеничных траков. [3]
1. Если правый и левый приводы вращаются с одинаковой скоростью, робот едет в
направлении «прямо».
2. Скорость правого привода больше, чем скорость левого. Чем больше будет разница
скоростей, тем меньше будет радиус разворота при движении. В таком случае робот сможет
повернуть налево.
3. Скорость правого привода меньше, чем скорость левого. Чем больше будет разница
скоростей, тем меньше будет радиус разворота при повороте направо.
4. Для того чтобы развернуться в левую сторону на одном месте, необходимо, чтобы
правый привод вращался «прямо», а левый – «назад» с такой же скоростью.
5. Для того чтобы развернуться в правую сторону на месте, необходимо чтобы левый
привод вращался «прямо», а правый «назад» с такой же скоростью.
6. Для движения назад, необходимо, чтобы правый и левый приводы вращались с одинаковой скоростью в направлении «назад».
Используя данный робот, в не пределах промышленного предприятия, гусеничные
шасси обладают повышенной проходимостью. Благодаря хорошему сцеплению гусеничных
траков с поверхностью, по которой осуществляется движение, гусеничные роботы могут
преодолевать различные неровности поверхности и преграды, помимо высокой маневренности.
Конструкция шасси робота состоит из гусеничных траков, расположенных под достаточно большим углом к направлению движения, что помогает преодолеть робот препятствия
с высотой не менее высоты подъема гусеничных траков.
Для того, чтобы робот в процессе своего движения не застрял, преодолевая препятствие, его шасси оснащается инфракрасными - датчиком, которые определяют наличие объектов на его пути. Если датчик обнаруживает объект, это означает, что высота объекта соизмерима с высотой робота, и он не может преодолеть маршрут. В этом случае робот должен
предпринять какое-либо другое действие, например, объехать препятствие и т.п.
Согласно алгоритму (рис. 5) гусеничный робот едет прямо, преодолевая все препятствия на своем пути. Если же на его пути обнаруживается объект, который не пропадает в
течение 3 секунд, робот останавливается и совершает маневр по объезду препятствия.

Рисунок 5. Алгоритм движения робота
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При условии равномерного вращения ведущих колес (ωк = const), отсутствии буксования гусениц относительно почвы и их скольжения относительно ведущих колес теоретическую поступательную скорость гусеничного движителя можно определить по формуле:
м

𝑣 = 𝜔 ∗ 𝑟 (1) [ с ],
рад

ω — угловая скорость ведущего колеса [ с ];
r — кинематический радиус ведущего колеса гусеничного движителя [м].
r можно выразить через параметры гусеничного движителя с учетом, что в гусеница состоит из отдельных звеньев. Путь, пройденный за один оборот ведущего колеса, будет равен
периметру многоугольника, состоящего из звеньев гусеницы, уложенных по всей окружности ведущего колеса. Периметр этого многоугольника (рис. 6) будет равен произведению
длины одного звена (шага гусеничной цепи) на число звеньев z ведущего колеса, принимающих участие в зацеплении за один оборот:
𝑃 = 𝑙 ∗ 𝑧 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 = [м]

(2)

Рисунок 6. Периметр многоугольника
𝑙∗𝑧

Из формулы (2) следует, что 𝑟 = 2∗𝜋 = [м] (3)
Кинематика гусеничного движителя такова, что при равномерном вращении ведущего
колеса скорость наматывания гусеничного обвода неравномерна. Причиной для этого является звенчатость гусеничной цепи. При вращении колеса скорость ведущего участка (рис.7)
гусеничного движителя равна:
1𝑟

𝑒 𝑟

м

𝑉г = 𝜔к 𝑟к (sin 𝛾 + 2 𝑙к sin 2𝛾 − 𝑙 к 𝑙 к cos 𝛾)=[ ]
с
к
ш ш

(4)

Рисунок 7. Скорость точки при вращении колеса
Данный робот предложено внедрить на машиностроительные предприятия. Робот будет
укомплектовывать рабочие места слесарей, токарей, операторов станков ЧПУ и других. На
рабочем месте должны находиться рабочие и контрольно-измерительные инструменты, необходимые для выполнения заданной операции, заготовки и т.д. К размещению инструмен-
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тов, заготовок и материалов на рабочем месте предъявляются определенные требования,
которые задаются оператором. Робот, в ночное время суток, выполняет оснащение набором
нужных инструментов на рабочее место каждого сотрудника. При этом в цехах робот будет
передвигаться по черной линии, которая будет нарисована на полу. Она не позволит ему съехать с траектории и нарушить алгоритм работы.
Для того, чтобы робот мог двигаться по полю с черной линией нам необходимы датчики, которые смогли бы различать белое и черное поля. Так называемые датчики линии. Их
задача состоит из определения белого или черного поля, и сообщения об этом контроллеру
(рис. 8). [4]

Рисунок 8. Датчики линии
Для определения белого или черного поля используется электронный компонент, состоящий из инфракрасного светодиода (ИК) и инфракрасного
фотодиода. ИК светодиод излучает свет в инфракрасном диапазоне с длиной волны порядка 940 нанометра. Такой диапазон света используется для защиты от помех, создаваемых
осветительными лампами, солнечным светом (рис. 9).

Рисунок 9. Принцип работы датчиков линий
Для повышения помехозащищенности в схему датчика включен компаратор, который
отсеивает помехи, ложные отражения и др. Порог срабатывания компаратора устанавливается резистором R1. С выхода компаратора мы получаем сигнал в цифровом виде (рис. 10).

Рисунок 10. Схема работы датчика линий
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Программирование траектории происходит оператором, в каждом цехе, под определенную операцию. Гусеницы помогут роботу сократить время передвижения, например, за счет
возможности развернуться на месте. Возможно, потребуется переоборудование цехов, для
того, чтобы у робота была возможность выполнять оснастку рабочего места каждого сотрудника максимально быстро.
Данная технология позволит оптимизировать производство, сократить время и вероятность производственной ошибки.
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Актуальность этических, правовых и иных проблем врачебных ошибок в последние годы находит подтверждение как в росте количества гражданских и уголовных дел, связанных
с врачебными ошибками, так и в значительно возросшем запросе общества на их решение.
Цель исследования: изучить современное состояние проблемы врачебных ошибок и
предлагаемые пути их решения на материале публичных обсуждений авторитетными представителями медицинского и юридического профессиональных сообществ в средствах массовой коммуникации 2017-2018 г. с использованием новой научной литературы о врачебных
ошибках.
Проблемы врачебных ошибок наряду с проблемами эвтаназии, абортов, искусственного
оплодотворения были и остаются остро обсуждаемыми в современном обществе. Медицину
трудно отнести к абсолютно точным наукам, и нет ни одной страны в мире, в которой бы
медработники не совершали просчётов. В российской медицине с момента становления медицинской науки обращалось внимание на морально-этический аспект врачебных ошибок.
Образцом медицинской этики до настоящего времени считают известного хирурга и педагога Н.И. Пирогова, который сформулировал нравственные принципы врачебной этики: честность, умение признавать собственные ошибки, изучать их, использовать их для обогащения
собственного опыта – и следовал им в своей жизни. Нравственное кредо врача заключено в
знаменитых словах Н.И. Пирогова: «…с самого начала моего врачебного поприща я принял
за правило: не скрывать ни моих заблуждений, ни моих неудач, и я доказал это, обнародовав
все мои ошибки и неудачи и, чистый перед судом моей совести, я смело взываю мне показать, когда и где я утаил хотя одну мою ошибку, хотя одну мою неудачу» [4, с. 86].
Сегодня проблема медицинских ошибок все чаще рассматривается как правовая, ставятся вопросы необходимости определения правовых критериев врачебной ошибки, хотя,
как известно, понятие «врачебная ошибка» в действующем российском законодательстве
отсутствует [3, с. 6]. В юридической практике врачебные ошибки рассматривают с двух сторон: в первом случае проступок влечет за собой уголовную, дисциплинарную, гражданскую
ответственность, во втором – отсутствие вины и ответственности. При этом нельзя не отметить, что в современном правоприменении наметилась тенденция любое нарушение этических норм врачом приравнивать к правонарушению или даже к уголовному преступлению.
Все проблемы и противоречия, связанные с врачебной ошибкой, обнажились в последние годы, свидетельством чего является поток судебных исков, гражданских и уголовных
дел, фигурантами которых являются врачи, принявший настолько массовый характер, что
публично заговорили о кампании по массовому обвинению медиков, назвав ее «делами вра75
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чей» (по их массовости и общественному резонансу напоминающих известные дела врачей
1953 г.). И действительно, одно из последних громких дел врача-гематолога Е. Мисюриной,
которую приговорили к реальному сроку: двум годам колонии за смерть человека, умершего
через несколько дней после выполненной ею трепанобиопсии костного мозга, пожалуй,
впервые активно обсуждалось не только врачебным сообществом, но и «сообществом пациентов» на центральных телеканалах, в популярных ток-шоу. В своем комментарии по делу
Е. Мисюриной врач и заммэра Москвы по вопросам социального развития Л. Печатников,
ссылаясь на Заявление СК России в связи с расследованием уголовных дел в отношении медицинских работников от 30.01. 2018 г., обнародовал цифры: в 2017 году в СК России поступило 6050 сообщений о таких преступлениях, по результатам их рассмотрения возбуждено
1791 уголовное дело [5]. Известны такие дела и в Воронежской области [2]. Отметим, что
рост обращений граждан в судебные инстанции объясняется не только увеличением числа
врачебных ошибок, но и социально-экономическими изменениями в российском обществе:
ростом правовой грамотности, развитием и доступностью сети Интернет, благодаря чему
растет информированность граждан в области медицинского права и спектра юридических
услуг, улучшением благосостояния людей (судебные издержки обходятся очень недешево) и
рядом других.
Какие меры, по мнению профессионального сообщества, необходимо принять, чтобы
свести к минимуму негативные последствия врачебных ошибок?
Если в западной медицине все врачи работают по одному протоколу, то в России одну
и ту же болезнь врачи лечат по-разному, исходя из личных соображений и опыта. Так, в объяснительной Е. Мисюриной отмечено, что технологии проведения трепанобиопсии не существует, она основана только на клинической практике, хотя именно нарушение методики,
тактики и техники выполнения процедуры ставится ей в вину. Таким образом, действенным
инструментом в борьбе с врачебными ошибками являются разработка и внедрение в медицинских организациях стандартных операционных процедур и протоколов на все основные
процессы. Министр здравоохранения РФ В. Скворцова на прошедшем недавно в Москве
Гайдаровском форуме сообщила, что в России уже создан единый электронный рубрификатор национальных клинических протоколов лечения.
По мнению исследователей, ошибки – это показатель недостатков системы, поэтому
необходимы изменения и в самой системе, в том числе, и в экономике здравоохранения.
В отечественной медицинской практике уделяется мало внимания открытому обсуждению врачебных ошибок со стороны медицинского сообщества. Необходимо существенное
изменение отношения врачебной корпорации к проблеме врачебной ошибки, открытые обсуждения, формирование критичного отношения. В РФ официальной статистики врачебных
ошибок не ведется. Как полагает И.Н. Григович, необходима организация мониторинга, система регистрации врачебных ошибок, а также формирование банка данных, что даст возможность системного анализа частоты, причин совершаемых ошибок и последующих действий по их предупреждению [1, с. 11]. Следует изменить и отношение пациентов к
медицинской помощи, своим правам, прежде всего, праву на информацию о методах оперативного медицинского вмешательства, о возможных последствиях и осложнениях, формировать ответственность следовать предписаниям лечащего врача, а также выстраивать с ним
конструктивные взаимоотношения.
Итак, где же поставить запятую во фразе «Судить нельзя помиловать», вынесенной в
название статьи? В настоящее время однозначно ответить не представляется возможным
ввиду сложности, неоднозначности, многоаспектности проблемы, являющейся и этической,
и правовой, и организационной, и социально-экономической. Но ясно одно: уголовное наказание предусматривается за умышленное причинение вреда пациенту, однако ни при каких
обстоятельствах за медицинскую ошибку, совершенную при добросовестном выполнении
действий, врача судить нельзя.
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Введение. Гепатит А (ГА) во многих странах мира, и в том числе в Российской Федерации, остается важной социально-экономической проблемой. Несмотря на то, что в последние годы в нашей стране происходит отчетливое снижение заболеваемости ГА, на большинстве территорий РФ ее уровень выше, чем в странах Западной Европы и США, где
заболеваемость менее 1 на 100 тыс. населения. [2]
Несмотря на выраженную тенденцию к снижению официально регистрируемой заболеваемости гепатитом А (ГА), в России до настоящего времени эта инфекция остается актуальной для большинства территорий страны, что обусловлено наличием вспышек (особенно
водного характера), изменением возрастной структуры в сторону «повзросления» инфекции.
В последнее время гепатит А оправданно относят к социально-обусловленным инфекциям.
Обнаружено парадоксальное явление, когда с улучшением санитарно-гигиенических условий не происходит снижения истинной распространенности гепатита. [3]
Если в 1998 – 1999 годах удельный вес ГА не превышал доли гепатита В (18,6 и 20,3%
соответственно), то с 2000 года имеет место стойкая тенденция к росту удельного веса ГА. В
этот период доля ГА удвоилась и в зависимости от фазы развития эпидемического процесса
составляла в последующие годы 36,8 – 62,1% от всех зарегистрированных случаев острых
вирусных гепатитов. В России гепатит А сохраняет свою актуальность.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), учтенная заболеваемость
ГА в мире ежегодно составляет около 1,5 млн человек (Зверев В.В., 2001; VanHerck К. etal.,
2002), но истинная заболеваемость этой инфекцией может быть в десятки раз выше
(VanDamme P., 2007). С 2000 года практически повсеместно в Российской Федерации регистрировали подъем заболеваемости ГА, в 2001 году он достиг 79,4 на 100 тыс. населения
(Онищенко Г.Г., 2002). В последнее десятилетие отмечено значительное снижение уровня
заболеваемости ГА, впервые за весь период регистрации этот показатель составил 4,3 на 100
тыс. населения в 2012 году. При этом отмечено неравномерное распределение ГА по территориям Российской Федерации. В связи с этим изучение региональных особенностей течения
эпидемического процесса данной инфекции является необходимой предпосылкой для оптимизации существующей системы эпидемиологического надзора за гепатитом А. По данным
ретроспективного анализа, относительное эпидемиологическое благополучие по данной инфекции определялось цикличностью эпидемического процесса, характерной для ГА. Периоды подъема заболеваемости регистрировались каждые 5 – 7 лет. [4]
Для г. Архангельска проблема ГА также является актуальной в виду высокой распространенности и высоким процентом заболевших. Наряду с очевидными успехами в борьбе с
вирусным гепатитом А (ВГА) в Архангельской области имеет место возникновение групповых заболеваний и вспышек, связанных преимущественно с низкой санитарной культурой
населения и неудовлетворительным качеством питьевой воды. Преобладающее число горо78
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дов и населенных пунктов в области используют в качестве источника питьевого водоснабжения открытые водоемы, которые наиболее уязвимы с точки зрения бактериального и вирусного загрязнения. С целью выявления закономерностей эпидемического процесса и актуальности проблемы ВГА на территории Архангельской области нами проведен анализ
эпидемиологических данных в пространстве, времени в 2017 году, в сравнении с общероссийской ситуацией [1].
Целью нашей работы являлось проследить заболеваемость вирусным гепатитом А в
Архангельске и Архангельской области в 2017-2018 годах, выяснить наблюдается ли тенденция к росту заболеваемости и выявить особенности эпидемиологического и клинического
анамнеза за последние годы.
Материалы и методы. Из базы данных АОКБ были извлечены анонимизированные
индивидуальные данные обо всех случаях заболеваемости вирусным гепатитом А (B15) в
Архангельской области в 2017-2018 г.г. Полученная база данных содержала следующие переменные: пол, возраст, район проживания, образование, степени тяжести гепатита, синдромы при болезни, наличие или отсутствие АТ, эпидемиологический анамнез, сопутствующая
патология, лечение, вредные привычки и аллергологический анамнез. Для анализа данных
была использована программа Microsoft Office Excel 2010.
Результаты и обсуждение. Нами была проанализирована медицинская документация
за 2017-2018 г.г., в которой числилось 27 человек, перенесших вирусный гепатит А, проживающих в различных районах Архангельской области и в областном центре: 15 из числа городских и 12 из числа сельских жителей, что соответственно составило 55 и 45 %.
Средний возраст пациентов, обратившихся за медицинской помощью, был старше
18 лет, что составило 77 %. Дети обращались за помощью реже: из общего количества пациентов их количество составило 8 человек, 23 % соответственно. Самому молодому пациенту
было 2 года, а самому взрослому 55 лет.
Проводя анализ трудоустройства выяснилось, что работает 13 человек (48 %), а не работает 14,52 %. В число неработающих входят дети, число которых составляет 9 человек, а
именно 64 % от всех неработающих.
Из всех заболевших вирусным гепатитом А, среднюю степень тяжести имел 21 пациент, тяжелую степень 4 пациента. Проходили обследование по эпидемическим показаниям
2 пациента, что соответственно составило 78,15 и 7 %.
Анализируя синдромы, можно сделать вывод, что самыми распространенными были
желтушный, интоксикационный, астено-вегетативный и диспептический синдромы, которые
составляли 67, 70, 37 и 41 % соответственно, при условии, что у некоторых пациентов имело
место быть совокупность данных симптомов. Единичные случаи выявляли болевой, геморрагический и респираторный синдромы. Болезненность живота наблюдалась у 3 человек из
числа пациентов, что составило всего 11 %. У 100 % больных наблюдалось расстройство
стула.
При перкутировании увеличение печени наблюдалась чуть больше, чем у половины
пациентов, 15 человек, что в процентном соотношении составило 56 %.
Отягощенный эпидемиологический анамнез наблюдался у 13 пациентов, а неотягощенный фон у 14, что составило 48 и 52 %. При выяснении связи заболевания с внешними факторами, 37 % пациентов ни с чем не связывали развитие настоящего заболевания, 41 % заболевших отметил употребление некипяченой воды, а 22 % заболевших упоминали о
заболевших в семье.
При сборе анамнезы выяснилось, что 10 пациентов имеют вредные привычки, а остальные 17 ведут здоровый образ жизни, что соответственно равняется 37 и 63 %.
Анализируя обращаемость пациентов, можно сделать вывод, что большинство людей
поступило в инфекционное отделение по направлению терапевтов - 15 человек (56 %). Бригадой скорой медицинской помощи было доставлено 11 человек, что составило 41 %. Один
пациент из числа всех обратился за помощью в центр инфекционных болезней самостоятельно.
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При обработке анализов крови, а именно таких показателей, как АСТ, АЛТ, ГГТ и ЩФ,
выяснилось, что у 100 % больных показатели были значительно выше нормы.
При проведении УЗ-диагностики патологии внутренних органов не наблюдалось у
14 человек, а именно у 52 %. При обнаружении патологии имело место гепатомегалия (31%),
спленомегалия (54 %) и признаки хронического холецистита (15 %).
Проводя анализ по обнаружению АТ к иммуноглобулинам M и G, выяснилось, что АТ
к IgMбыли выявлены у 2 человек, АТ к IgG -у 1 человека, АТ к IgMи G– у 22 людей, суммарные антитела у 1 человека. Так же у одного человека не было выявлено АТ к иммуноглобулинам М и G. Процентное соотношение в данной категории составило 7, 4, 81, 4, и 4%
соответственно.
При проведении лечения всем пациентам назначалась дезинтоксикационная и симптоматическая терапия (жаропонижающие, обезболивающие, спазмолитические средства). Гормональная терапия назначалась в половине случаев, что составило 52 %.
Выводы. Данные проведенного анализа показывают, что заболеваемость вирусным гепатитом А остается достаточно высокой, причем этот показатель почти одинаков у взрослых
и детей. При соблюдении правил личной гигиены и кипячении отфильтрованной воды, можно избежать возникновения данного заболевания. Однако при своевременном обращении в
лечебное учреждение и ранней диагностике гепатита А можно повысить качество жизни и
более быстрое выздоровление пациентов.
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