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АННОТАЦИЯ
При организации строительного производства следует внедрять эффективные методы
использования материальных и трудовых ресурсов. Одним из таких методов ведения строительства является поточный, особенности которого заключаются в возможности строительства
одновременно нескольких объектов, включая технологически сложные и крупные объекты.
Поточный метод широко применяется в современном строительном производстве как
в масштабах страны, так и за рубежом, позволяя использовать новейшие технологии
и различные коммуникационные системы.
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Главным преимуществом данного метода является то, что он обеспечивает равномерное
использование трудовых ресурсов и ритмичный выпуск строительной продукции.
ABSTRACT
When organizing construction production, effective methods of using material and labor
resources should be introduced. One of these methods of construction is in-line, the features of
which are the ability to simultaneously build several objects, including technologically complex and
large objects. The flow method is widely used in modern construction industry both nationwide and
abroad, allowing the use of the latest technologies and various communication systems. The main
advantage of this method is that it provides an even use of labor resources and a rhythmic release of
construction products.
Ключевые слова: организация строительства; поточный метод; строительные потоки;
оптимизация строительства.
Keywords: organization of construction; flow method, construction flows; construction
optimization.
Поточный метод предоставляет возможность в установленные промежутки времени
реализовать определенные объемы работ, тем самым сократив продолжительность строительства, повышая таким образом производительность труда и рентабельность производства. Во
время планирования производственного процесса определяются сроки по предоставлению
проектной документации, формируются потребности производства в материалах, строительном
оборудовании и технике. Основной составляющей данного метода является правильное
управление трудовыми ресурсами. Для этого создаются графические модели управления,
которые отражают взаимосвязь циклов строительства зданий. Такие модели управления
представляют собой линейные и сетевые графики, включающие в себя все виды работ и
предусматривающие критический путь и резервы времени.
Сущность поточного метода изучается на основе анализа теоретических предпосылок и
наблюдения за выполнением поставленных задач и проведением практических работ. Процесс
строительного производства, представляющий собой сложный комплекс мероприятий, должен
осуществлять решение проблем, которые связаны напрямую с возведением объектов строительства. Объектом изучения данной работы являются исследование способов координации
целевых бригад, повышение эффективности осуществления строительно-монтажных работ и
ввод объектов в эксплуатацию. Наиболее значимым аспектом сравнения и оценки преимуществ
и недостатков строительных методов считается визуализация с помощью графического
моделирования.
В организации строительного производства существуют различные способы реализации
строительства. В определении подходящего способа возведения объекта, основными показателями являются:
 продолжительность строительства;
 характеристики производительности труда;
 рентабельность строительства.
Исходя из последовательности и способа реализации работ, возможно выделить три
основных метода организации строительства: последовательный, параллельный и поточный.
Эти методы удобно представить на графических моделях, которые рассмотрены ниже,
отражающих цикличность реализуемых работ.
На первом графике представлен последовательный метод строительства пяти объектов.
На всех этих объектах осуществляются следующие циклы возведения здания: возведение
подземной части, возведение надземной части и отделочные работ. На каждом из объектов
все работы были завершены полностью. В ходе выполнения работ на первом объекте, работы
на остальных объектах не выполнялись. Из этого следует, что последовательный метод представляет собой метод, где все строительные процессы выполняются только после завершения
работ на предыдущем строительном объекте. Поэтому затраты времени на реализацию
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строительных работ при последовательном методе максимальны. В процессе строительства
данным методом затраты времени, при неравномерной загрузке строительных звеньев,
составят 15 месяцев (рис. 1). Тем не менее количество исполнителей при последовательном
методе минимальное. При строительстве конкретного объекта или комплекса объектов, два
этих показателя (продолжительность строительства и количество трудовых ресурсов) могут
выступать как преимуществом, так и недостатком.

Рисунок 1. График последовательного выполнения работ
На втором графике представлен параллельный метод, при котором строительство всех
объектов начинается и завершается единовременно (рис. 2). Здесь продолжительность строительства сведена до минимальной. Исходя из графика видно, что затраты времени на
строительство всех пяти зданий составляют 3 месяца. Однако при параллельном методе
строительства необходимо увеличить в 3 раза весь штат строительного подразделения, отсюда
повышается потребление материального обеспечения. Поэтому данный метод считается
очень затратным.

Рисунок 2. График параллельного выполнения работ
Последовательный и параллельный методы зачастую не могут быть оптимальными,
поскольку неравномерное использование однородных ресурсов, таких как строительная
техника, трудовые резервы и т.д., являются их общим недостатком. Таких проблем можно
избежать, организовав строительные работы поточным методом, где на каждом объекте
работы по возведению подземной, надземной части здания и отделочные работы будут
осуществляться только после их завершения на предыдущем объекте. Цель данного метода
заключается в формировании минимального необходимых заделов, которые должны послужить
причиной уменьшения объема незаконченного строительства и к оптимизации потребления
материальных ресурсов путем сокращения общего времени строительства и ввода в
эксплуатацию объектов. Поэтому метод поточного строительства является самым распространенным. Сущность этого метода заключается в следующем:
 процесс строительства зданий разделяется на отдельные строительные потоки;
 специализированные бригады переходят с одного отдельного фронта работ на
другой в согласованном ритме;
 определенные объемы продукции производятся за равные интервалы времени.
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Весь процесс строительства разбивается на захватки, на каждой из которых работы
осуществляются комплексом бригад (строительными звеньями), которые переходят с одного
участка на другой в установленном технологическом процессе порядке (с одной захватки на
другую). Все строительно-монтажные работы должны строго совмещаться во времени.
Равномерное передвижение специализированных бригад с одной захватки на другую обеспечивается только при равных по трудоемкости захватках, а также при сохранении количества
рабочих в бригадах. После завершения работ на своей захватке, каждая бригада подготавливает
участок для следующей бригады, которая будет осуществлять следующий цикл работ. На
рисунке 3 показан такой способ поточного выполнения работ. Затраты времени на строительство пяти объектов составят 7 месяцев, а потребление трудовых и материальных ресурсов
при этом будет равномерным и непрерывным. Таким образом, метод поточной организации
строительства дает возможность реализовать поставленную цель – минимизировать затраты,
обеспечить трудовые ресурсы непрерывной работой и увеличить рентабельность строительства.

Рисунок 3. График поточного выполнения работ
В результате сравнения трех методов организации строительного производства, можно
сделать вывод, что наиболее рациональным методом строительства является поточный
метод, поскольку дает возможность оптимально совместить все строительные работы в
пространстве и времени.
Список литературы:
1. Афанасьев В.А. Поточная организация строительства. Л.: Стройиздат, 2010. – 302 с.
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АННОТАЦИЯ
Произведен анализ организационно-экономических проблем, решив которые будет
возможно определить оптимальную стоимость объектов строительства. Предложены основные
направления по замедлению поста стоимости строительных объектов. Разработаны рекомендации по применению на практике результатов данного исследования.
ABSTRACT
The analysis of organizational and economic problem has been carried out, having solved
which it will be possible to determine the optimal cost of construction objects. The main directions
for slowing down the post of the cost of construction objects are proposed. Recommendations have
been developed for the practical application of the results of this study.
Ключевые слова: концепция снижения стоимости; интенсификация инвестиционного
проекта; ступенчатая разработка проекта.
Keywords: cost reduction concept; intensification of the investment project; stepwise project
development.
В настоящий момент прослеживается существенный рост сметной стоимости строительных объектов. Основными факторами такого роста считаются повышение стоимости всех
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видов ресурсов, затруднение условий строительства, которое вызвано удаленностью
строящихся объектов от инженерных сетей, а также строительством объектов в условиях
стесненности. Таким образом, возникает необходимость в проведении анализа организационноэкономических проблем, решение которых позволит определить оптимальную стоимость
объектов строительства.
Первая проблема состоит в разработке механизмов, позволяющих выявить оптимальную
сметную стоимость возведения объектов, где существует возможность достигнуть максимальный совокупный результат от строительства и эксплуатации объектов при более
оптимальном подходе.
Вторая же проблема состоит в разработке механизмов по повышению правдивости и
правильности прогнозных расчетов сметной стоимости возведения объектов в соответствии от
их типа и направления отрасли. В условиях частичной или полной недостаточности исходных
данных, а также рабочей документации об объемах работ возникает резкая необходимость в
разработке новых показателей, таких как показатель физических объемов работ, показатели
базовых видов материально-технических и трудовых ресурсов. Небольшой перечень таких
ресурсов составляет более 80% от сметной стоимости возведения строительных объектов, а
также дает возможность создания систем (региональных, федеральных, отраслевых) мониторинга текущих цен на ресурсы, необходимые для материального обеспечения строительных
объектов [1, с. 64].
Более сложной задачей считается мониторинг текущих цен на строительные материалы,
изделия, конструкции, который необходимо проводить и со стороны заказчика, и со стороны
подрядчика. Важно отметить, что существенное воздействие на градацию ресурсов в структуре
базы данных оказывают тип объектов, а также их отраслевая направленность. Для каждого типа
объектов определяется классификатор материалов, для которого создается база данных и
производится пересчет в текущие цены. Вместе с тем, инвесторы и заказчики, имеющие
собственные материально-технические базы данных, формируют систему, отслеживающую
текущие цены на ресурсы. Транспортные расходы в ходе разработки сметной документации
суммируются отдельно. Поскольку заказчик имеет возможность поставлять значительную
долю оборудования и материалов, то отслеживающие системы необходимо создавать в данных
организациях. Это позволит обеспечить значительное уменьшение цен на оборудование и строительные материалы. Кроме этого, добиться уменьшения цен возможно благодаря снижению
транспортных и складских расходов при условии прямых поставок необходимых строительных
материалов на места возведения объектов.
Другая проблема возникла с переходом с затратного механизма сметного расчета на
рыночный, непосредственно на проектах, требующих больших капиталовложений, осуществляемые крупными организациями, где преобладает государственная собственность. На практике
существует то обстоятельство, что при условии финансирования из бюджета функционируют
затратные механизмы, поскольку государственные организации ориентированы на получение
максимального объема финансовых средств на реализацию собственных проектов и программ,
связанных с инвестированием. Здесь снизить стоимость возведения объектов для каждого
инвестиционного проекта возможно в результате повышения точности прогнозных сметных
расчетов, в основе которых лежат ресурсные методы, и в результате отбора подрядчиков и
поставщиков на основе конкурса.
Еще одна проблема возникает с повышением эффективности деятельности заказчиков и
инвесторов по отбору подрядных организаций, необходимых для выполнения строительных и
монтажных работ.
Поскольку конкурсный отбор в некоторых направлениях и объектах вовсе отсутствует или
выполняется неэффективно, необходимо проводить анализирование процесса проведения конкурсного отбора. Большинство крупных организаций игнорируют конкурсный отбор и отдают
заказы собственным дочерним организациям, которые, безусловно, заинтересованы в повышении расходов на оборудование и строительные материалы, поскольку это вызывает рост
экономических показателей. В виду того, что в настоящее время во многих регионах
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наблюдается монополистический выбор при проведении конкурса среди строительных подрядных организаций, следует провести эффективные антимонопольные меры и сформировать
независимые экспертные аппараты с целью оценки итогов конкурсов, а также стоимости
инвестиционных проектов.
Пятая проблема возникает при совершенствовании методов по проведению прогнозной
оценки стоимости возведения объектов при неполном комплекте рабочей документации. В
этом случае, становится затруднительным определение стоимости строительства с необходимой
точностью, поскольку нет полной информации о физических объемах работ, которая представлена в локальных сметах. Для каждого инвестиционного проекта необходимо рассчитывать
объем капитальных вложений и проводить соответствующие экспертизы. Чтобы определить
объемы капитальных вложений по каждому инвестиционному проекту используют нормативные базы и методики прогнозной оценки стоимости объектов. Для того, чтобы решить
вышеуказанные проблемы была выработана концепция снижения стоимости строительной
продукции, включающая в себя основные направления замедления роста цен, которые
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Основные направления замедления роста стоимости строительных объектов
Направления
Мероприятия
Оптимизация материально- Повышение эффективности
технического снабжения
логистических схем снабжения
материально-техническими
ресурсами строительных
участков
Переход на эффективную Проведение выборки
конкурсную систему
подрядных организаций на
отбора поставщиков
конкурсной основе
строительных материалов,
подрядных и проектных
организаций
Повышение эффективности Планирование капитального
планирования капитального строительства на основе
строительства
показателей удельных
капитальных вложений
Оптимизация экспертизы и Повышение эффективности и
контроля качества сметной роли экспертизы
документации

Повышение эффективности
проектных решений и
методов расчета стоимости
строительных объектов

Интенсификация
инвестиционного проекта.
Выполнение проектирования
поэтапно, в том числе
жизненный цикл строительного
объекта.

Инновации
Методическая документация по
повышению эффективности
логистических схем доставки
ресурсов
Методическая документация по
организации и проведению
конкурсных отборов

Базы данных о запроектированных
объектах

Методическая документация по
созданию удельных и укрупненных
показателей стоимости,
обеспечивающих точность
расчетов в прогнозных и текущих
ценах
Методическая документация по
улучшению деятельности
проектных организаций

Следует отметить, что большое влияние на стоимость объекта строительства оказывает
продолжительность инвестиционного процесса, поэтому строительным организациям необходимо осуществлять интенсификацию процесса с помощью сокращения периода проектирования
и повышения его эффективности.
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Поскольку реализация инвестиционного проекта происходит не за один день, а обычно
в течение нескольких лет, проект в этот период находится в зоне экономического риска, в
результате чего появляется превышение фактической стоимости над сметной, что влечет за
собой понижение плановой экономической эффективности.
Ограниченный период времени, в течение которого реализуются поставленные цели
называется жизненным циклом проекта. У проекта бывает несколько таких циклов, каждый
из которых предполагает ограничения как в виде затрат, так и в ожидаемых доходах.
Жизненный цикл проекта имеет 3 крупные стадии: прединвестиционную, инвестиционную
и эксплуатационную.
С экономической точки зрения наиболее значимой стадией является прединвестиционная,
поскольку исполнителям проекта на данной стадии заказчик проекта предоставил только
минимальную информацию о проекте: расположение, сроки строительства, планируемые сроки
окупаемости. А такие значимые детали, как этажность, количество комнат в квартирах, применяемые отделочные материалы остаются неизвестными. Также на этой стадии появляется
необходимость в точном анализе проекта, который имеет две основные цели:
1) определить реальные затраты на проектирование, строительство и эксплуатацию, и
ожидаемые доходы, которые получит инвестор от вложений;
2) своевременно выявить риски, чтобы с минимальными затратами их предотвратить.
В ходе реализации проекта его начальный этап имеет отрицательный чистый денежный
поток, поскольку происходит инвестирование денежных средств. С течением времени, благодаря получаемым доходам, чистый денежный поток средств станет положительным.
На основе вышеизложенного, рекомендуется разделить бизнес-план на 3 основные
стадии:
1. Информативную, которая включает в себя подробные сведения о будущем проекте и
его исполнителях.
2. Исследовательскую, которая в инвестиционной среде прогнозирует о состоянии
макроэкономических процессов, потребителях и рыночной конъюнктуре.
3. Аналитическую, которая включает в себя определение источников и величины получения средств и обоснование их возврата, финансирование, получение дохода и организацию
работ. Здесь осуществляется разработка сводного баланса активов и пассивов строительной
организации, таблица доходов и расходов, план структуры управления, оценивается социальная
и экономическая эффективности.
Таким образом, в любом проекте исследование и анализ рисков играют большую роль,
однако, при ступенчатой разработке инвестиционного проекта рациональнее отдельно на
каждой стадии разработки проекта выявлять риски и осуществлять их оценку. Такой подход
обеспечит своевременное сведение рисков к минимуму.
Список литературы:
1. Болотин С.А, Вихров А.Н. Организация строительного производства: учеб. Пособие для
студ высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2007. – 208 с.
2. Молодин В.В., Волков С.В. Организационно-технологическое проектирование строительства
жилых объектов: учеб. пособие. Новосибирск: НГАСУ (Сибстрин), 2015. – 216 с.
3. Резниченко В.С. Организационно-экономические проблемы и механизмы снижения
стоимости строительной продукции // Экономика строительства. – 2016. – № 2.
[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://econom-journal.ru/index.php/ru/2nd2016r (дата обращения 10.01.2021).

13

Научный журнал «Студенческий»

№ 2(130), часть 1, январь, 2021 г.

АДАПТАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Арапиев Магомед Баширович
студент,
кафедра строительных дисциплин,
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»
РФ, г. Назрань
E-mail: arapievmaga555@mail.ru

ADAPTATION OF THE DESIGN OF HIGH-RISE BUILDINGS
IN THE MODERN ECONOMY
Magomed Arapiev
student,
Department of Construction Disciplines,
Ingush State University,
Russia, Nazran
АННОТАЦИЯ
Строительство высотных зданий получило немалое развитие в современном мире. Они
являются примером того, как прикладные человеческие потребности служат мощной мотивацией научно-технического прогресса, в том числе появления новых приемов градостроительства, развития архитектурной науки, инженерно-технических, архитектурно-строительных
и конструктивных решений. В данной статье рассмотрены высотные здания в условиях
нынешней экономики.
ABSTRACT
The construction of high-rise buildings has received considerable development in the modern
world. They are an example of how applied human needs serve as a powerful motivation for
scientific and technological progress, including the emergence of new methods of urban planning,
the development of architectural science, engineering, architectural and construction solutions. This
article discusses high-rise buildings in the current economy.
Ключевые слова: здания и сооружения, экономика, бизнес, дизайн, технологии.
Keywords: buildings and structures, economy, business, design, technology.
Как нам следует сделать труд, быт и все принципы нашей жизни в высотном здании
более привлекательными? На сегодняшний день это один из наиболее актуальных вопросов,
стоящих перед нашими политиками и городскими планировщиками, архитекторами, социологами, инвесторами.
Считается, что развитие цифровой экономики буквально поставило с ног на голову
сложившуюся экономическую и социальную географию многих развитых стран мира.
В центре внимания информационной технологии (ИТ) оказалось изменение городской экономической, социальной, и физической среды. Многих людей непосредственно заставили
поверить, что при сильно повышенном темпе распространения новых коммуникационных
технологий, Интернета и растущей свободе во всех «смыслах и направлениях» привязанность к
месту теряет значение, и уже наше поколение станет свидетелем заката офисных зданий как
вида. Цифровая революция ускоряет процессы распространения и обработки информации,
связывает пространство и время в наших общениях.
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Поскольку стоимость общения в электронном виде не будет зависеть от расстояния,
работа станет глобальной категорией управления временем. Компании будут распределять
отдельные виды работ в три смены по трем основным часовым поясам: в Восточной Азии /
Австралии и в Европе, в Северной и Южной Америке. Если раньше решения о размещении
бизнеса, например, зависели от доступа к автомобильной, железной дороге, от наличия сырья и
гаваней, то теперь основным минусом является недостаток людских ресурсов. Местоположение
уже не является основным фактором для большинства бизнес-решений. Компании могут
делиться информацией в любой точке планеты, где имеются недорогие квалифицированные
кадры и производство.
Свободный от прежних зависимостей (дешевой рабочей силы или рынков сырья) бизнес
эпохи информации и его сотрудники могут находиться, где им заблагорассудится, но все же
стремятся работать непосредственно не поодиночке, а объединяться в общины разных конфигураций. Общие интересы, стремления и опыт будут способствовать сплоченности людей
сильнее, чем близость к рынкам.
Работая, например, телекоммуникациями могут теряться такие основные качества как
концентрация, тем не менее основные финансовые центры в городах все больше набирают вес.
Есть масса плюсов и выгод для лиц, принимающих решения из коллективного проживания и
работы, а также из возможности создания бизнес-информации и доступа к ней. Личный контакт
позволяет тщательно оценить и рассмотреть качества сотрудников, конкурентов и партнеров;
создать доверческую атмосферу, которое является одним из основных условий успешного
бизнеса. Таким образом, основные центры экономической активности, в частности функции
головного офиса (управления и командования), останутся в больших городах, где имеется
облегчающее связь, хорошее сообщение.
Становление столиц мирового уровня как финансовых центров в значительной степени
обусловлено телекоммуникациями. Москва, Токио, Нью-Йорк и Лондон уже давно являются
региональными финансовыми центрами, а внедрение в них международных компьютерных
систем и телекоммуникаций позволило развить их глобальные банковские функции, торговлю
финансами. Особое значение имеет непосредственно распределение номеров среди безопасных
и надежных телекоммуникационных сетей таким образом, чтобы валюты, облигации и акции,
цены на товары и их объемы одновременно отображались на мониторах компьютеров во всех
значительных бизнес-центрах по всему земному миру. Таким образом 24-часовая глобальная
торговля может осуществляться одним нажатием кнопки, путем электронного перевода
средств могут производиться финансовые расчеты. Подчеркнем, что телекоммуникации
укрепляют и создают, а не разрушают функции наших городов. И хотя они обеспечивают
непосредственное взаимодействие участников на расстоянии, однако, не совсем подходят
для проведения собраний типа «ознакомительных», проходящих в городах мира. Цель таких
встреч -обсуждение сделок, оценка вариантов и принятие решений. Как правило, они
охватывают топ-персонал и его советников и требуют личного присутствия, чтобы участники
могли выдвинуть свои идеи, уговаривать, калибровать реакции, убеждать и принимать те или
иные решения. Вид таких деятельностей невозможно выполнять на расстоянии. Мероприятия
«лицом к лицу», которые выполняются на деловых этажах и в залах заседания в основных
финансовых центрах, вряд ли устареют при новой технологии. Скорее, технологии повысят
охват таких сделок и таким образом укрепит статус городов всего мира. Наша городская среда и
центры, вероятно, будут совершенствоваться и поддерживаться параллельно с внедрением
новых коммуникационных технологий. Новые технологии смогут извлечь наибольшую
пользу из достижений в области телекоммуникаций, поскольку они первыми получают и
извлекают преимущества из новых приложений и сервисов как устоявшиеся ориентиры для
мирового бизнеса.
Предполагается, что при возведении новых высотных зданий как элемент городского
дизайна все больше людей будут возвращаться к жизни в городских центрах. Это порадует
тех, кто получает удовольствие от суеты и анонимного пребывания в толпе.
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Также важным аспектом является предоставление многоцелевого пространства для
мультимедийной общественной деятельности в высотных зданиях. Они станут центрами
развлечений и культуры, теми «городами», в которые ездят, чтобы остановиться и отдохнуть
в отеле, сходить в галерею или музей, в ресторан или в гости. Мы станем свидетелями отказа
от строгого и бессмысленного функционализма (главного критерия высотных зданий) с его
неспособностью объяснить постоянство некоторых форм и отрицанием сложности жизни на
земле, которые однажды устарели или изменили свои функции.
Новые «высотки» здания в крупнейших городах должны адаптироваться к новым
функциям городов по четырем направлениям:
1) как «командные пункты» в организации мировой экономики;
2) в качестве основных мест дислокации специализированных и финансовых сервисных
компаний;
3) в качестве производственного места, включая производство промышленных инноваций;
4) как рынки инновационных изделий и сбыта продукции.
Высотка - это своеобразный интегрированный конструктор из различных природных
систем. Следующие три фактора определяют, как надо использовать высотку в будущем и
как следует ее строить:
Культура. Люди, привыкшие непосредственно работать и жить в определенном ключе,
они будут меняться медленно либо вообще не захотят этого. При этом нужно действовать
быстро, иначе можно не успеть воспользоваться новыми возможностями новых высоток как
элементов городского дизайна.
Удобства. В одной ситуации некоторые внутренние компоновки высотки могут быть
заимствованы, а в другой - нет. Для освоения новой встроенной конфигурации и сообщений
потребуются кое-какие усилия.
Стоимость. Если новый тип зданий позволит урезать расходы, дизайн нового небоскреба
в виде вертикального города можно улучшить. Проекты новых высотных зданий как элементов
городского дизайна делают городскую среду более живой и гуманной. Но успешный дизайн
должен быть в гармонии с политическими и экономическими аспектами среды обитания и
учитывать адресные экологические ограничения.
В городском дизайне новые высотные здания будут пространственно десегментированы, в
отличие от пространственно изолированных современных высотных строений. Планировка и
дизайн будут чертиться на трехмерной матрице с различными видами землепользования,
общественными сферами, местами, парками и открытыми пространствами в верхней части.
При возведении и строительства высотных зданий требуется повышенное внимание.
Следует тщательно исследовать гидрогеологические условия строительства, определить
сейсмичность конкретной площадки, исследовать ветровые нагрузки, тщательно выбрать
уже проверенные строительные материалы, рассчитать здания на все виды воздействий, в
том числе не допустить прогрессирующего разрушения здания при выходе из строя некоторых
элементов. Кроме того, должны разрабатываться непосредственно технологические карты на
различные строительные операции и осуществляться контроль над их исполнением [1].
Объемы будут походить на кварталы и участки с высоким уровнем доступности.
Городской дизайн в совокупности должен воссоздавать в небе те идеальные условия, к которым
мы привыкли на земле.
Первые здания повышенной этажности начали возводиться в конце XIX века в США,
а потому традиционной родиной высотного строительства принято считать именно ее.
Однако, по мнению известного американского архитектора Фрэнка Л. Райта первым кто
осуществил строительство современных небоскребов создав собор Святого Петра явился
Микеланджело Буонарроти.
Величественное здание собора несло смысловую нагрузку, оно непосредственно
олицетворяло собой символ могущества и власти. В результате оценки в последствии такого
воздействия на умы людей аналоги здания собора стали возводиться повсеместно и не
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только в столицах великих держан, но и в других менее значимых городах. В них размещали
глав городов, графств и государств [2, с. 5].
Список литературы:
1. https://m.gazeta.ru/realty/2013/11/06_a_5740893.shtml.
2. В.И. Теличенко, Е.А. Король, П.Б. Каган, С.В. Комиссаров, С.Г. Арутюнов, А.А.Афанасьев
Управление программами и проектами возведения высотных зданий: Техническая
литература.
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АННОТАЦИЯ
При постройке дома необходимо иметь четкое представление того, каким он должен
быть. Разумеется, многие из нас частенько прибегают к помощи дизайнеров и архитекторов.
В мире принято выделять 27 основных архитектурных стилей. Рассмотрим основные из них.
ABSTRACT
When building a house, you need to have a clear idea of what it should be. Of course, many of
us often resort to the help of designers and architects. In the world, it is customary to distinguish 27
main architectural styles. Let's consider the main ones.
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В мегаполисе или в деревне – всюду нас окружают здания: роскошные дворцы и
величественные соборы, тихие усадьбы, и вызывающие небоскребы, солидные дома и кривые
избушки. Даже гробницы выглядят так прекрасно, что глаз не отвести – вспомним знаменитые
египетские пирамиды. Каждая эпоха, каждый народ, что жил когда-то или живет ныне, внес
свою лепту в историю архитектуры [3].
Архитектурный стиль – это совокупность характерных черт и признаков архитектуры.
Характерные черты определённого времени и места, проявляющиеся в особенностях функциональной, конструктивной и художественной сторон: назначение зданий, строительные
материалы и конструкции, приёмы архитектурной композиции – формируют архитектурный
стиль [1].
Европейский стиль архитектуры собрал в себе базовые черты особенностей домостроения ряда европейских стран, но не имеет каких-то специфических черт, позволяющих определить четкую принадлежность к какому-то региону. Дома, построенные в европейском стиле, не
предполагают излишеств в декоре и постройке, как таковой. Помещения, приусадебные участки,
подсобные помещения используются очень компактно и эффективно.
Английскому стилю архитектуры присуща сдержанность и аристократичность. Среди
характерных черт английского стиля домов можно выделить следующие: асимметричный план и
вид строения; высокие фронтоны; крутые, вальмовые крыши; высокий и заметный дымоход;
распашные окна в мелком переплете; парадный вход, отделанный крупным камнем.
Фишкой стиля прерий стала разнородность используемых материалов. Это направлено
на разграничение всех сегментов дома. Например, одна часть помещений может быть отделана
рванным камнем, а другая бетоном, кирпичом или деревом. Цветовая палитра также имеет
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значения. В большинстве случаев используются коричневые и серые оттенки, а иногда
белый и бежевый.
Восточный стиль отличает асимметричность форм и пропорций, тяготение к роскоши
и всевозможным декоративным элементам. Одним из наиболее характерных признаков
восточного стиля в архитектуре являются арки, а также загнутые края крыш и купола. В
интерьере этого направления присутствуют только натуральные материалы отделки и декора
помещений, включая также и ткани-парчу, шелк, атлас, натуральную кожу.
Ар-деко относится к восточному типу архитектуры и сочетает в себе элементы модерна,
ампира, а также египетские и африканские мотивы. В итоге получается своеобразный, немного
вычурный и узнаваемый стиль. В основе стиля лежат геометрические объемы с подчеркнутыми
линиями. Для строительства жилья или помещения используются натуральные материалы:
прокатный металл, бетон, зеркальные стекла, стальные трубки, полудрагоценные камни,
алюминий, бронза, мрамор. Цветовая палитра ар-деко известна своими контрастными и яркими
сочетаниями оттенков.
Средиземноморский стиль архитектуры не сложно отличить среди других архитектурных направлений: крыша покрыта коричневой, красной или оранжевой черепицей; открытая
планировка этажей и минимальное количество барьеров между помещениями, множество арок,
просторных террас и балконов. Стены покрыты штукатуркой светлых оттенков- белый,
кремовый, розовый. При строительстве домов используются натуральные материалы.
Скандинавскому стилю характерна скромность и отсутствие пафоса. Это довольно
сдержанный, но элегантный вариант строительства и оформления дома. Среди характерных черт
принято выделять следующие: лаконичность, прямые и чёткие линии построек; панорамные
стекла, минимализм в декоративной отделке; большое количество деревянных элементов.
Высота таких домов достигает не более двух этажей. Абсолютная рациональность, цветовая
гармония, безукоризненное качество и натуральность материалов – вот основные черты,
присущие скандинавскому архитектурному стилю. В большинстве случаев, скандинавские
дома строятся из дерева, а именно калиброванного или клееного бруса, но часто прибегают и
к бетонным конструкциям.
Шале – это стильный, по-домашнему уютный и очень надежный в эксплуатации
небольшой альпийский дом. Для него характерно использование камня и дерева. Особенностью
этого направления является деление дома на две части. Нижние этажи, а именно цокольный и
первый строятся из камня горных пород, а верхние этажи из дерева.
Архитектурный стиль кантри не выделяется обилием декора, он отличается
простотой и функциональностью. Ему характерны кирпичные или оштукатуренные фасады,
с простым декором из камня в виде карнизов, обрамления окон и усиления углов. Большие
террасы с навесами, перголами, ставни на окнах имеют первоначальную функцию защиты от
солнца, а также являются неотъемлемой частью этого стиля.
Жилище в стиле барнхаус не сложно отличить от предшественников: устойчивая,
прямоугольная форма строения и каркасная основа; широкая входная дверь, а также деревянные
террасы-именно так выглядят дома барнахауса. Зачастую отделка дома очень простая и
лаконичная, а стены обшиты фасадной доской или металлом. При строительстве дома используются только простые и натуральные материалы: известняк, кирпич-сырец, дерево. Цветовая
палитра темно-серая древесина, графитовая краска или обожженный кирпич, которые
имитируют старину построенного жилья.
Для хайтека характерно полное отсутствие декора и наличие выступающих элементов
конструкций. Характерными признаками этого направления является использование передовых
технологией и эко-материалов в строительстве; чередование простых и сложных геометрических фигур; отсутствие лишних аксессуаров; ровное освещение; использование лестниц,
лифтов. Основной цвет – серый, серебристо-металлический и близкие оттенки. Большое
преимущество отдается металлу, а также большим остекленным площадям.
Для модерна характерны пышные декорированные колонны, оконные и дверные
проемы в виде арок, сложное по структуре остекление, а также отказ от прямых линий. В
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материалах используются только натуральные компоненты такие как металл, стекло и
многие другие. Главное правило-натуральность и естественность материала. В цветовой палитре
преобладают естественные оттенки, без явных контрастов - оливковые, серые, пыльносиреневые, табачные.
Прежде всего, классический стиль архитектуры ассоциируется со средневековой
Европой, а именно с Великобританией и Францией. Ярким примером классицизма тех времен
являются работы выдающихся европейских архитекторов. Например, Кристофер Рен спроектировал собор Святого Павла, а в России ярким примером классицизма стал морской Кадетский
корпус, построенный 1798 гг. Классический стиль включает несколько направлений архитектуры: романское и колониальное, а также классическое направление в чистом виде.
Остановимся на каждом из них.
Романский стиль берет свое начало в Средних веках, когда повсюду возводились замкицитадели. Их характерные черты – примитивность силуэта; массивность и брутальность;
лаконичность внешней отделки; строгость архитектурных форм; массивные стены; узкие
оконные проёмы; углублённые ступенчатые порталы; черепичные крыши сложной конфигурации. Строительным материалом служил натуральный камень. Если говорить о характерных
признаках, то в романском направлении ими принято считать апсиды и башни с переходами,
которые не редко выступают балконами.
Колониальный стиль представляет собой синтез культуры крупных держав и их
колоний. В облике колониальных строений присутствуют готика и рококо, ампир и классицизм,
античные, романские штрихи, староанглийские, голландские мотивы. Общими отличительными
чертами колониального стиля являются симметричность фасада, простота деталей, использование колонн, парных труб, камина, панельные и мансардные окна, а также филенчатые двери.
Материалом для постройки в большинстве случаев выступает кирпич, керамика, дерево, стекло
и камень. Стены чаще всего покрывают обоями или краской светлых и натуральных
оттенков-пастельный, белый или бежевый. В интерьере колониального стиля присутствует
комбинирование кирпичной кладки, бамбука и древесины.
Среди особенностей классической архитектуры – оформление стен по трем горизонтальным частям: нижняя – цоколь, в середине – основное поле, вверху – антаблемент. Карнизы
над каждым этажом, оконные фризы, наличники разной формы, как и вертикальные пилястры,
создавали живописный рельеф фасада. В парадном входе всегда присутствуют мраморные
лестницы, колоннады и многое другое. Для современного классицизма характеры гладкие
стены с мягкими цветочными мотивами, элементы античности-колонны и лепнина; паркет;
тканевые обои на стенах и изящная мебель.
Разные архитектурные стили формировались на протяжении нескольких столетий.
Каждый стиль имеет характерные черты определенного времени и места, проявляющиеся в
особенностях функциональной, конструктивной и художественной сторон. Развитие
архитектурных стилей зависит от климатических, технических, религиозных и культурных
факторов [2].
Список литературы:
1. https://rehouz.info/arhitekturnye-stili/.
2. https://vuzlit.ru/1126645/zaklyuchenie.
3. М.П. Згурская, Н.Е. Лавриенко Архитектурные стили.
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АННОТАЦИЯ
В России, а также в других странах СНГ с 1977 года используется Балтийская система
высот [1]. Но также кроме Балтийской существуют и другие системы высот. В данной статье
мы рассмотрим все основные виды систем высот в геодезии, а также общую информацию о
системах координат в геодезической науке.
ABSTRACT
In Russia, as well as in other CIS countries, the Baltic Altitude System has been used since
1977. But also in addition to the Baltic there are other systems of heights. In this article, we will
consider all the main types of elevation systems in geodesy, as well as general information about
coordinate systems in geodesic science.
Ключевые слова: геодезия, система, поверхность, высота, море, отчет.
Keywords: geodesy, system, surface, altitude, sea, report.
Высота, если говорить о ее определении с физической точки зрения, связана с работой,
выполняемой в поле силы тяжести. Эти показатели у точек, находящихся на одной поверхности,
могут быть идентичными при условии, что потенциал, характерный для силы тяжести, является
постоянной величиной. В рассматриваемой ситуации мера высоты представляет собой работу,
совершаемую посредством силы тяжести и другой силы в процессе перемещения массы
между разными точками. Именно в этом и заключается разность, наблюдаемая в потенциалах
двух точек.
В геодезии зачастую применяется такой термин, как разность высот. Если рассматривать
его значение в геометрическом аспекте, определение происходит посредством метода геометрического нивелирования. Разность физических высот, а также разность потенциалов можно
узнать из нивелирования вследствие определения силы тяжести.
В топографии также измеряется средняя точность, но для этого понятие высоты слегка
видоизменяется. Так что поверхности начинают располагаться параллельно между собой. В
свою очередь, параметры физических и геометрических высот между собой равны.
Поверхность по уровню на 100% совпадает с поверхностью воды при условии, что ее
состояние спокойное. При всем этом она выступает в качестве продолжения материков. Фигуру
геоида эксперты предложили как величину, которая как раз и определяет размерные параметры
планеты, а также ее форму. Такие понятия применяются на практике с середины 20-го столетия.
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Системы высот в геодезической науке
Чтобы осуществлять определение пространственных точек грамотно, принято
использовать такие системы:
- абсолютная схема;
- геодезическая;
- относительная;
- комбинированная.
Определение абсолютной высоты (Ho) происходит на базе расстояния. Оно, в свою
очередь, отсчитывается в направлении отвесной линии от поверхности геоида до конкретной
точки. Данная система имеет альтернативное название – ортометрическая.
Что касается геодезической высоты (Ht), ее определение происходит на основании
расстояния, отсчитываемого в направлении от эллипсоида до конкретного места.
Относительная система (HY) измеряется от абсолютно любой поверхности, то есть
уровенная часть в данном случае не задействуется.
Комбинированный, или обобщенный механизм получил на территории Российской
Федерации достаточно широкое распространение. Он представляет собой не что иное, как
отсчет в направлении отвесной линии от места, где находится поверхность квазигеоида,
находящаяся непосредственно у геоида. Квазегеоид был предложен специалистом из СССР
по имени М.С. Молоденский. Он был нужен для того, чтобы решить задачу, связанную с
определением строгой фигуры Земли.
Система нормальных и динамических высот
На территории России используется две системы высот. В первую очередь, это
механизм динамических параметров, а также схема нормальных значений. В процессе
проведения комплекса работ в сфере геодезии специалисты сталкиваются с необходимостью
расчета динамических высот. Это нужно в процессе работы неподалеку от гидротехнических
объектов, создаваемых на внушительных территориях. Для них характерны качества постоянности в рамках уровенной поверхности.
На основании значений этих высот специалисты определяют направление, в котором течет
вода во всей этой системе. Однако сам по себе механизм характеризуется определенными
недостатками, которые стоит принимать во внимание в процессе составления расчетов. Данная
система не способствует решению поставленных задач, а также достижению имеющихся
целей.
На территории РФ принято использовать систему, которая подходит для всего этого
максимально. Это система оптимальных высот, способствующая определению положений
точек в том или ином пространстве. Она непостоянна, так что все измерения организуются в
рамках измерений высот по направлению с севера на юг. По величине допустима возможность
использования нормальных показателей для определения средней отметки точности. Эксперты
применяют метод совместного использования одновременно нескольких схем. В случае
острой необходимости можно уделить внимание какому-то конкретному механизму.
В России также зачастую используется репер, который тесно и непосредственно связан с
уровнемером. Измерения в таком случае организуются круглосуточно. Они позволяют определять положение, в котором находится уровень моря. В качестве основы принимается средняя
отметка Балтийского моря – Нуль Крондштатского Футштока, который удалось зафиксировать в
отрезок времени с 1825 по 1839 годы.
Гипсометрическая высота, обозначаемая как HY, имеет тесную и непосредственную
взаимосвязь с геодезической высотой (H). В процессе проведения расчетов применяются
параметры аномалии высоты, или высоты квазигеоида. Она свидетельствует об уклонениях в
рамках земного гравитационного пола в сравнении с модельными отметками.
Если вести речь о высоте самого квазигеоида, ее не составит труда получить на
основании комплекса данных, взятых вследствие организации астрономо-гравиметрического
нивелирования. Абсолютно любой пользователь может в самостоятельном порядке определять
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приближенное значение этой отметки. Достичь его можно, разложив геопотенциал в соответствии с американской и российской системой показателей.
Наряду с этим достаточно широкое распространение получила местная схема, используемая в процессе определения высот. Это Тихоокеанская система, которая является ниже в
сравнении с Балтийским механизмом на 1873 мм.
Общая информация о геодезической науке
Геодезия использует результаты измерений, полученных при гравиметрической съемке,
пользуется исследованиями космической геодезии, астрономии, небесной механики. Расчетный
аппарат геодезии базируется на знании высшей математики и математической статистики.
Большая связь геодезии с геодезическим приборостроением, в основном и определяющем, чаще
всего, точность измерений.
Изучение формы и размеров Земли является не только научной задачей. Данные исследований позволяют обеспечивать, создание на поверхности Земли сети точек с известными
координатами, что является весьма важным аспектом для топографии, картографии [2].
Список литературы:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальные_системы_высот_в_геодезии.
2. В.Н. Попов, С.И. Чекалин Геодезия.
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АННОТАЦИЯ
Во все времена люди пытались дотянуться до небес. Кто-то изобретал летательные аппараты, а кто-то строил невероятной высоты здания. Эти здания поражали своим величием [2].
В данной статье мы рассмотрим историю возникновения первого небоскреба, а также самое
высокое здание в мире на сегодняшний день.
ABSTRACT
At all times, people have tried to reach the heavens. Someone invented flying machines, and
someone built buildings of incredible height. These buildings were striking in their grandeur. In this
article, we will look at the history of the first skyscraper, as well as the tallest building in the world
today.
Ключевые слова: небоскреб, строительство, архитектура, стиль, город, высотные здания.
Keywords: skyscraper, construction, architecture, style, city, high-rise buildings.
В Америке было создано множество великих изобретений, но с точки зрения городского
образа жизни ничто не может быть столь значительным и заметным, как небоскреб.
Небоскребы, чьи вершины иногда скрыты в облаках, стали символом современной
городской цивилизации. В настоящее время их можно встретить по всему миру. Однако, до
середины 20 века они были отличительной чертой американского города.
Если вы попросите человека описать американский город, велика вероятность, что он
упомянет слово небоскреб. Высокие здания, вершины которых иногда теряются в облаках,
стали символом американского мегаполиса и городской цивилизации двадцать первого века.
В американских городах не всегда были небоскребы, но прошло почти полтора века с тех
пор, как первые из них стали визитной карточкой Америки.
Для миллионов людей, приехавших в Америку из Европы, первым доказательством
того, что они достигли нового мира, был момент, когда они впервые видели очертания
Манхэттена. Он казался им сюрреалистическим, неземным, не сравнимый ни с чем в старой
Европе. Скопление высоких зданий, вершины которых терялись в облаках на высоте сотен
футов над землей.
Однако первые небоскребы появились не в Нью-Йорке, а в Чикаго в конце девятнадцатого
века. Чикаго в то время был процветающим городом США, а Нью-Йорк был всего лишь
входной дверью. Чикаго олицетворял Американскую мечту нового света. Он был точкой, с
которой начинался Запад.
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В 1871 году ужасный пожар охватил большую часть центра города, нанеся значительный
ущерб инфраструктуре. Однако пожар послужил большим стимулом в работе архитекторов.
Трагедия не только указала им на необходимость проектирования современных зданий, которые
будут более устойчивыми к пожару, но и дала им множество возможностей претворить в жизнь
свои новые идеи.
К концу 1800-х годов архитекторы и инженеры совершили огромный прорыв в
строительной отрасли. До девятнадцатого века высота зданий была ограничена максимум
десятью этажами или около того. Используемые в то время материалы, такие как дерево,
кирпичи или камни, не позволяли строить более высокие здания. Вот почему, за исключением
церквей и соборов, немногие более ранние здания превышали данный предел. И даже при
строительстве величественных церквей средневековой Европы, архитекторам приходилось
принимать в расчет основные технические ограничения. Стены в основании должны были
быть невероятно толстыми и поддерживаться сложной системой контрфорсов и аркбутанов,
которая усиливала конструкцию и не позволяла ей обрушиться.
В девятнадцатом веке промышленная революция привела к развитию новых
технологий. Использование железа стало повсеместным. Это позволило создавать гораздо
более крупные здания, в частности, железнодорожные станции - «соборы промышленной
революции» и выставочные холлы. В 1889 году завершилось строительство самого известного
строения XIX века. Эйфелева башня, построенная из стали и железа, имела невероятную высоту
в 307 метров. Так началась эпоха строительства высотных зданий.
Однако если конструкция состояла только из железа и стали, возникали иные
ограничения. Данный тип постройки не совсем подходил для проектирования жилых или
офисных помещений, а в случае пожара мог очень быстро разрушиться.
Фактически, сочетание старого и нового стилей привело к развитию строительства
небоскребов. Металлический каркас был дополнен кирпичной кладкой. Металлический каркас
обеспечивал большую прочность и высоту, исключая огромную массу каменных конструкций.
Кирпичная кладка позволила без особых проблем включить в дизайн традиционные элементы,
такие как комнаты и перегородки. Человек, которого обычно считают отцом этой новой
техники, был чикагский архитектор Уильям Дженни.
Хотя Дженни был родоначальником использования металлического каркаса в строительстве, его здания не превышали по высоте обычные кирпичные сооружения в Чикаго, НьюЙорке и других местах. Используемый стиль при строительстве в Чикаго также не отличался
оригинальностью.
Делать дальнейшие шаги пришлось его последователям, особенно Льюису Салливану и
Дэвиду Бернхэму, работающим в Чикаго и Нью-Йорке. В 1902 году Дэвид Бернхэм построил
знаменитое «Флэтайрон-билдинг», и тем самым совершил очередной прорыв в области
строительства офисных зданий. Двадцатиэтажное сооружение возвышалось на приблизительно
90 метров и стало первым небоскребом Нью-Йорка.
Причины для строительства небоскребов были понятны, особенно в таком городе, как
Нью-Йорк, центральный район которого, Манхэттен, нельзя было просто расширить, поскольку
он был ограничен реками Гудзон и Ист. Следовательно сооружать высотные здание было
единственной альтернативой. После того как данная техника была доведена до совершенства,
она стала наиболее приемлемым решением для городских бизнесменов.
На сегодняшний день первое место по высоте занимает Бурдж-Халифа. Здание возведено
ещё в 2010 году и с тех пор по сегодняшний день ни одному небоскребу не удалось не то что
обогнать по высоте Бурдж-Халифа, но даже приблизиться к нему. Высота его достигает 828
метров [1].
Сто лет назад архитекторы воображали города, вздымающиеся выше облаков. Гигантские
здания в тысячах футах над землей, где живут люди. Сегодня небоскрёбы встречаются почти в
каждом крупном городе по всему свету, хотя некоторые люди считают, что они слишком
высокие. Пожары в нескольких высотных зданиях, например, в Дубае, вызвали дополнительные
вопросы. Однако, несмотря на периодические трагедии, небоскребы никуда не исчезнут из
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нашей жизни. По крайней мере, для офисов и городских отелей они просто незаменимы.
Нельзя изменить символы нашей цивилизации.
Список литературы:

1. https://zen.yandex.ru/media/id/5dbc544f2f1e4400aff32830/samye-vysokie-neboskreby-mira-na2020-god-5ff1ea51f906b16872d30e8c.

2. http://hsl.guru/top-10-samyh-vysokih-neboskrebov/.
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АННОТАЦИЯ
Изучение характера землетрясений путем выделения и изучения основных этапов в
развитии теории сейсмостойкости и их применение в современном мире.
Ключевые слова: сейсмостойкость, статическая теория, динамическая теория, спектральная теория, сейсмические воздействия, колебательный процесс.
Возникающие при землетрясениях перемещения почвы, носят хаотический характер и
не подчиняются никаким математическим закономерностям.
Малая продолжительность землетрясения (всего несколько секунд) и его не повторяемость
крайне затрудняли исследование и создание теории расчета сооружений на сейсмические
воздействия.
Можно выделить три основных этапа в развитии теории сейсмостойкости:
первый – статическая теория сейсмостойкости;
второй – динамическая теория сейсмостойкости;
третий – спектральная теория сейсмостойкости.
Статическая теория сейсмостойкости
Сейсмические наблюдения в своей простейшей форме велись с древнейших времен.
Одновременно с изучением землетрясений возникали и попытки защитить от них здания и
сооружения. Анализ расположенных в сейсмических районах памятников древней архитектуры
показывает, что строители учитывали тогда опасность землетрясений и предусматривали
специальные меры компоновки и защиты конструкций. Но антисейсмические мероприятия
древности базировались на инженерной интуиции.
Почти до конца 50-х годов прошлого века во всех странах расчет зданий и сооружений
на сейсмическое воздействие основывался на так называемой статической теории,
предложенной еще в 1906 году японским ученым Омори.
В 1906 г. Омори провел серию экспериментов по определению сейсмических сил,
возникающих в кирпичных столбиках, расположенных на платформе, подвергающейся горизонтальным гармоническим колебаниям. В процессе увеличения интенсивности колебаний
столбики доводились до разрушения, при этом фиксировались наибольшие ускорения и
определялись соответствующие инерционные силы. При этом столбики считались недеформируемыми, так что для любого элемента столбика учитывалось лишь переносное движение, и,
следовательно, ускорение в любой точке столбика принималось равным ускорению основания.
Эти положения легли в основу статической теории сейсмостойкости.
Таким образом, в качестве расчетной схемы сооружения было принято жесткое,
недеформируемое тело, с закрепленной в грунт нижней частью (рисунок 1).
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Рисунок 1. Расчетная схема сооружения при статическом способе определения
Колебательный процесс на поверхности земли, вызываемый землетрясением, передается
сооружению через его основание – грунт. Поскольку сооружение считалось абсолютно жестким,
каждое его сечение по высоте получало ускорение, равное ускорению грунта основания. При
этом предполагалось также, что сооружения не имеют вращательных перемещений. Таким
образом, ускорения, возникающие в любом элементе сооружениях должны быть теми же то
и у его основания, то есть равняться ускорениям земной поверхности.
Тогда силы инерции, возникающие в любом элементе конструкции, будут равны его
массе m, умноженной на ускорение земной поверхности а, т.е.

S
Так как m 

m  
y0 .



Q
,
g

где Q – вес элемента конструкции;
g = 9,81 м/с2 - ускорение силы тяжести,
то сила инерции будет равна S 

Обозначим

kc 


y
0
g

Q

y
0.
g

- ейсмический коэффициент, характеризующий интенсивность

землетрясения.
Получим, что сейсмические силы определяются по формуле
S = kc·Q.
Зная максимальные ускорения основания и вес сооружения легко подсчитать
возникающие в нем при землетрясении максимальные инерционные силы.
Максимальные инерционные силы, которые возникают при колебаниях грунта,
называются сейсмическими нагрузками.
Значение статической теории для развития теории сейсмостойкости состояло в том,
что в ее рамках впервые удалось получить количественную, хотя и приближенную, оценку
сейсмических сил, т.е. свести проектирование сейсмостойких сооружений к обычной
инженерной задаче.
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Недостатки статической теории:
1. статическая теория приближенно справедлива лишь для весьма жестких сооружений,
деформации которых, по сравнению со смещением основания, пренебрежимо малы.
2. для высоких зданий, в которых неравномерность деформаций по высоте значительна,
теория Омори не позволяла получать верные результаты.
Опыт последующих землетрясений наглядно показал недостатки статической теории.
Постепенно стало очевидным, что поведение сооружения при землетрясении зависит
также и от его динамических свойств. Что обоснованное решение задач сейсмостойкости
возможно только в рамках динамической теории.
Динамическая теория сейсмостойкости
в 1920 году японский ученый Н. Монон'обе предложил определять сейсмические силы
с учетом деформируемости сооружений. Он рассматривал сооружение как консервативную
линейно-упругую систему с одной степенью свободы, заделанную в грунт.
В этом случае в системе действуют следующие силы:

z, направленная
 сила инерции пропорциональная полному ускорению массы, S   m
горизонтально и приложенная к массе;
 восстанавливающая сила, пропорциональная перемещению массы относительно
основанию R  cy (с – жесткость упругой связи).
Такая система называется линейным осциллятором (рисунок 2).

Рисунок 2- Линейный осциллятор
Так как
где

z  y  y0 ,

y0 - смещение точки приложения сосредоточенной массы относительно основания;
у
у .
то сила инерции будет равна S  m 
0 
Из уравнения равновесия S – R = 0, получаем

m 
y 
y
0   cy  0 .
Раскрываем скобки и делим на массу m, получим,


y  2 y   
y0 ,
где

2 

c
- частота собственных колебаний системы.
m
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y
y
Мононобе принимал 
0 
0 max sin pt ,
где p – частота сейсмической нагрузки.
Поэтому уравнение принимает вид

y  2 y   
y0 max sin pt .
При решении полученного уравнения принималось, что колебания почвы происходят
по гармоническому закону
y(t) = Asin(pt)
Тогда при нулевых начальных условиях полученное уравнение имеет вид

p
sin pt

y
0 max  sin pt

y(t ) 
 2
.
 2  p2
  p2



 



Так как учитывались только вынужденные колебания сооружения
то решение уравнения имеет вид

y(t ) 


y
0 max

2
  p2






y
0 max

p2  .
 2 1  2 
  

Так как S = R , т.е.

S max

c
y0 max
 c  y (t ) 
p2
2
 1  2
 

mc 
y0 max
m  2  
y0 max



1  m  
y0 max 1 .
1
m  2
2




Таким образом, максимальная сейсмическая нагрузка будет равна

S max  m  
y0 max  1 .
Для наибольшего значения сейсмической силы была получена формула, которая
отличалась от статической теории введением коэффициента динамичности β1:

S max   1 
y0 max m   1


y0 max
Q,
g

S max  1k c Q ,
где Q = mg – вес сооружения;
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- коэффициент сейсмичности;

β1 – динамический коэффициент, определяемый выражением

1 

1
р2 ,
1 2


Метод Мононобе имел прогрессивное значение для последующего развития теории
сейсмостойкости сооружений. Однако он обладал серьезными недостатками.
Недостатки динамической теории
1 Опыт землетрясений показывает, что часто наиболее сильные разрушения происходят в
начальный момент, когда свободные колебания сооружений, вызванные первыми толчками, еще
не затухли. Суммируясь с вынужденными, эти колебания усиливают сейсмические воздействия.
2 Теория Мононобе игнорировала затухания колебаний в сооружении и была принята
слишком упрощенная схема движений основания.
3 В связи с тем, что в качестве расчетной модели принята система с одной степенью
свободы, теория Мононобе не дает ответа на вопрос о характере распределения сейсмической
нагрузки по высоте сооружения.
Первый на важную роль собственных колебаний в начальной стадии землетрясения
обратил внимание в 1927 году советский ученый К.С. Завриев. Он предложил рассматривать
движение грунта основания сооружения, происходящим по закону косинуса, как гармонические
незатухающие колебания, то есть в начальный момент времени ускорение достигает максимума,
а скорость равна нулю.
Тогда гармонические колебания почвы примут вид

y 0 (t )  b0 cos  рt  ,
где b0 - амплитуда колебания почвы,
Р - частота колебаний грунта.
2

y
y
Ускорение грунта будет равно 
0  b0 p cos pt   
0 max cos pt .
Уравнение колебаний без затухания в этом случае имеет вид

y  2 y   
y0 max cos pt .
Решая уравнение, получим

y (t ) 

b0 2
cos t  cos pt  .
 2  p2





Наибольшее выражение в скобках равно
будет равна
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ymax 

2b0
 p
1  
 

2

 2b0 2 .

В применении к простейшему сооружению, несущему лишь один груз Q, пренебрегая
силами трения, эта теория дает выражение для сейсмической силы

S   2 kc Q ,

(2)

где в данном случае динамический коэффициент β2 равен

2 

2
p2 .
1 2


Сравнивая формулы (1) и (2), убеждаемся, что максимальные величины сейсмических
нагрузок, получаемые по формуле Мононобе, в два раза меньше, чем по формуле Завриева К.С.
Этой работой Завриев К.С. развил основы динамической теории определения сейсмических сил.
Динамическая теория явилась существенным развитием теории сейсмостойкости сооружений, однако при имеющейся в то время ограниченной информации относительно действительного характера движения грунта при землетрясении она могла основываться только лишь на
схематическом его представлении в виде гармонического воздействия.
Подводя итоги, отметим, что основным отличием и преимуществом динамической теории
перед статической теорией является учет динамических характеристик сооружения при
определении возбуждаемых в нем во время землетрясения сейсмических нагрузок.
Спектральная теория сейсмостойкости
В 1934 году М.А. Био предложил определять сейсмические силы на основе разработанного
им спектрального метода расчета.
В отличие от своих предшественников величину сейсмической нагрузки, действующую на
линейно-упругую систему с одной степенью свободы, М.А. Био определял не по гармоническому закону движения основания, а с использованием полученного им стандартного спектра
ускорений, построенного с использованием экспериментально измеренных ускорений маятников, обладающих разными периодами собственных колебаний (T = 0,1 ÷ 2,4 сек),
соответствующих реальным зданиям.
Величина максимальной сейсмической силы при колебании основания с ускорением по
произвольному закону


y
0 t  определяется по формуле
S

max

m 
zt



,

где m – масса сооружения;


zt

 – спектр ускорений, представляющего собой зависимость максимальных ускоре-

ний от периода собственных колебаний T системы (маятника).
Разработка спектральной теории сейсмостойкости в значительной степени стимулировала
широкое развитие экспериментальных исследований и способствовала совершенствованию
инструментальных методов, появлению численных методов обработки инструментальных
данных.
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В последние десятилетия в рамках этой теории возникли различные направления, из
которых в первую очередь следует отметить метод расчета по акселерограммам, вероятностные
методы расчета, методы расчета с учетом упругопластических деформаций и другие
определяющие современный уровень развития теории сейсмостойкости сооружений.
Список литературы:
1. Амосов А.А. Основы теории сейсмостойкости сооружений: учебное пособие /
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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ СЕЙСМОСТОЙКОГО СООРУЖЕНИЯ
Ковылин Игорь Игоревич
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АННОТАЦИЯ
Изучение колебаний высотных зданий и сооружений под действием сейсмической
нагрузки на основе простейшей механической модели с двумя степенями свободы.
Ключевые слова: колебания, сооружения, уравнения движения, каркасные здания,
механическая модель.
Значительная доля территории России и евразийских государств находится в зонах с
повышенной сейсмической активностью. Целый ряд сильных землетрясений, произошедших
в последнее время (Армения 1988 г.: Спитакское землетрясение. Магнитуда – 7,2. Разрушены
город и множество посёлков; погибли по меньшей мере 25 тыс. человек, 514 тысяч остались
без крова. Япония 1995 г.: землетрясение в Кобе. Магнитуда – 7,3. Погибли 6434 человека.
Сахалин 1996 г.: землетрясение в Нефтегорске. Магнитуда – 7,5. 2040 человек погибли. Иран
2003 г.: землетрясение в г. Бам. Магнитуда – 6,3. Погибло 50-60 тыс. человек. Китай 2008 г.:
Сычуаньское землетрясение. Магнитуда – 8. Погибли около 90 тыс. человек) явился
жестоким напоминанием того, что недостаточный учет сейсмических воздействий при
проектировании и строительстве зданий и сооружений может привести к катастрофическим
разрушениям, влекущим за собой человеческие жертвы и значительный материальный
ущерб.
Потребность освоения сейсмоактивных районов Дальнего Востока, Восточной Сибири
и Забайкалья, а также повышение плотности застройки в уже освоенных районах Северного
Кавказа, Закавказья предопределяет необходимость разработки новых конструктивных форм
зданий и сооружений, отличающихся повышенной сейсмостойкостью.
Это касается и многоэтажных зданий каркасной конструктивной системы, которая широко
используется при возведении большинства объектов промышленного и общественного назначения. Опыт эксплуатации таких зданий в районах с повышенной сейсмической опасностью в
целом свидетельствует об их достаточно высокой сейсмостойкости. Тем не менее, анализ
последствий ряда сильных землетрясений показывает, что каркасные здания не всегда удовлетворительно, переносят сейсмические воздействия и получают разного рода повреждения и даже
разрушения. Поэтому исследования, связанные с проблемой повышения их сейсмостойкости,
являются актуальными и имеют большое народнохозяйственное значение.
Основные повреждения многоэтажных каркасных зданий связаны как правило с
ошибками при выборе объемно-планировочного и конструктивного решений; недостаточной
способностью элементов и их соединений к безопасному развитию неупругих деформаций.
В этой связи необходимо отметить, что применение металлических конструкций дает более
широкие возможности по использованию резервов неупругой работы материала и тем самым
позволяет повысить надежность каркасов.
Максимальное ускорение основания при проектном землетрясении определяется как
произведение максимального ускорения основания при редком сильном землетрясении,
соответствующем сейсмичности площадки строительства, и коэффициента редукции. Значения
коэффициента редукции назначаются с учетом конструктивных решений здания и находятся
в пределах 0,2…0,3.
При определении расчетных сейсмических нагрузок спектральным методом применяется
повышающий коэффициент К3, имеющий значения до 1,8...2,0 и комплексно учитывающий
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влияние высоты здания на степень его ответственности и на диссипативные свойства.
Расчетная модель сейсмических воздействий на здания принимается многокомпонентной и в
обязательном порядке отображает горизонтальные и вертикальные поступательные колебания
основания, а также его крутильные колебания. Предполагается, что несущие конструкции
высотного здания должны перенести слабые и умеренные землетрясения без значимых повреждений. Разрыв между расчетными сейсмическими нагрузками и нагрузками, возможными при
редких сильных землетрясениях, восполняется с помощью специальных конструктивных мероприятий и дополнительных расчетных проверок наиболее ответственных несущих элементов.
Специальные конструктивные мероприятия направлены на создание в высотных конструктивных системах резервов прочности и способности к пластическому деформированию, а также
на предотвращение чрезмерной деградации жесткости и прочности несущих элементов при
пластическом деформировании.
Максимальные перекосы этажей для предотвращения серьезных повреждений ненесущих
элементов высотных зданий при землетрясениях ограничиваются величиной ∆/h=1/200 (где: ∆ –
горизонтальный перекос этажа; h – высота этажа). Высотное строительство часто осуществляется в сейсмически активных районах. Это порой приводит к противоречивым результатам
влияния жесткости каркаса на поведение здания при ветровых и сейсмических нагрузках.
Если для улучшения сопротивления ветровому напору и уменьшения амплитуды и частоты
колебаний верха здания прибегают к увеличению жесткости несущего остова, то при
сейсмических нагрузках такие здания не способны поглотить энергию толчков земной коры,
что вызывает значительные перемещения и ускорения на верхних этажах. С уменьшением
поперечной жесткости несущей системы наблюдается обратная картина – при более гибком
скелете заметно ухудшаются комфортные условия на верхних этажах, испытывающих
значительные колебания. Для устранения указанных противоречий в особо высоких зданиях (до
300 м и более) на верхних этажах устраивают пассивные маятниковые демпферы. В частности,
такой демпфер установлен в башне Taipei101. Он имеет вес около 800 т, подвешен с помощью
тросов на 92 м этаже и предназначен для гашения инерционных колебаний. В обычных
условиях эксплуатации демпфер обеспечивает отклонение верха здания в пределах до 10 см, а
при воздействиях катастрофического характера (тайфуны, землетрясения и т.п.) сам
раскачивается с амплитудой до 150 см, гарантируя колебания здания в безопасных пределах.
На основе простейшей механической модели с двумя степенями свободы изучаются
колебания высотного здания. Пусть фундамент здания подвержен ускорениям со стороны
земли. Вводятся следующие обозначения:
Х ( ) - вертикальное ускорение;
( ) - горизонтальное ускорение$
- масса всего здания, сосредоточенная в центре тяжести;
- ускорение свободного падения;
l - вертикальная координата центра тяжести здания с учётом его осадки под
собственным весом.
Задача: Построить математическую модель для определения резонансных режимов
колебаний здания, представляющих опасность для целостности конструкции, а также здоровья
людей. Уравнения движения решается вариационным методом Эйлера-Лагранжа.
Пусть:
- вертикальное отклонение конструкции;
- угловое отклонение конструкции в горизонтальном направлении.
Соответственно:
- коэффициент упругости конструкции в вертикальном направлении;
- моментный коэффициент упругости конструкции в горизонтальном направлении.
С учётом вышеуказанного выражение для потенциальной энергии таково:
П=

1
2

∙( − ) +

1
2

∙

+
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где
=
/ - осадка здания под собственным весом, относительно центра масс здания
в отсутствие силы тяжести, т.е. условное положение центра тяжести здания есть величина
= − .
Кинетическая энергия такова:
=

1
2

̇ +

1
2

∙( + ) ∙ ̇

(2)

Вертикальные и горизонтальные отклонения считаются малыми. Эта малая мера
характеризуется малым безразмерным параметром μ.
Далее вводятся новые отмасштаби,
рованные искомые переменные по формулам = ∙ и = ∙ , (После подстановки этой
замены в исходную систему уравнений, штрихи, обозначающие новые переменные опускаются).
При отбрасывании членов высшего порядка малости по , уравнения движения примут
вид, пригодный для изучения методом малого параметра:
̈=
̈ =−

∙

2
1
∙ ∙ + ∙
2
+

∙(

+

∙
)∙ ∙

+

∙ ̇ +2∙

−2∙

∙

∙ ̇ ∙ ̇ +2∙

∙ ̇+ ̈
∙

∙ ̇+ ̈

(3)
(4)

Здесь приняты следующие обозначения: ̈ = ∙ ̈ ( ) и ̈ = ∙ ̈ ( ) – отмасштабированные
компоненты ускорения фундамента.
=

=

– собственная частота вертикальных колебаний,

- собственная частота горизонтальных колебаний (в отсутствие опрокидывающего

момента силы тяжести, характеризуемого параметром

=

). Феноменологически в

уравнения (1) добавлены члены с постоянными положительными коэффициентами
и ,
ответственные за конструкционную диссипацию энергии (согласно простейшей модели
вязкого трения). Кроме того, эти уравнения уже записаны в нестационарной системе отсчёта
, связанной с фундаментом конструкции, согласно выбранной расчетной схеме.
Характерные частоты динамического процесса и необходимые условия
возникновения явления резонанса
Характерные собственные частоты процесса таковы:
=
=

– собственная частота вертикальных колебаний здания
(

)

– собственная частота угловых колебаний здания в отсутствие трения.

Частоты вынужденных колебаний (ускорения ̈ ( ) и ̈ ( )) представляются случайным
набором Фурье-компонент на всевозможных частотах. Основная парадигма теории слабо
нелинейных колебаний состоит в том, что резонанс возможен при необходимом выполнении
условий фазового синхронизма, которые имеют вид:
n ω + n ω = ∆(µ)

(5)

где
и
- всевозможные целые числа, такие, что частотная расстройка ∆ , определённым
образом зависящая от малого параметра задачи µ , является достаточно малой величиной.
Дальнейшая часть работы отводится поиску резонансов и исследованию их режимов
колебаний. Задача выполняется в два этапа. Вначале изучаются собственные нелинейные
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колебания системы, в отсутствие диссипации энергии и внешних воздействий. На втором
этапе решается общая задача о вынужденных колебаниях, когда есть потери энергии на
конструкционное трение и ускорения фундамента.
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РЕАКЦИЯ СООРУЖЕНИЯ В НАПРАВЛЕНИИ ВЕТРА
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АННОТАЦИЯ
Анализ поведения сооружения при действии ветровых нагрузок, возникновение в теле
сооружения внутренних сил и геометрическая изменяемость при действии ветровых нагрузок.
ABSTRACT
Analysis of the structure behavior under the action of wind loads, the occurrence of internal
forces in the body of the structure and geometric variability under the action of wind loads.
Ключевые слова: реакция сооружения, подъемная сила, лобовое сопротивление,
конструкции, поток, турбулентность.
Keywords: structure reaction, lifting force, drag, structures, flow, turbulence.
Давление, подъемная сила, сила лобового сопротивления и момент, действующие на
двумерные конструкции
На рис. 2 изображено поперечное сечение плохообтекаемого тела, которое размещено
в потоке, имеющего скорость U. Поток вызывает на поверхности тела локальные давления p
в связи с уравнением Бернулли:
1/2pU2+p=cоnst,
где неизменность левой части соблюдается по направлению линии тока, а U представляет
собой скорость вдоль линии тока в непосредственной близости от тела (т.е. непосредственно
за пограничным слоем, который образуется на его поверхности).
В результате интегрирования давления над поверхностью мы выводим равнодействующие
силу и момент. Составляющие части такой силы по направлению течения и поперек него
называются следовательно силой сопротивления и подъемной силой. Следовательно, как мы
можем убедиться, геометрическая форма тела как и величина числа Рейнолдса влияют на
сопротивление, подъемную силу и момент.
Тело, к примеру, может быть смоделировано таким образом, чтобы минимизировать
лобовое сопротивление и максимизировать подъемную силу, что приводит к профилю
аэродинамической поверхности. С точки зрения гражданского проектирования форма самого
объекта не должна претерпевать геометрических трансформаций, опираясь на задачи конструктивного проектирования, помимо аэродинамических задач. Однако не существует никаких
сомнений в том, что подъемная сила, сила сопротивления и момент, развиваемые потоком
вокруг объекта, представляют значительный интерес, поскольку они являются теми
воздействиями, которые необходимо получить расчетным путем.
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Рисунок 1. Трансформирование усредненного коэффициента лобового сопротивления СD
в зависимости от числа Рейнолдса Rе для кругового цилиндра
По большей части, принято относить все измеренные на поверхности конструкции
давления к усредненному динамическому давлению ветра 1/2pU2 (скоростной напор) на весомом
расстоянии от нее вверх по течению от свободного (ненарушенного) потока на некотором
расстоянии от конструкции (к примеру, в точке, расположенной весьма высоко над ней вне
пограничного слоя). В таком случае безразмерный коэффициент давления С1 определяется так:
Ср=(p-p0) (1/2pU2),
где U – усредненное давление скорости такого исходного ветра; p – p0 – разность
между локальным давлением и давлением на значительном удалении вверх по течению, p0.
Такой тип записи помогает привязать результаты модельных экспериментов к
натурным объектам и определить базовое значение при создании каталогов и журналов с
аэродинамическими характеристиками одновременно с геометрической формой.
Таким же способом могут быть определены и суммарные силы ветрового давления на
единицу ширины потока FL и FD и представлены через коэффициенты подъемной силы и
лобового сопротивления CL и CD таким образом:
CL = FL/(1/2pU2B);
СD = FD/(1/2pU2B);
где В – некоторый характерный исходный размерный параметр сооружения.
Для вызываемого потоком результирующего момента соответствующий коэффициент
записывается в виде:
СМ = М/(1/2pU2B2).
Во время пульсации потока (свидетельство наступления турбулентного состояния),
измерений вихревых потоков или пристенной турбулентностью эти значения становятся
изменяемыми во времени параметрами. В этих случаях для их подробного описания помимо
средних значений коэффициентов силовых факторов необходимо уточнять и спектральные
плотности этих величин. Заметим, что в двумерном (плоском) потоке FL, FD и M являются
соответствующими значениями на единицу длины в направлении, перпендикулярном
плоскости наблюдения. Для моделей в пространственной системе координат корректная
размерность сохраняется за счет вставки в знаменатель каждого выражения коэффициента В.
Рассмотрим форму обтекания круглого поперечного сечения цилиндра. Преобразования
усредненного значения коэффициента лобового сопротивления СD которого допустимо выразить согласно рис. 1, на котором отображена его зависимость от числа Рейнолдса. Необходимо
констатировать его резкое падение в промежутке с пограничными значениями 4 ∙ 10 ≤
≤
6 ∙ 10 . Эту характерную область принято называть критической. Она характеризуется
39

Научный журнал «Студенческий»

№ 2(130), часть 1, январь, 2021 г.

наличием зоны перехода из ламинарного в турбулентное течение на поверхности сечения.
Смешивание потоков, вызванное турбулентным характером, происходящее в пограничном
слое способствует перемешиванию жидкости в них, которая обладает значительным
движением в направлении к поверхности цилиндра. Благодаря этому явлению точки отрыва
пограничного слоя меняют положение и смещаются вниз по течению, что способствует
сужению спутной струи. Совокупность этих факторов приводит к тому, что значение
коэффициента лобового сопротивления СD составляет лишь 1/3 его максимума. При этом, при
увеличении значения Re в закритической области коэффициент лобового сопротивления СD
снова увеличивается, но его значение не превышает его значение в докритической области.

Рисунок 2. Влияние хвостовой части на коэффициент лобового сопротивления
прямоугольной призмы
На рис. 2 в прямоугольной системе координат типичное распределение усредненного
коэффициента давления по периметру круглого цилиндра показано как функция угла 0,
характеризующего положение рассматриваемой точки. Следовательно, мы можем заметить,
что результаты чувствительны к числу Рейнолдса.
Коэффициент лобового сопротивления удлиненного прямоугольного тела также является
функцией узости его спутной струи, но нижний предел ширины спутной струи примерно равен
всей ширине тела к при значениях Ре, несколько меньших, чем в данном предельном случае,
ширина спутной струи становится больше ширины тела, и данное обстоятельство сопровождается увеличением коэффициента СD; после того, как начнется регенерация безотрывного
обтекания тела, значение коэффициента лобового сопротивления снизится. В основном он
является функцией относительного удлинения тела b/h, как это показано на приведенном
рисунке. Течение в критической области сопровождается турбулентностью, и потому эта
область на рис. 2 показана в виде интервала возможных значений (заштрихованный участок
на рис. 2).
Заметим, что только квадратное сечение с углами малого радиуса кривизны показывает
почти постоянное сопротивление при изменении числа Рейнолдса. на это найдется простой
ответ. Благодаря раннему разделению потока в передних углах секции и за счет короткой
хвостовой части корпуса практически исключается возможность восстановления непрерывного
потока. В то же время квадратное сечение со скругленными углами демонстрирует свойства
иметь ту же критическую площадь для коэффициента лобового сопротивления при обтекании,
которая, как было показано ранее, существует для круглого цилиндра.
Приняв во внимание наличие данных явлений необходимо иметь ввиду, что определенные
параметры течения не зависят от числа Рейнолдса, при том, что другие будут иметь достаточную зависимость от него. Поэтому мы можем утверждать что некоторые характеристики
течения, нечувствительные к значениям числа Рейнолдса, могут иметь место в испытаниях, в
которых кажущееся разделение потока всегда будет происходить в одних и тех же точно
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определенных точках. Некоторые виды тел, такие как округлые цилиндры, характеризуются
весомыми площадями, где допустимо разделение потока и в которых положение фактических
точек разделения зависит от числа Рейнолдса. Когда такие тела обтекаются, структура всего
потока будет в значительной мере чувствительна к значению числа Рейнолдса. При очень малых
числах Рейнолдса коэффициент лобового сопротивления значительно увеличивается в
результате возрастающего влияния вязкости. Это хорошо видно на рис. 6, на котором показаны
значения СD для круглых и квадратных плоских пластин при 10-1 < Rе < 107. (Необязательно,
чтобы аналогичные влияния оказывались на подъемную силу и момент, хотя и здесь весьма
возможно допущение некоторого искажения.)
На всем протяжении данной статьи предполагалось, что рассматриваемые объекты и
формы имеют гладкую поверхность и что сам приходящий поток является ламинарным. Если же
каждый из этих факторов изменится, то следует ждать значительных метаморфоз, рассмотренных ранее результатов.
Таблица 1.
Коэффициенты лобового сопротивления и подъемной силы для различных профилей

Это явно говорит об изменяющемся характере срыва вихрей. Данный срыв вихрей не
является однородно-гармоническим явлением для случайной плохообтекаемой поверхности, что
закономерно из правила распространения пика спектра и на соседние частоты (см. рис. 5); тем не
менее хорошее первичное приближение подъемной силы на единицу ширины потока,
появляющейся при соответствующему пику спектра числу Струхаля записывается в виде:
= 1/2

,

где
– усреденный коэффициент подъемной силы, зависящий от конкретной формы
поперечного сечения; = 2πn, при этом n – справедливо выражению Струхаля.
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АННОТАЦИЯ
Одним из методов усиления или восстановления несущих свойств железобетонных
конструкций является применением предварительно напряженных композитных материалов.
Этот способ более трудоемкий, ресурсозатратный и дороже, по отношению к усилению без
предварительного напряжения композита, но, в свою очередь, улучшаются эксплуатационные
свойства, увеличивается допустимая нагрузка на конструкцию, уменьшается трещинообразования, даже при условии применения меньшего количества композитного материала.
Ключевые слова: предварительно напряженные композитные материалы, железобетонная конструкция, усиление композитными материалами.
Усиление железобетонной конструкции: Комплекс конструктивных мероприятий и
технологических работ, направленных на повышение несущей способности и эксплуатационных
свойств конструкции [1].
В определённых случаях для усиления железобетонных конструкций можно использовать
предварительно напряженные композитные материалы. Теоретическая основа применения этого
способа усиления была разработана T.C. Triantafillou, M. Deuring и еще несколькими иностранными учеными. Использование предварительно напряженных ламелей композитных материалов
обладает следующими достоинствами [2]:
 их применение обеспечивает жесткость поведение бетона в сжатой зоне сечения сразу
после усиления, повышая момент сопротивления сечения усиленной железобетонной конструкции;
 вследствие усиления замедляется формирование наклонных трещин в приопорной
области усиленной железобетонной конструкции, а при образовании трещин сокращает
величину раскрытия. Следовательно, это оказывает положительное действие в обеспечении
крепкого сцепления композита с железобетонной конструкцией;
 улучшаются эксплуатационные характеристики конструкции благодаря значительному
снижению образований трещин;
 необходимое усиление железобетонных конструкции достигается использованием
ламелей композитного материала гораздо меньшей площадью поперечного сечения, чем при
усиление без напряжения композитных материалов;
 соблюдении условия жесткой анкеровки крайних участков приклеенного преднапряженного композита, дает возможность избежать отслоения от усиливаемой железобетонной
конструкции;
 при использовании композитных материалов с предварительным напряжением
нейтральная ось сечения конструкции будет расположена ниже, в свою очередь, положительно
влияет на эффективность работы сечения железобетонной конструкции;
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 -композитные материалы с предварительным напряжением на основе фибры (КМФ)
существенно увеличивает допустимую нагрузку на конструкцию, при которой внутренняя
рабочая арматура начинает испытывать пластические деформации.
К отрицательным факторам применения композитных материалов с предварительным
напряжением относятся:
 повышение стоимости и трудоемкости работ по усилению вследствие усложнения
технологичности работ и использования специального оборудования;
 увеличенный срок работ по усилению железобетонных конструкций;
 натяжка ламелей (полос) из композитных материалов осуществляться до момента, когда
клеящий состав наберет достаточную прочность.
Принцип усиление железобетонных конструкций композитными материалами с
предварительный напряжением показаны на рисунке.

Рисунок 1. Схема применения преднапряженных полос КМФ
а) преднапряженное состояние; б) приклеивание; в) анкеровка
Немаловажно выделить, что значительная степень преднапряжения приклеиваемых композитных материалов может повлечь за собой значительные сдвиговые напряжения в бетоне,
особенно на участках, расположенных над концами полос из композитных материалов. Данное
факт следует принимать во внимание при проектировании системы по усиления конструкций.
В результате проводимых испытаний выявили, что разрушение бетона под концевыми
участками КМФ начинается уже при уровне преднапряжения 5 – 6 % от прочности композитных
материалов на растяжение. С технической и с финансовой точки зрения для извлечения преимуществ, связанных с применением композитных материалов с предварительным напряжением,
уровень их натяжения должен быть приблизительно 50% от прочности на растяжение, а именно
на порядок выше. Такая степень преднапряжения КМФ с отсутствием разрушения бетона над
концевыми участками композитных материалов достигается в случае использования специальных способов анкеровки, которые заключаются в вертикальном креплении приклеенной полосы
КМФ холстовыми композитными материалами.
Применением композитных материалов с предварительным напряжением для усиления
железобетонных конструкций снижает прогибы железобетонных конструкции и увеличивает
их стойкость к трещинообразованию. Применение композитных материалов с предварительным
напряжением крайне эффективно для усиления большепролетных мостовых конструкций при
увеличении интенсивности движения или проявлении коррозии бетона или арматуры.
Предварительное напряжение композитных материалов при усилении колонн добиваются
путем натяжения их на упоры в момент обматывания колонны или использованием обычных
обойм композитных материалов в комбинации с применением расширяющегося строительного
раствора или эпоксида, нагнетенного в пустоты между колонной и обоймой.
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НА РЕГЕНЕРАЦИЮ ПЛАНАРИЙ ВИДА GIRARDIA TIGRINA
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Нами была начата работа для установления влияния магнитного поля на рост и развитие
Girardia tigrina.
В качестве объекта исследования были взяты планарии семейства Girardia tigrina.
Количество особей в каждой подгруппе составляло по 10 экземпляров.
Работа проводилась на установке, предоставленной сотрудниками Уральского государственного университета путей сообщения г. Екатеринбурга в числе Закировой А.Р.
Объектом нашего исследования были выбраны планарии класса Turbellaria отряда
Tricladida [1].

Рисунок 1. Устройство для измерения МП и ЭП
Планария на 70–80 % состоит из нескольких типов дифференцированных клеток, в
частности нескольких типов нейронов, нейросекреторных клеток, рецепторных клеток,
различных мышечных клеток, эпителиальных клеток поверхности, клеток кишечного эпителия
и клеток выделительной системы – нефридий. Остальные 20–30 % клеток в теле планарии
составляют стволовые клетки – необласты, которые являются источником всех без исключения
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клеток взрослого организма планарии. Все необласты способны к пролиферации и, в
частности, экспрессируют ген smedwi-1, который кодирует белок семейства PIWI. Этот ген
служит каноническим маркером всех необластов. Кроме того, в некоторых необластах
экспрессировались и гены тканеспецифических факторов транскрипции, в частности гены,
специфичные для мышечной ткани, различных нейронов, зрительных рецепторов, нефридий
и т.д. Идентифицирована большая коллекция факторов транскрипции (более 40 генов),
экспрессирующихся в небольших подмножествах необластов, участвующих в регенерации.
ПНервная система планарии состоит из головного ганглия и двух нервных стволов, проходящих
вдоль всего тела и соединённых перемычками, образуемыми аксонами нейронов периферических ганглиев. В головном ганглии сосредоточены тела эффекторных нейронов, аксоны
которых проходят внутри нервных стволов и оканчиваются на мышцах во всём объёме
планарии [2].
Необласты, мышечные клетки, поверхностные эпителиальные клетки, клетки кишечного
эпителия, а также клетки нефридий практически равномерно распределены вдоль тела планарии.
Эти особенности анатомического строения планарии во многом, определяют процесс
регенераци.
В работе использована лабораторная бесполая раса планарий Girardia tigrina, культура
которой содержится в Институте биофизики клетки РАН десятки лет при постоянных условиях,
а в настоящее время культивируется и в Таврическом национальном университете
В.И. Вернадского. Здесь планарии содержатся в пластиковых аквариумах объемом по пять
литров в воде, представляющий собой смесь дистиллированной и водопроводной воды в
пропорции 1:1. Аквариумы находятся в затемненных условиях. температура воды в них
поддерживается от 19-21 о. Кормление планарий осуществляется один раз в неделю говяжьей
печенью. Кормление прекращается за семь дней до эксперимента [3].

Рисунок 2. Планария вида Girardia Tigrina
Для эксперимента отбирали животных, длина которых составила ≈ 5±1 мм.
Регенерация вызывалась ампутацией 1/5 части головного конца тела планарий, содержащей головной ганглий, непосредственно под "ушами". Декапитация проводилась под
бинокулярным микроскопом глазным скальпелем в нестерильных условиях [4].
Нами были взяты 2 группы планарий 50 и 100 Гц.
Обе группы ежедневно в одно и тоже время на 4 часа помещали в магнитное поле с
частотой 50 и 100 Гц и током 1.12 А.Такие манипуляции проводили до тех пор пока не
произойдет полная регенерация головного отдела Girardia tigrina. На 4 день планарии
полностью регенирировали [5].
Интенсивность регенерации в первой и во второй группе была различна.
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Рисунок 3. Процесс регенерации планарий вида Girardia tigrina под действием МП 50 ГЦ
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Рисунок 4. Процесс регенерации планарий вида Girardia tigrina под действием МП 100 ГЦ
Данная диаграммы отображает разницу в регенерации декапитированных планарий под
действием магнитного поля 50 и 100 Гц. По данным диаграммы и систематического проведения
опыта видно регенерация планарий, уже на 3 день действия магнитного поля наблюдалась
разница.Далее уже на 3 день эта разница была более значительной. Такая разница объяснялась
полным отрастанием бластонемы у планарий в течение 3-х дней действием магнитного поля 50
и 100 Гц по 4 часа каждый день в течение 4 дней.
Таким образом результаты данных исследований выявили, что влияние магнитного
поля с различными частотами увеличивает скорость регенерации у планарий.
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регенерацию планарий Dugesia tigrina: Автореф. дис. кандидата биологических наук:
03.00.02. – Пущино, 2003.– 22 с.
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В данной статье рассматривается проблема установления влияния низкочастотных
магнитных полей с частотой 50 Гц ,100 Гц и 150 Гц с током 1,12А, на рост и вегетацию
растений вида Alliumcepa.
Эффект зависимости роста растений (или их частей) от магнитного поля называется
магнитотропизмом (тропос-направление). Его изучали в естественных и искусственных
условиях. При этом растения реагируют на влияние магнитного поля с проявлением
одинаковой реакции на направление магнитного поля [1, 2, 3].
Вопрос о влиянии естественного магнитного поля (МП) на растения исторически
сравнительно не нов. Изучение данной проблемы занимались еще в ХIX веке Беккерель в
1837г., Дютроши в 1846г.ReinkeJ. в 1882г.исследовал влияние магнитного поля на движение
протоплазмы в клетках хары и традесканции. D.ArsonvalA. наблюдал ускорение роста кресссалата под влиянием постоянного магнитного поля, затем TolomeiG. сообщил, что
геотропизм корней фасолей нарушается ПМП.В то же время, ErreraL. не наблюдал влияние
ПМП на митоз в волосках тычиночных нитей традесканции [3].
Повышение продуктивности культурных растений является главным условием сельскохозяйственного производства. В настоящее время ученые стали разрабатывать и внедрять
различные методы воздействия на семена культурных растений с целью стимуляции их роста
и развития, повышение урожайности.
Поляризация приводит к конформационным перестройкам, а это в свою очередь
сказывается на скорость активного транспорта ионов в мембране, и следовательно, на ее
проницаемость [3 ,4].
Как отмечают исследователи, в зависимости от применяемой напряженности ЭП
можно получить эффект усиления или угнетения роста растений и прорастания семян [5].
Актуальность углубленного изучения влияния магнитного поля на биологические
системы обусловлено особо обострившейся в настоящее время необходимостью противостоять
неблагоприятным факторам окружающей среды. Так, основываясь на новых подходах и
полученных данных, можно будет создать новые энергосберегающие технологии обработки
сырья растительного и животного происхождения. Использование этих технологий в сельском
хозяйстве позволяет увеличить урожайность и процент всхожести растений, уменьшить
восприимчивость культур к болезням и количество вносимых удобрений [1].
Существует потребность в проведении экспериментальных исследований на биологических объектах, с целью определения вредных и опасных уровней напряженности ЭП и МП в
зависимости от частоты и времени воздействия.
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Для проведения подобных экспериментальных исследований, необходимо, устройство,
позволяющее генерировать низкочастотные электромагнитные поля заданной напряженности
для исследований их воздействия на биоорганизмы.
Цель работы: выяснить, какое влияние оказывает МП с частотами 50,100 и 150 Гц на
всхожесть лука и на митотическую активность меристематических тканей.
Задачи работы:
1. Подвергнуть лук воздействию МП с частотой 50 Гц
2. Подвергнуть лук воздействия МП с частотой 100 Гц
3. Подвергнуть лук воздействия МП с частотой 150 Гц
4. Выявить действия МП на митотическую активность тканей корневой меристемы
Allium Cepa.
Материал и методы:
Нами было начато исследование влияния МП с частотами 50,100 и 150 Гц на AlliumCepa.
Для каждого варианта опыта были взяты две группы - опытная и контрольная, в каждой из них
по 5 луковиц. Луковицы помещались в емкость 120 мл.Опытная группа была помещена под
воздействием МП с частотами 50,100 и 150 Гц, I-1/12F, t-29.Воздействие производилось в
течении 4х дней, по 4 часа ежедневно. На 2-ой день наблюдалось появление первых корешков
как у опытной, так и у контрольной групп. После 4-х дней измеряли количество и длину
корешков. Было взято по 2 корешка с каждой луковицы, которые окрашивали ацетоорсеином в
течение 12 минут. Из окрашенных корешков приготовили временные препараты и рассмотрели
под электронным микроскопом.
Расчет различных типов митотического индекса и определения долей делящихся клеток
необходимы для регистрации времени прохождения клетками различных стадий митоза, а
также выявления возможной задержки клеток на какой-либо стадии вследствие повреждения
собственных структур под действием внешних или внутренних факторов любой природы.
Действие МП оценивали определением митотической активности тканей корневой
меристемы.
Для этого, на временных препаратах подсчитывали число митотических фаз определенное
число клеток.
По полученным данным вычисляем митотический индекс по следующей формуле:
МI=П+М+А+Т/N*100%
Таблица 1.
Митотический индекс и длина корней в период исследования
Кол-во корней
МП
2-ой
3-й
дней
дней
50 Гц Опытные
11,9
12
контрольные 8,2
8,2
100 Гц Опытные
7
11,8
контрольные 7,1
12
150 Гц Опытные
13
15,8
контрольные

8,8

9

L корней
2-ой
3-й
дней
дней
6,7
14,2
5,9
16,1
3,9
11,4
4
11,3

П

М

А

Т

МИ

20,6
12
28,9
25

3
1,4
11
3,1

8,7
2,2
8,2
5

9,5
2,1
3,9
2,9

52,6
19,4
57
36,8

12,4

22,6

29,3

15,6

12,2

4,3

60,5

8,1

13,5

17,5

1,7

2,7

2,2

24
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4
3,5
3
2,5
опытные

2

контрольные

1,5
1
0,5
0
50 Гц

100 Гц

150 Гц

Рисунок 1. Стадия митоза ALLIUMCEPA под действием 50,100 и 150 Гц
Изучение распределения клеток по стадиям митоза показало, что наибольшее их число,
как в опытных, так и в контрольных вариантах приходит на профазу.
Сравнивая опытные и контрольные группы, можно сделать вывод, что действие МП с
частотами 50, 100и 150 Гц оказывает стимулирующее действие на митотическую активность
тканей корней меристемы. При воздействии МП с частотой 50 Гц МИ опытной группы равен
52,6 %, контрольной - 19,4%. С частотой 100 Гц МИ опытной группы 57%, а в контрольной
36,8%.С частотой 150 Гц МИ опытной группы 60,5%, а в контрольной 24 %.
И этого следует вывод, что наибольшее стимулирующее действие на митотическую
активность мерисматических тканей оказывает воздействие МП с частотой 150 Гц.
В данном случае, показатели количества, длины корней и МИ опытной группы
превышает показатели контрольной.
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Актуальность изучения влияния антибиотиков на живые организмы определяется
целым рядом факторов.
Слово «антибиотик» происходит от латинских слов «anti» – «против» и «bois» – жизнь».
Антибиотики – вещества микробного, животного или растительного происхождения, способные
уничтожать и подавлять размножение болезнетворных микроорганизмов, в том числе бактерий.
В растениеводстве антибиотики используются в качестве гербицидов, инсектицидов,
стимуляторов роста растений. Антибиотики, в отличие от названных веществ, обладают избирательностью действия и, подавляя развитие фитопатогенных бактерий и грибов, практически
безвредны для растений и животных. В ветеринарии они используются не только как лечебные
средства, но так же их применяют в качестве пищевой добавки для нагула молока, мяса у
крупного рогатого скота и для улучшения роста молодняка. Антибиотики применяются в медицине для лечения многих опасных заболеваний организма человека и одновременно оказывают
губительное воздействие на микроорганизмы и здоровье пациентов. Мы решили начать свое
знакомство с антибиотиками с их влияния на рост и развитие растений.
Самый первый известный нам антибиотик появился в Китае две с половиной тысячи
лет назад. В то время, китайцы обнаружили, что если прикладывать створожившееся соевое
молочко к месту поражения инфекцией, то такой компресс оказывает определенное терапевтическое действие [3]. В Судано-нубийской цивилизации тип тетрациклина использовался уже
в 350 году.
В 1877 году Луи Пастер и его сотрудник обнаружили, что рост болезнетворной бактерии
можно остановить, если запустить к ней другую бактерию. Они показали, что огромные
количество бацилл сибирской язвы не причинят никакого вреда животным, если их давать
вместе с бактериями сапрофитами.
В 1928 году Александр Флеминг сделал один из самых значительных вкладов в области
антибиотиков. Во время произведения одного из экспериментов он обнаружил, что штамм
зеленой пенициллиновой бактерии истребил бактерии на агатовой пластинке. Это привело к
разработке антибиотика новой эры – пенициллина. В сороковых годах Говард Флори и его
соратники представили новый более плодовитый штамм пенициллиновых бактерий, который
позволил заняться промышленным производством антибиотика. В 1939 году началась работа
над извлечением антибиотика из бактерии стрептомиции. Где-то в это же время возник и сам
современный термин – антибиотик. Селман Воксмен и его соратники вывели стрептомицин
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уже через пять лет – в 1944[4]. Начиная с семидесятых годов прошлого века, практически все
природные антибиотики получили синтетические аналоги.
Для исследовательской работы мы взяли часто используемые антибиотики:
ИБУПРОФЕН (200 мг), Доксицикли́ н (100 мг) и Ацетилцистеин (100 мг).
Ибупрофен – это ненаркотический анальгетик, который относится к группе НПВП.
Обладает выраженной противовоспалительной активностью. Эти свойства позволяют
применять препарат при жаре и боли (слабой и средней интенсивности), ревматической
полимиалгии, воспалительно-дегенеративных заболеваниях ОДА.
Ацетилцистеин является производным аминокислоты цистеина. Оказывает муколитическое действие, облегчает отхождение мокроты за счет прямого воздействия на реологические
свойства мокроты. Действие обусловлено способностью разрывать дисульфидные связи
мукополисахаридных цепей и вызывать деполимеризацию мукопротеидов мокроты, что
приводит к уменьшению ее вязкости. Препарат сохраняет активность при наличии гнойной
мокроты. Оказывает антиоксидантное действие, основанное на способности его реактивных
сульфгидрильных групп (SH-группы) связываться с окислительными радикалами и таким
образом нейтрализовать их. Кроме того, ацетилцистеин способствует синтезу глутатиона,
важного компонента антиокислительной системы и химической детоксикации организма.
Антиоксидантное действие ацетилцистеина повышает защиту клеток от повреждающего
действия свободнорадикального окисления, свойственного интенсивной воспалительной
реакции. При профилактическом применении ацетилцистеина отмечается уменьшение частоты
и тяжести обострений бактериальной этиологии у пациентов с хроническим бронхитом и
муковисцидозом.
Доксицикли́ н – полусинтетический антибиотик группы тетрациклинов широкого
спектра действия, применяется для лечения инфекционных заболеваний бактериальной
этиологии. Действующее вещество препарата угнетает жизнедеятельность болезнетворных
бактерий, поражая рибосомальные мембраны в клетке. Не позволяет происходит процессам
синтеза РНК некоторых организмов.
Для исследования влияния антибиотиков на рост и развитие корней меристемы ALLIUM
CEPA был и взяты 3 группы по 5 луковиц в каждой. До начала эксперимента мы два дня
отстаивали лук в воды. На следующий день антибиотики предварительно были растворены в 50
мл воды после чего мы поместили туда луковицы.
Таблица 1.
Результаты воздействия антибиотиков на меристемы корней лука Аlium cepa
№
1
2
3

Название действующего
вещества.
Ибупрофен
Доксициклин
Ацетилцистеин

Конц. Воды
(мл)
100
100
100
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Конц.
Вещества (мг)
200
200
200

Кол-во луковиц в
группе.
5
5
5
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1 день
2 день
3 день

Рисунок 1. Влияние антибиотиков на рост и развитие меристемы корней ALLIUM CEPA
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о выраженных
изменениях процесса прорастания корешков лука с антибиотиками. Следовательно, при наличии
антибиотиков рост и развитие корней меристемы ALLIUM CEPA протекает быстрее. Более
эффектное влияние на корешки лука оказало лекарство Досикциклин.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена биосинтезу белка в клетке. Рассматривается морфология этого
процесса. Проанализирована его цитохимия. Большое место в работе занимают вопросы
сущности биосинтеза белка в клетке и его физиологическое значение.
ABSTRACT
This article is devoted to protein biosynthesis in the cell. The morphology of this process is
given. Its cytochemistry was analyzed. The essence of protein biosynthesis in cells and its
physiological significance occupy a large place in the work.
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Биосинтез - это один из важнейших процессов, происходящих в клетке и играющих
огромную жизненно важную роль абсолютно любой клетки. Белки-это высокомолекулярные
природные полимеры, молекулы которых построены из остатков аминокислот, соединенных
пептидной связью. Аминокислоты – органические соединения, в молекулах которых
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одновременно присутствует аминогруппа с основными свойствами и карбоксильная группа с
кислотными свойствами.
Белки являются одними из важнейших высокомолекулярных соединений в клетке. Как
в отдельно взятой клетке, так и в целом организме роль белков огромна. Эти органические
соединения участвуют в образовании многих клеточных и внеклеточных структур: так,
например, они находятся в составе мембран клетки, волос, сухожилий, ногтей – это их
строительная функция. Транспортная- в составе мембран клетки присутствуют специфичные
белки, обеспечивающие активный и особый перенос определенных веществ и ионов из
внешней среды в клетку и, наоборот. К регуляторной функции относят гормоны, вещества
биологически активные, которые участвуют в регулировании процессов обмена веществ.
Защитная- при проникновении в организм микроорганизмов и возбудителей болезней в ответ
активируются особые белки- антитела. Они способны уничтожать все чужеродные вещества.
Двигательная- сократительные белки, такие как актин и миозин, способствуют сокращению
мышечной ткани у многоклеточных животных. Запасающая- белки в организме могут
резервироваться. Энергетическая- при распаде 1 г белка до конечных продуктов высвобождается
17,6 кДж. Вначале идет распад до аминокислот, а потом до воды, углекислого газа и
аммиака. Абсолютно каждый вид организмов имеет характерный только для него набор
белков, что и составляет основу индивидуальной специфичности. Однако у особей одного
вида, включая человека, белки различаются по строению и свойствам.
По сути биосинтез белка – это является одним из видов пластического обмена. При
этом сложном процессе наследственная информация, заложенная в участках молекулы ДНК,
реализуется в строго определенное расположение аминокислот в белке. Информация об их
строении хранится в молекулах ДНК. Но она непосредственно участия в биосинтезе не
принимает. Генетическая информация переписывается в ядре с молекулы ДНК на молекулу информационную РНК (и-РНК). Синтез белка, то есть сборка белковых молекул, протекает
на рибосомах. Информацию к рибосомам приносит и-РНК из ядра клетки. Структурными
единицами наследственной информации являются гены – участки молекулы ДНК,
кодирующие синтез определенного белка.
Биосинтез белка разделяют на этапы: транскрипция, процессинг, трансляция. Первый этаппроцесс синтеза молекулы и-РНК на молекуле ДНК, выступающей в роли матрицы. Молекула
ДНК на участке гена раскручивается, и списывание информации происходит с одной из двух
нитей молекулы ДНК. Сборку молекулы и-РНК по принципу комплементарности осуществляет
фермент РНК-полимераза. Списывание происходит только с части молекулы ДНК, называемой
геном. Некоторые участки и-РНК не несут информацию о будущей молекуле белка. Их наличие
связано со спецификой строения генов и механизма транскрипции. Эти участки молекулы иРНК, которые называются интронами, удаляются. Второй этап- - процесс созревания молекулы
информационной РНК, сопровождающийся удалением интронов, участков, которые не несут в
себе информацию о последовательности аминокислот белка, который будет синтезироваться,
и сращиванием (сплайсингом) остающихся фрагментов- экзонов, то есть, кодирующих
последовательностей. Именно поэтому длина созревшей молекулы и-РНК становится короче
первоначальной. Эту РНК называют матричной или м-РНК. Третий этап- синтез полипептидных
цепей белков по матрице м-РНК, происходящий на рибосомах. Рибосомы – субмикроскопические не мембранные органеллы, необходимые для синтеза белка. Они объединяют
аминокислоты в пептидную цепь, тем самым, образуя новые белковые молекулы. Эти
органоиды находятся на гранулярном эндоплазматическом ретикулуме или могут свободно
плавать в цитоплазме. Крепятся они к эндоплазматической сети своей большой субъединицей и
синтезируют белок, выводящийся за пределы клетки, который используется всем организмом. А
вот рибосомы, находящиеся свободно в цитоплазме, в основном обеспечивают внутренние
потребности клетки. Рибосомы состоят из высокополимерной рибосомальной РНК и белка.
Они состоят из двух субъединиц: большой и малой.
Различают три стадии трансляции- третьего этапа биосинтеза белка: инициация,
элонгация, терминация. Первая стадия- для неё необходимы матричная РНК, ГТФ, которая
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является субстратом для синтеза РНК при транскрипции, кроме того, малая и большая
субъединицы рибосомы, метионин и транспортная РНК для него и ещё три белковых фактора
инициации: ИФ-1, ИФ-2, ИФ-3. В самом начале этой стадии формируются два комплекса. После
того, как они сформировались эти комплексы объединяются с большой субъединицей
рибосомы. В этом процессе активно участвуют белковые факторы инициации. ГТФ при этом
служит источником энергии. Пройдя сборку комплекса, инициирующая метионин-транспортная
РНК связывается с первым кодоном (АУГ) матричной РНК и располагается в особом, так
называемом, П-центре. В свою очередь аминоацильный центр остается свободным. После
присоединения большой субъединицы начинается элонгация.
Элонгация. На этой стадии необходимы все аминокислоты, транспортная РНК, белковые
факторы этой стадии, ГТФ. Элонгация является циклическим процессом. Как первый, так и
последующие циклы, включают три шага. 1.Присоединение аминоацил-тРНК к кодону
матричной РНК, аминокислота при этом присоединяется к А-центру рибосомы. Источником
энергии служит ГТФ. Одновременно с этим активированная СООН-группа метионина присоединяется к свободной NH2-группой второй аминокислоты. Источник энергии- макроэргическая
связь между аминокислотой и транспортной РНК. 2. Фермент транслоказа способствует
перемещению матричной РНК таким образом, чтобы первый кодон оказался вне рибосомы,
второй- против П-центра, напротив А-центра оказывается третий кодон. Для всех этих
процессов необходима затрата энергии ГТФ. Из-за того, что вместе с мРНК перемещается и
транспортная РНК, то инициирующая первая тРНК выходит из рибосомы, вторая тРНК с
дипептидом направляется в П-центр. Затем эта реакции повторяется и образуется особый
трипептид, занимающий А-центр, после чего он смещается в П-центр в транслоказной
реакции. Цикл элонгации повторяется столько раз, сколько аминокислот следует включить в
полипептидную цепь.
При терминации синтез идет, пока рибосома не дойдет до определенных терминирующих
кодонов на: УАА, УАГ, УГА. Они не кодируют аминокислоты. При этом к последней
аминокислоте в цепи присоединяется вода, и ее карбоксильный конец отделяется от тРНК. В
итоге завершенная пептидная цепь теряет связь с рибосомой, которая распадается на две
субчастицы.
Таким образом, биосинтез является важнейшим процессом в живой природе. Это
создание молекул белка, которые играют в организме огромную роль и выполняют большое
количество важнейших функций на основе информации о последовательности аминокислотных
остатков в его первичной структуре, заключенной в молекуле ДНК.
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АННОТАЦИЯ
В статье затронуты проблемы применения антибиотиков на современных свиноводческих
комплексах, а так же проблемы несоответствия требованиям качества и безопасности, продуктов
убоя свиней.
Ключевые слова: антибиотики, свинина, безопасность, ветеринарно-санитарная экспертиза, качество, нормативные документы, пищевые продукты, реализация, рынок.
Актуальность темы. На сегодняшний день, в секторе «Мясная промышленность»,
свиноводство – одной из важнейших и доходных отраслей животноводства. Именно оно
занимает первое место по скороспелости, многоплодию, выходу мяса и сала с туши [4] .
Вместе с актуальными вопросами развития отрасли и реализации выпускаемой ею продукции, особое место принадлежит таким критериям, как контроль качества и безопасность [2].
Повышенный контроль со стороны государственных служб к качеству пищевых
продуктов, поступающих в розничную и оптовую торговлю, обусловлен беспрерывно
увеличивающимся поступлением на рынок некачественного и фальсифицированного товара,
содержащего различные посторонние вещества, одни из них - антибиотики [3].
В большинстве случаев связывают попадание антибиотиков в пищевые продукты с
широким применением лечебных, лечебно-профилактических и ростостимулирующих средств
для птицы и сельскохозяйственных животных, а также с несанкционированным использованием
антибиотиков для удлинения сроков хранения продуктов питания и придания соответствующей
окраски [3; 5].
Для выведения антибиотиков из мяса, есть простой способ - до убоя животное подлежит
выдержке сроком 7−10 дней без препаратов. Антибиотики, в отличии от тяжелых металлов, не
имеют аккумулятивного эффекта, и успешно выводятся из организма. Но гарантий, что крупные
мясоперерабатывающие комплексы придерживаются этого правила - нет. Ведь простой
животного ведет к дополнительным финансовым затратам, и упущению прямой выручи от
реализации. Следует отметить, что мясо, купленное на базаре у крестьян и фермеров, также
не будет гарантированно чистым. Если антибиотики остались в организме животного, то
наибольшее их содержание будет в печени и почках [3].
Важно знать, что в результате термической обработки содержание антибиотиков в
мышечной ткани значительно снижается. В основном из мышечных волокон лекарственный
препарат вместе с мышечным соком переходит в бульон, часть препарата разрушается под
действием высоких температур. По сравнению с исходным количеством после варки
остается от 5,9% до 11,7% антибиотиков в мышечной ткани. В бульон переходит около 70%
первоначального содержания антибиотиков. Приблизительно 20% от исходного количества
антибиотиков разрушается в результате проварки, либо переходит в метаболиты, которые
микробиологическим методом не определяются [1].
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Проблема антибиотиков в мясе, а вместе с ней возникшие трудности в лечении животных
и людей настолько серьёзные, что эта тема требует повышенного внимания и рассмотрения.
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АННОТАЦИЯ
В научной работе описаны исследования, связанные с CRM – системой и особенностями
ее применения в бизнесе, обоснована актуальность темы, приводится определение понятия
данной категории, отмечены функции CRM – программ.
ABSTRACT
In the scientific work of the described research related to CRM system and its application in
business, the urgency of the topic, provides a definition of this category, marked with functions
CRM software.
Ключевые слова: CRM – система, бизнес – процессы, информационные технологии.
Keywords: CRM system, business processes, information technologies.
Актуальность темы исследования детерминирована информатизацией бизнес – процессов
и нарастающим интересом к поиску надежных инструментов их усовершенствования. Регулярно
увеличивающаяся конкуренция и усложняющиеся экономические механизмы призывают людей
к более высокой точности и эффективности маркетинговых задач. Для плодотворного развития
бизнеса очень важна информационная поддержка, которую можно получить на основе
вычислительной техники, а также разнообразных средств информационного взаимодействия
и обмена.
Потребность в поиске новых возможностей для привлечения клиентов с задачей
налаживания деятельности организации встает на первый план. В таких случаях необходимо
обращаться к применению инновационных технологий, которые положительно зарекомендовали себя не только в нашей стране, но и за рубежом. К числу таких технологий относится
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CRM – система, являющаяся одним из самых благоприятных инструментов грамотного
управления всеми информационными потоками.
Именно эта система правильно организовывает взаимосвязь между разнообразными
уровнями системы управления как внутри компании, так и на этапе взаимодействия с
клиентами. Кроме того, она обеспечивает обратную связь и помогает принимать управленческие
решения, основываясь на актуальных данных о клиентах. Все это является важным конкурентным преимуществом для организации, позволяя сразу же реагировать на постоянно
изменяющуюся обстановку.
А.В. Гудинов и А.А. Мироненко в книге «Управление продажами и взаимоотношениями с
клиентами» дает следующее определение данной дефиниции: «CRM (Customers Relationship
Management – управление взаимоотношениями с клиентами) – это клиентоориентированная
стратегия, основанная на использовании передовых управленческих и информационных
технологий, с помощью которых компания выстраивает взаимовыгодные отношения со
своими клиентами» [1, с. 16]. Основываясь на взглядах этих авторов, можно заключить, что
CRM – система позволит добиться предпринимателям, использующим ее, рентабельности и
высокой прибыли при условии правильного и системного ее применения.
Такая система представляет из себя прикладное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации некоторых аспектов контакта с заказчиками. Внедрять ее желательно
постепенно с высоким контролем ее эффективности. Любая CRM-система основана на идее о
том, что ядром каждого бизнеса является клиент, а компания должна предоставить все
возможные меры для продуктивного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Если
рассматривать проблему со стороны функций CRM – программ, то можно выделить
следующие: учёт информации о клиентах и истории взаимодействия с ними, становление и
повышение качества бизнес-процессов, а также анализ результатов.
Таким образом, увеличивающийся поток деловых отношений, потребность в сокращении
времени реакции производителей на эволюцию потребительских запросов благоприятствует
активному применению прогрессивных маркетинговых систем, а в частности CRM – систем,
позволяющих автоматизировать и улучшить бизнес – процессы.
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АННОТАЦИЯ
В научной работе описаны исследования в области информационных технологий и их
применения в образовательной среде, раскрывается определение понятия «информационная
образовательная среда», охарактеризована значимость мультимедийных технологий как
значимой части ИТ в образовании.
ABSTRACT
The scientific work describes research in the field of information technologies and their
application in the educational environment, reveals the definition of the concept of "information
educational environment", describes the importance of multimedia technologies as an important
part of IT in education.
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Основной задачей современного общества является создание единого информационно коммуникационного пространства в образовательной среде. Важнейшей тенденцией
информатизации всех сфер жизни общества является процесс снабжения образования методами,
способами и стратегиями организации и благоприятного применения информационных
технологий, направленных на осуществление учебно – воспитательных целей.
В.П. Дронов считает, что современная информационная образовательная среда
представляет собой системно – структурную организацию среды, проявляющуюся в том, что
она выступает совокупностью взаимодействующих систем (подсистем): информационных
образовательных ресурсов, компьютерных средств обучения, современных средств коммуникации и педагогических технологий. Учебная деятельность в информационной среде высшего
образования представляет собой открытую педагогическую систему, направленную на воспитание интеллектуальной, творческой и социально – развитой личности [2, c. 51].
Информационные технологии решают задачу индивидуального подхода к воспитательному процессу, при котором учитель получает возможность выстраивать образовательный
план в зависимости от личностных особенностей обучения и таких психологических качеств,
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как восприятие, память, мышление. Подход с использованием различных информационно –
коммуникационных инструментов повышает мотивацию к обучению и стимулирует
познавательный интерес.
ИТ являются центром формирования новых наук, внедряемых в учебный процесс. Они
способствуют ускорению как социально-экономического развития и научно-технического
прогресса, так и всего образовательного процесса. Значимой частью ИТ в образовании являются
мультимедийные технологии. Мультимедиа обеспечивают представление информации в разных
форматах и позволяют одновременно работать с изображением, видео, текстом и звуком. Кроме
того, мультимедийные ресурсы предполагают возможность интерактивного взаимодействия с
ними.
Они играют большую роль и позволяют совмещать разнообразные методы, которые
способствуют более глубокому и быстрому усвоению изучаемого материала. В учебно –
воспитательной среде мультимедиа используются для проведения презентаций, обучающих
курсов, а также в дистанционном обучении, что на сегодняшний день особенно актуально.
Мультимедиа обычно применяются совместно с интернет-технологиями, что позволяет
интегрировать разные образовательные ресурсы и делать процесс получения знаний не
только более эффективным, но и интересным.
Таким образом, используемые в образовании инновационные обучающие программы,
современные методы контроля знаний на основе специализированных платформ, визуализация
информации посредством мультимедийного оборудования и программ для создания презентаций позволяют отметить большие возможности современных ИТ в разработке информационнокомпьютерного обеспечения процесса подготовки школьников и студентов, а также деятельности образовательной организации в целом. Умение ориентироваться в информационном
пространстве, выбирать адекватные целям и задачам учебно – воспитательного процесса
коммуникационные технологии и выстраивать диалог со всеми его участниками является
важной компетенцией каждого современного человека.
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В научной работе описаны исследования в области информационных технологий,
затронуто определение этого понятия и предложена его авторская трактовка, а также
определены основные тенденции развития рынка информационных технологий.
ABSTRACT
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В настоящее время рынок информационных технологий активно заявляет о себе. Это
явление детерминировано проникновением ИТ-индустрии в жизнь каждого человека, что
открывает новые перспективы для реализации его личностных возможностей.
Затронув данный термин, нельзя обойти и его понятие. По мнению Е.В. Ширшова,
информационные технологии – это «совокупность методов, производственных процессов и
программно-технических средств, объединенных в технологический комплекс, обеспечивающий
сбор, создание, хранение, накопление, обработку, поиск, вывод, копирование, передачу и
распространение информации» [2, с. 36]. Проанализировав понятийное поле данной категории,
можно склониться к следующему ее пониманию: в широком смысле информационные
технологии представляют собой целостную организацию средств, методов, форм осуществления
информационной деятельности.
Анализируя достижения отечественных и зарубежных ученых, а также пользуясь
узкоспециальной литературой по проблеме, заявленной в теме исследования, можно выделить
несколько значимых тенденций развития рынка информационных технологий. Среди которых:
1. Увеличение доли проникновения ИТ в систему управления государством и бизнес –
процессы предприятий, а также в ежедневные жизненные процессы. Эта тенденция
обуславливает необходимость непрерывного поиска средств прогнозирования развития ИТ –
индустрии.
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2. Смещение покупательских предпочтений в направлении увеличения спроса на данный
вид товара и услуг, что оказывает существенное влияние на мировую экономику и служит ядром
процессов, определяющих направленность ее деятельности на разработку ИТ – продуктов.
3. Результатом усложнения программно – аппаратного комплекса и его эксплуатации,
внедрения новых программных систем служит повышение процента услуг на рынке ИТ. Что
детерминирует увеличение материальных затрат на установку, совершенствование, поддержание оборудования в пригодности для работы. Свой вклад в углубление сегмента услуг на данном
рынке вносит и привлечение других организаций, реализующих деятельность, относящуюся к
этой сфере.
4. ИТ – отрасль является одной из самых динамично развивающихся. «Этому способствует высокая эффективность ИТ – технологий в оптимизации функционирования делового,
частного и государственного секторов – значительно сокращается время на проведение деловых
операций, получение информации, повышается производительность использования ресурсов и
показателя качества» [3, с. 21].
5. Регулярно появляются новые специальности и профессии. Каждый человек, работающий в этой сфере должен быть готов к переквалификации своей деятельности, поскольку
она подвержена постоянным изменениям. В целом, люди, работающие в ИТ – сфере имеют
математически – аналитический склад ума и огромный внутренний потенциал.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок информационных технологий
на сегодняшний день развит в достаточной степени. Вместе с тем актуальной задачей,
стоящей перед ИТ – отраслью является наращивание информационной мощи путем введения
в эксплуатацию совершенно новых технологий, хорошо апробированных и применяемых во
всем мире.
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Благодаря повсеместному распространению широкополосного доступа в Интернет и
развитию облачных технологий наблюдается рост интереса организаций среднего и малого
бизнеса к решениям по интеграции приложений и сервисов на базе облачных технологий.
Для таких предприятий важную роль играет взаимодействие с клиентами, поэтому
одной из наиболее важных информационных систем является CRM. В настоящее время они
приобретают особое значение в связи с развитием принципов клиентоориентированного
подхода к управлению, а также вследствие бурного развития интеллектуальных мобильных
устройств.
CRM (Customer relationship management)– это термин, обозначающий практики,
стратегии и технологии, которые компания использует, чтобы управлять и анализировать
взаимодействия с клиентами, жизненные циклы клиентов, с целью улучшения деловых
отношений, удержания клиентов и повышения продаж.
CRM системы предназначены для сбора информации от клиентов по различным каналам и
точкам соприкосновения клиента и компании, таким как вебсайт, телефон, чат, e-mail рассылки,
рекламные материалы. CRM системы предназначены также для сбора полной информации о
персональных данных клиентов, истории их покупок и покупательских предпочтениях [3].
Функциональность CRM охватывает маркетинг, продажи и сервис, что соответствуют
стадиям привлечения клиента, самого акта совершения сделки (транзакция) и послепродажного
обслуживания, то есть все те точки контакта, где осуществляется взаимодействие предприятия с
клиентом. Использование CRM-системы позволяет сконцентрировать внимание на каждом
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клиенте, построить отношения с ними таким образом, чтобы они чувствовали себя соучастниками создания потребительской ценности. Благодаря накопленной в CRM-системе информации о клиентах, в частности о почтовых и электронных адресах, можно отправлять им
поздравления с праздниками и знаменательными датами, рассылать информацию о товарных
новинках.
Помимо формирования базы данных о клиентах, CRM-система помогает решить в
компании множество других задач. С ее помощью можно отследить, как каждый сотрудник
компании выполняет возложенные на него обязанности, на каком уровне он осуществляет
обслуживание клиента, насколько оперативно и эффективно он это делает, соблюдает ли
принятые в компании стандарты обслуживания. А значит, можно проконтролировать деятельность каждого сотрудника компании и оценить, насколько эффективно он работает.
Выявленные в результате контроля ошибки можно оперативно устранить, повысив тем
самым эффективность работы и качество обслуживания клиентов.
CRM-система позволяет организации достигнуть следующих целей:
1. Идентифицировать клиентов и распределить их на группы для выявления тех,
которые в дальнейшем принесут наибольший доход организации;
2. Определять продукты и услуги, предоставляя которые организация получает наибольшую прибыль;
3. Возможность использования перекрестных продаж для клиентов;
4. Возможность находить оптимальные стратегии по снижению операционных затрат;
5. Оптимизация продуктивности самой организации, а также ее клиентов и сотрудников.
6. Использовать CRM-систему во всех сферах работы компании.
Таким образом, внедрение CRM-системы является одним из главных направлений
развития любой компании, помогающее ей повысить качество обслуживания клиентов,
уменьшить трудозатраты, сократить рутинную работу.
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АННОТАЦИЯ
В научной работе описаны исследования в области взаимодействия личности человека с
информационной средой, ее влиянии на жизнь всего человечества, затронута тема агрессивности
среды по отношению к пользователю информационных технологий, дана характеристика
основных особенностей и закономерностей информационной среды.
ABSTRACT
The scientific work describes research in the field of interaction of the human personality with
the information environment, its impact on the life of all mankind, touches on the topic of
aggressiveness of the environment in relation to the user of information technologies, describes the
main features and patterns of the information environment.
Ключевые слова: личность человека, взаимодействие с информационной средой,
информационно – коммуникационная сфера.
Keywords: human personality, interaction with the information environment, information and
communication sphere.
Научно-технический прогресс рубежа XX–XXI вв., обусловленный интенсивно
развивающейся информационно-коммуникационной сферой, основанной на новейших цифровых технологиях, оказывает воздействие на все стороны человеческой деятельности.
Актуальность обращения к проблеме особенностей воздействия информации на человека
обусловлена такими тенденциями социальной жизни, как виртуализация, информатизация,
глобализация. Повседневная жизнь современного человека сопряжена с воздействием на него
значительных массивов информации, поступающих из многочисленных источников – телевидение, радио, печатные СМИ, Интернет. Современный человек сталкивается с объемами
информации, в разы превышающими объемы, с которыми соприкасались наши предки.
Информационная среда современного социума является во многом агрессивной по отношению к пользователю интернет - ресурсов, что вызывает потребность в анализе негативного
воздействия информационной среды на личность конкретного человека. Именно отрицательная
по отношению к человеку составляющая информационных технологий создает все условия для
нарушения его информационной безопасности. Реальной становится угроза утраты границы
реальности, подмены ее иллюзорной, виртуальной реальностью, в которой взаимодействие
происходит между электронно-виртуальными существами, замены операций с реальными
объектами манипуляциями с цифровыми информационными фантомами.
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Информационная среда общества характеризуется некоторыми общими особенностями и
закономерностями. Во-первых, ей присуще постоянное и неуклонное расширение, захватывание
новых сфер человеческой жизнедеятельности. Она увеличивает свое влияние на жизнь
отдельного человека, его повседневность, корректирует отношения между группами людей,
организациями и социальными институтами. Во-вторых, информационная среда, в своих
информационно - цифровых средствах и ресурсах отражает основные формы социальных отношений, всю социальную реальность. В-третьих, она порождает свои собственные аналоги
реальности, свой цифровой мир, свою виртуальную реальность, которые, отчасти являясь аналогами традиционной реальности, подменяют ее, искажают и трансформируют соответствующим
образом.
В социально-онтологическом плане информационный человек имеет амбивалентную
природу: с одной стороны, он является субъектом информационного общества, а с другой,
как отмечает О.П. Знамцева, – выступает элементом информационной реальности [2]. Такой же
подход характерен для понимания сущности информационного человека: с одной стороны, это
личность, имеющая свою индивидуальность, с другой – он есть выражение всей совокупности
общественных отношений применительно к информационному миру, то есть информационных
отношений.
Таким образом, что современный человек испытывает большое воздействие информационной, цифровой и электронной культуры. Она проникла во все сферы жизни общества: в
межличностное общение, досуг и развлечения, игры и отдых, производство, социальную и
политическую жизнь, увлечения, образование и самообразование, культуру и мировоззрение. На
глазах у одного поколения произошла технологизация и вирутализация культуры.
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АННОТАЦИЯ
В научной работе освещается вопрос развития одной из приоритетных с точки зрения
длительного экономического роста страны отрасли, а именно – сектору информационных
технологий, рассмотрен вопрос о внедрении систем электронного документооборота с целью
повышения экономического потенциала предприятия.
ABSTRACT
The scientific work highlights the development of one of the priority industries from the point
of view of long – term economic growth of the country, namely, the information technology sector,
and considers the introduction of electronic document management systems in order to increase the
economic potential of the enterprise.
Ключевые слова: информационные технологии, экономическое развитие, качество
экономического роста.
Keywords: information technologies, economic development, quality of economic growth.
В настоящее время в нашей стране обеспечение устойчивого экономического роста
является одной из основных и приоритетных задач. Экономический потенциал государства
зависит от множества различных факторов. Рост экономических показателей можно стимулировать несколькими путями.
Во - первых, путем осуществления соответствующей макроэкономической политики, к
которой относятся вопросы общей финансово-экономической стабилизации экономики
страны, формирования благоприятного макроэкономического и инвестиционного климата,
реформы государственного и административного управления и другие вопросы, целью
которых является обеспечение необходимых условий и общеэкономической инфраструктуры
для развития экономики. Во-вторых, путем реализации экономической политики на уровне
отдельных отраслей. Но наиболее динамично развивающимся сектором современной мировой
экономики является отрасль информационно-коммуникационных технологий, без которой
благоприятное экономическое развитие не может существовать. Формирование информационной структуры значительно облегчает внедрение инновационных процессов, улучшает все
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сферы экономики, качество экономического роста, а обладание своевременной информацией
позволяет национальной экономике быть конкурентоспособной на международном рынке.
На сегодняшний день информация становится значительным ресурсом экономической
науки. Для определения понятия этой категории воспользуемся дефиницией, которая была дана
Т.А. Селищевой: «Информация – сведения, приобретаемые субъектами с целью снижения
уровня неопределенности, формирования представления о процессах и объектах» [3].
Развитие и совершенствование информационных технологий в экономике не могли не
затронуть ее первичного звена - предприятия и соответственно такого вида управленческой
деятельности, как управление электронным документооборотом в процессе ее деятельности.
Из практического опыта ручной обработки информации стало отчетливо видно, что в основе
проблем скорости и качества документооборота предприятия лежит сложность и громоздкость
этой системы из-за существования различных форм документов, многоэтапного прохождения
каждой из них, частого дублирование одних и тех же показателей в различных документах. Эти
и другие проблемы ручной обработки информации, в конечном счете, и привели к необходимости формирования и использования в управлении различными организациями систем
электронного документооборота.
В интегрированной системе управления предприятия основным способом представления
информации является документ, который также является средством принятия управленческих
решений. Рациональная организация документооборота способствует повышению эффективности управленческой деятельности, уменьшению времени и затрат на обработку документов,
повышению качества последних. Процесс внедрения системы электронного документооборота
достаточно сложный, требует системного подхода и высокой степени ответственности руководителей организации.
Таким образом, очевидна значительная роль информационных технологий в экономическом развитии не только одного предприятия, но и всей страны. Они позволили перевести
весь процесс производства и управления экономическими ресурсами на качественно новый
уровень.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются популярные свободно распространяемое программное
обеспечение с открытым исходным кодом для проведения расчетов в научных и инженерных
исследованиях.
ABSTRACT
The article discusses popular freely distributed open source software for performing
calculations in scientific and engineering research.
Ключевые слова: свободно распространяемое ПО, математическое ПО, инженерное
ПО, ПО для расчётов, ПО с открытым исходным кодом.
Keywords: freely distributed software, open source, scientific software, engineering software.
Широкое распространение компьютеров во все отрасли жизни и науки привело к тому,
что перед научным сотрудником возникает проблема выбора программного обеспечения
(ПО) для проведения исследований и расчетов. Проприетарные пакеты из-за их высокой
стоимости недоступны для большинства ученых и инженеров, работающих в университетах
и исследовательских организациях. Поэтому значительный интерес представляют свободно
распространяемые пакеты. В таких отраслях, как интернет-технологии, проектирование ПО
именно свободное ПО лучше распространено, чем проприетарное ПО.
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Очень часто используются такие проприетарные программы, как MathCad, Matlab, Maple,
Mathematica. Однако стоимость их такова, что очень немногие образовательные и научные
учреждения могут позволить себе закупать данное ПО.
В рамках данной статьи рассматриваются свободно распространяемые ПО с открытым
исходным кодом для решения математических задач, обработки, моделирования и визуализации
данных. К свободно распространяемым, относятся программы, которые выходят под лицензией
GNU GPL (GNU General Public License - Универсальная общедоступная лицензия GNU) и её
различными модификациями. Данное открытое лицензионное соглашение разрешает запуск
программы, её модификацию, свободное распространение копий исходного и исполняемого
кода.
GNU General Public License или открытое лицензионное соглашение GNU – это лицензия,
первый вариант которой датируется 1 февраля 1989 года (Википедия сообщает о 1988 г, но
будем считать дату, которая стоит на оригинале). На сегодняшний день существует четыре
варианта лицензии, которые нумеруются в порядке появления.
GNU GPL v1.0.Основными позициями GNU GPL v1.0 стали следующие требования:
 предоставление исходных кодов, доступных для изучения, к бинарным кодам, публикуемым с данной лицензией;
 наследование лицензии в случае модификации исходного кода, то есть модифицированный или объединенный с другим код в результате так же должен быть выпущен под
лицензией GNU GPL, следовательно, быть доступным для модификации любым желающим.
Данные требования необходим для того, чтобы предотвратить действие закона об
авторском праве на распространяемое открытое программное обеспечение, который запрещает
модифицировать и использовать чужой код.
GNU GPL v2.0. Вторая версия лицензии датируется 1991 годом. Основным мотивом
служит принцип: программа не должна распространяться, если конечный пользователь не
может в полной мере использовать свое право на модификацию и распространение под той
же самой лицензией.
GNU Lesser GPL v2.1. Данная версия лицензии датируется 1999 годом и содержит одно
огромное отличие от обычной лицензии GNU GPL: данная лицензия предназначена для
библиотек и позволяет использовать их в проприетарном программном обеспечении.
GNU GPL v3.0. Последняя на сегодняшний день версия GPL, которая вышла в 2007 году.
Изменения, внесенные в лицензию, были призваны оградить пользователей лицензии от
судебных исков, связанных с патентами, теперь создатели программы не могу подать в суд
на пользователя. GPL 3.0 запрещает применять лицензию к программному обеспечению,
которое запрещено «обходить» некоторыми законами и директивами (Digital Millennium
Copyright Act и the European Union Copyright Directive). То есть, нельзя выпустить под
лицензией любое ПО, попадающее под действие этих директив. Таким образом, GPL 3.0
заботится о том, чтобы любое ПО, выпущенное под ее лицензией, можно было свободно
модифицировать, обходить или изменять.
Кроме того, GPL 3.0 борется с таким явлением как «тивоизация», когда устройство, на
котором установлено программное обеспечение под лицензией GPL, не позволяет вам в силу
различных причин модифицировать его. GPL v3.0 запрещает тивоизацию для товаров народного
потребления (оставляя возможность тивоизации для медицинских и других важных устройств).
Вместе с GPL 3.0 вышла так же обновленная версия GNU Lesser GPL 3.0, которая
продолжает отличаться тем, что позволяет использовать свободные библиотеки в закрытом ПО.
GNU Octave. Обзор свободного ПО для математических расчетов начнем с GNU Octave.
Проект был задуман примерно в 1988 году. Настоящая разработка была начата Джоном У.
Итоном в 1992 году. Данное ПО названо в честь профессора химии Октава Левеншпиля,
который был преподавателем у автора данного математического пакета. GNU Octave изначально
задумывалась как программное пособие для проектирования химического реактора.

73

Научный журнал «Студенческий»

№ 2(130), часть 1, январь, 2021 г.

GNU Octave распространяется под лицензией GNU General Public License (GPL). Благодаря
открытой лицензии в разработке данного ПО участвует большое количество разработчиков со
всего мира.
В настоящее время и в обозримом будущем основной миссией Octave является быть
функциональной альтернативой MATLAB. Собственно, для этого Octave имеет совместимый
с MATLAB синтаксис и набор функций. Более того, несовместимость с MATLAB считается
ошибкой.
Octave написан на C++, используя стандартную библиотеку шаблонов, имеет интерактивный командный интерфейс, поддерживает расширения – динамически загружаемые модули
на родном языке или на C, C++, Fortran и др. Так же, как и MATLAB, в алгебраических
вычислениях Octave использует библиотеки Basic Linear Algebra Subroutines (BLAS) и Linear
Algebra Package (LAPACK).
Octave содержит большое количество функций, предназначенных для решения задач
линейной алгебры, такие, как: вычисление определителя квадратной матрицы, нахождение
норм матрицы, нахождение обратной матрицы и многое другое.
Octave позволяет создавать графики и поверхности различной сложности. Есть функции
для построения двумерных графиков (plot и fplot), полярных графиков (polar). Функции
mesh(x,y,z), surf(x,y,z) позволяют строить поверхности различного вида. По умолчанию для
построения графиков и поверхностей в Octave используется пакет gnuplot
(http://www.gnuplot.info), который может использоваться и как самостоятельная программа для
построения графиков.

Рисунок 1. Графики нескольких функций в GNU Octave
Мощная графическая и математическая база Octave позволяет решать задачи векторной
алгебры и аналитической геометрии.
Octave содержит функции для численного и аналитического решения нелинейных уравнений и систем, а также для интегрирования и дифференцирования.
Есть возможности для решения оптимизационных задач. Так, для решения линейных и
нелинейных оптимизационных задач с ограничениями можно использовать функцию sqp, а
для решения любых задач линейного программирования есть функция glpk. Сложные оптимизационные задачи в Octave решают с помощью пакета расширений Minimization для GNU
Octave.
В инженерной практике часто приходится сталкиваться с решением обыкновенных
дифференциальных уравнений и систем. В Octave существует достаточно много функций
для решения обыкновенных уравнений и систем (в том числе и жёстких). Наиболее часто
используемые среди них:
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 функции решений обыкновенных нежёстких дифференциальных уравнений (или
систем) методом Рунге-Кутта 2-3-го и 4-5-го порядка точности соответственно;
 функции решений обыкновенных жёстких дифференциальных уравнений (или систем).
Скачать данное ПО можно по ссылке: https://www.gnu.org/software/octave/download
Scilab – пакет прикладных математических программ, предоставляющий открытое
окружение для инженерных (технических) и научных расчётов. Это самая полная общедоступная альтернатива MATLAB.
Scilab распространяется под лицензией GNU General Public License (GPL). Благодаря
открытой лицензии в разработке данного ПО участвует большое количество разработчиков
со всего мира.
Scilab является некоммерческим аналогом инженерного ПО Matlab. Scilab имеет схожий с
ним интерфейс, принципы взаимодействия с пользователем (через командную строку), то есть
является облегченным вариантом вышеупомянутого коммерческого приложения с сохранением
основных возможностей.
В Scilab реализованы численные методы решения задач вычислительной математики,
среди которых можно выделить следующие:
 задачи линейной алгебры;
 нелинейные уравнения и системы уравнений;
 задачи оптимизации;
 дифференцирование и интегрирование;
 обработка экспериментальных данных;
 обыкновенные и дифференциальные уравнения и системы.

Рисунок 2. Решение некоторых задач линейной алгебры в Scilab
В Scilab есть встроенные функции для численного решения большинства стандартных
математических задач. Для решения используется довольно мощный объектно-ориентированный язык программирования, с помощью которого пользователь может создавать свои
приложения, которые могут выполняться как отдельные программы в среде Scilab.
Графические возможности Scilab не уступают проприетарным математическим
пакетам.
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О поддерживает взаимодействие с кодом на языках С и Fоrtran, а также имеет
возможность отладки процесса моделирования, что дает возможность получать информацию
о переменных по ходу выполнения процедуры.
Среди недостатков, присущих пакету, можно отметить следующие: слабая поддержка
аналитических операций, ограничение количества символьно-аналитических операций, неинтерактивность отладчика.
Скачать данное ПО можно по ссылке: https://www.scilab.org/download/6.1.0.
Maxima – математическая система символьных и численных вычислений.
Maxima распространяется под лицензией GNU General Public License (GPL).
Программа работает в консольном режиме и в виде оконного приложения. При
проведении вычислений Maxima использует точные дроби, целые числа и числа с плавающей
точкой произвольной точности, что позволяет проводить вычисления с очень высокой
точностью.
Maxima может заменить при решении некоторых задач Maple и Mathematica. С её
помощью можно проводить операции:
 с векторами, матрицами и тензорами;
 дифференцирования, интегрирования, вычисления пределов;
 разложения в ряд, преобразования Лапласа;
решать:
 обыкновенные дифференциальные уравнения;
 задачи обработки экспериментальных данных;
 нелинейные уравнения и системы уравнений.
Maxima может быть использована при проведении аналитических расчетов и
построении двух- и трехмерных графиков.

Рисунок 3. Графическое окно Maxima
Стоит обратить внимание, что в Maxima присутствует встроенный макроязык, благодаря
чему программа становится практически неограниченно расширяемым инструментом для
проведения вычислений.
Скачать данное ПО можно по ссылке: https://maxima.sourceforge.io/download.html
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Рассмотренные выше свободные программы можно рекомендовать для использования
в научных и инженерных исследованиях. Это полноценные и качественные продукты, не
уступающие своим проприетарным аналогам.
Переход на свободное ПО позволит использовать в научных исследованиях качественные
и легальные программы, не затрачивая огромные средства на покупку проприетарных программ.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются способы потоковой передачи в сети Интернет, способы
реализации такой передачи, инфраструктура для её реализации, вкратце описаны детали и
механизм работы.
ABSTRACT
This article discusses methods of streaming on the Internet, methods for implementing such a
transfer, the infrastructure for its implementation, and briefly describes the details and mechanism
of operation.
Ключевые слова: потоковая передача, мультимедиа, сервер, интернет.
Keywords: streaming, multimedia, server, internet.
Сегодня без потоковой передачи данных сложно представить повседневную жизнь. Эта
технология используется постоянно для различных целей. Начиная от онлайн общения и
просмотра видео- и аудио- контента, заканчивая сбором динамических данных для аналитических компаний.
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Под самим термином “потоковая передача данных (streaming)” понимают способ
передачи мультимедиа малыми порциями (пакетами), при котором транспортировка и воспроизведение мультимедийных данных на удаленном компьютере осуществляются практически в
режиме реального времени. Потоковая передача данных позволяет передавать мультимедийную
информацию и одновременно обеспечивает её прием группой абонентов, территориально
удалённых друг от друга.
Зачастую к мультимедиа использующихся в потоковой передаче относят аудио и видео
файлы. Отсюда можно описать следующие определения:
Потоковое аудио – технология передачи аудиоданных в виде непрерывной сжатой
последовательности, позволяющая прослушивать их непосредственно по мере поступления
из Сети, без предварительной загрузки всего аудиофайла на локальный компьютер.
Потоковое видео – технология передачи видеоизображения, позволяющая просматривать
его по мере поступления данных непосредственно из Сети, без предварительной загрузки всего
видеофайла на локальный компьютер.
В общем случае механизм потоковой передачу данных можно описать следующим
образом. Передаваемые медиафайлы сжимаются и разделяются на части (пакеты) на стороне
потокового сервера, а затем последовательно передаются на компьютер пользователя. Размер
пакетов определяется пропускной способностью участка сети между клиентом и сервером.
Накопив достаточное количество пакетов в буфер, программа-клиент приступает к воспроизведению одного из них и одновременно получает и выполняет декомпрессию (и при необходимости декодирование) следующих. Основной задачей, стоящей перед буфером, является
обеспечение плавного и непрерывного воспроизведения аудио- или видеосигнала. Результат
работы таких приложений очень сильно зависит от быстродействия компьютера и от
скорости сетевого соединения, поэтому качество звука/видео – это всегда компромисс.
Размер потока (битрейт) напрямую влияет на качество воспроизведения [1]. Потоковая
передача для интернет-стриминга осуществляется аналогичным образом. Общая схема для
прямых трансляций представлена на рисунке 1

Рисунок 1. Схема прямой трансляции
Соответственно для реализации потоковой передачи требуются следующие аппаратные
и программные решения:
 программного обеспечения серверной части (потоковые серверы)
 определенных протоколов передачи
 стабильного сетевого соединения.
 достаточной вычислительной мощности клиента
 качественной линии связи
 плеера с поддержкой потокового медиа для декомпрессии и воспроизведения.
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Потоковые серверы – программное обеспечение хранением, управлением и потоковой
передачей медийного контента.
Adobe Flash Media Server – проприетарный сервер данных и медиа контента от компании
Adobe Systems. Работает со средой Flash Player и позволяет создавать мультимедийные,
многопользовательские RIAs (Rich Internet Applications). Использует скриптовый язык
ActionScript для серверной логики.
Используется для:
 Live Video – позволяет транслировать видео с веб-камеры для других пользователей.
 Video on Demand – потоковое видео по запросу.
 Real Time Communication – применяется в приложениях, в которых требуется связь
между несколькими клиентам – видеоконференции, чаты или многопользовательские игры.
Для передачи данных с потокового сервера на компьютер клиента по сети Интернет
могут использоваться следующие наиболее популярные интернет-протоколы:
 UDP (User Datagram Protocol) – простой и эффективный протокол. Отправляет поток
медиаинформации как набор отдельных маленьких пакетов. Однако он не дает гарантии
доставки данных получателю и при потере данных поток может быть отключен.
 RTSP (Real-Time Streaming Protocol) – Протокол, обеспечивающий пересылку видеоинформации в виде пакетов между сервером и клиентом. При этом получатель может
одновременно воспроизводить первый пакет данных, декодировать второй и получать третий.
 RTP (Real-time transport protocol) – протокол, основанный на UDP определяющий и
компенсирующий потерянные пакеты. Обеспечивает безопасность передачи контента и
распознавание информации.
 RTCP (Real-Time Control Protocol) – также основана на UDP. Этот протокол отвечает за
проверку идентичности отправленных и полученных пакетов, идентифицирует отправителя и
контролирует загруженность сети.
 TCP – протокол, гарантирующий корректность получаемых потоковых данных, но при
большом количестве ошибок при соединении/подтверждении создает значительные задержки
при передаче информации.
 Протоколы P2P используются при распространении предварительно записанной
мультимедиа между компьютерами [2].
К недостаткам потоковой передачи данных можно отнести довольно большой список
требований. Из которых качественной интернет-соединение является наиболее важным.
Качество воспроизводимых мультимедиа или трансляций напрямую зависит от физических
характеристик канала связи и стабильности интернет-соединения. Но многие производители
постоянно ищут алгоритмы, позволяющие делать интеллектуальный анализ для аппроксимации
(замещения) потерянных данных, надеясь таким образом улучшить качество передаваемой
информации. Так же для воспроизведения потокового мультимедиа, компьютер клиента
должен быть оборудован необходимым программным и аппаратным обеспечением.
Все же в сравнении с обычной передачей медиафайлов, потоковая передача имеет ряд
очевидных преимуществ.
 Нет необходимости хранить воспроизводимые мультимедиа локально на устройстве
клиента.
 Воспроизведение и загрузка ведется в реальном времени, что избавляет клиента от
полной загрузки файла.
 Потоковая передача данных является единственным способом для реализации прямых
трансляций, интернет-стриминга, видеосвязи и интернет-телефонии.
Список литературы:
1. Потоковое вещание [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
http://znetwork.narod.ru/Modul_10/lab_10.1.htm (дата обращения 16.01.2020)
2. Потоковое
медиа
[электронный
ресурс]
–
Режим
доступа.
–
URL:
http://lab314.brsu.by/kmplite/kmp2/MMedia/Streaming%20Media/Streaming%20media.htm (дата
обращения 16.01.2020)
80

Научный журнал «Студенческий»

№ 2(130), часть 1, январь, 2021 г.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ
Насретдинова Азиза Салаватовна
магистрант,
факультет дизайна и программной инженерии,
Казанский национальный исследовательский
технологический университет, РФ, г. Казань
Е-mail: aziza.iksanova@gmail.com
Насретдинов Айдар Ильдарович
магистрант,
факультет дизайна и программной инженерии,
Казанский национальный исследовательский
технологический университет,
РФ, г. Казань
Е-mail: nai.info@mail.ru
Шайхутдинова Карина Азатовна
магистрант,
факультет дизайна и программной инженерии,
Казанский национальный исследовательский
технологический университет,
РФ, г. Казань
Е-mail: kana.nikon@gmail.com

COMPUTATIONAL PHOTOGRAPHY
Aziza Nasretdinova
master's degree on faculty of Design and Software Engineering,
Kazan National Research Technological University,
Russia, Kazan
Aidar Nasretdinov
master's degree on faculty of Design and Software Engineering,
Kazan National Research Technological University,
Russia, Kazan
Karina Shaikhutdinova
master's degree on faculty of Design and Software Engineering,
Kazan National Research Technological University,
Russia, Kazan
АННОТАЦИЯ
Компьютерная фотография в настоящее время меняет репрезентативные и социальные
функции фотографического изображения. Ряд в значительной степени автоматизированных
методов вычислительной обработки создает изображения, которые улучшают цифровую
фотографию, чтобы обойти физические ограничения, связанные с размером смартфона, имитируя эстетику, связанную с цифровыми камерами большого формата и профессиональными
фотографическими рабочими процессами и методами.
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ABSTRACT
Computer photography is currently changing the representational and social functions of the
photographic image. A number of highly automated computational processing techniques create
images that enhance digital photography to circumvent the physical limitations of smartphone size,
mimicking the aesthetics associated with large format digital cameras and professional photographic
workflows and techniques.
Ключевые слова: вычислительная фотография, смартфон, технологии.
Keywords: computational photography, smartphone, technology.
Определение новых форм компьютерной фотографии сразу же усложняется тем фактом,
что цифровая фотография всегда подвергалась вычислительной обработке. Действительно,
многие из методов, автоматизированных современными методами вычислительной фотографии,
являются исправлением ранее существовавших процессов цифровой фотографии, в результате
чего относительно сложные профессиональные рабочие процессы автоматически выполняются
программным обеспечением на смартфонах [1, с. 2].
Возможно, самое большое изменение, связанное с современной компьютерной фотографией, - это уход от изображений, составленных из одного временного кадра. Обычно пленочные
или цифровые изображения создаются фотографом, приводящим в действие механический или
электронный затвор. Вычислительная фотография основана на наложении изображений из
нескольких источников. Ярким примером такой практики наложения кадров является
фотография HDR+, используемая в Google Pixel 3. Когда приложение камеры запущено,
телефон постоянно отправляет кадры в RAM. В отличие от традиционных камер, где
фотограф, нажимая кнопку спуска затвора, запускает процесс записи, нажатие кнопки записи
сигнализирует о средней точке в 15-кадровом потоке изображения, который камера
отправляет для вычислительной обработки. Значение состоит не только в том, что камера
объединяет эти изображения, практика фотографирования трансформируется от человекаоператора, фиксирующего момент выбора, в очерчивание последовательности изображений,
с которой можно начать работу взад и вперед во времени. Используя данные из этих 15
кадров, Pixel 3 генерирует составное изображение, содержащее HDR, большее разрешение и
более низкий уровень шума, чем было бы возможно при однократной экспозиции.
Одна из определяющих особенностей камер смартфонов - их компактный размер. Это
влечет за собой оптические ограничения для фотографии со смартфона. Датчик в камере
смартфона составляет всего 5,76 × 4,29 мм, это значительно меньше, чем 1 дюйм (13,2 × 8
мм): сенсоры, которые есть во многих компактных цифровых камерах, не говоря уже об
APS-C (23,6 × 15,6 мм) или полном кадре (36 × 24 мм) датчики, имеющиеся в зеркальных
фотокамерах. При прочих равных предпочтительнее использовать датчики большего
размера; большая площадь поверхности означает, что на датчик попадает больше света во
время любой данной экспозиции; большая площадь поверхности каждого пикселя позволяет
собрать больше фотонов в каждой лунке до того, как она станет насыщенной. Следовательно,
более крупные сенсоры обычно производят HDR и меньше шума (особенно при слабом
освещении). Комбинируя множество изображений, вычислительная фотография позволяет
моделировать один кадр с HDR, а не его составные части. Переэкспонирование одних кадров
при недоэкспонировании других позволяет снимать светлые участки с недоэкспонированных
изображений, а тени - с переэкспонированных изображений, эффективно позволяя области
кадра, которые в противном случае терялись бы в глубокой тени или были бы переэкспонирован. Проблема с составлением кадров заключается в том, что когда либо объект, либо
камера перемещаются между кадрами, возникают артефакты, которые не соответствуют
человеческому восприятию мира. Вычислительная фотография решает эту проблему, используя
алгоритмы, которые автоматически выравнивают изображения, чтобы исключить движение
камеры, и устраняют артефакты, выбрав не объединять области кадра, где есть движение
объекта [3, с. 1035].

82

Научный журнал «Студенческий»

№ 2(130), часть 1, январь, 2021 г.

Фактически, продолжающаяся миниатюризация микроэлектроники, в результате которой
мобильные телефоны превратились из устройств связи в мощные портативные компьютеры,
обеспечивает вычислительную мощность, необходимую для функционирования компьютерной
фотографии.
Вычислительная фотография требует совокупности программного и аппаратного обеспечения не только для создания карт глубины, но и для выполнения вычислительной обработки,
необходимой для изображений HDR и другой обработки изображений в режиме, близком к
реальному времени. Микропроцессоры, такие как процессор Apple A12, оснащены встроенным
графическим процессором (GPU), поскольку графические процессоры выполняют задачи
машинного обучения и обработки изображений быстрее, чем центральные процессоры [2, с. 15].
Компьютерная фотография заменяет более ранние формы цифровой фотографии, позволяя
фотографии со смартфона создавать изображения, имитирующие эстетику, присущую физически более крупным камерам, например, увеличение динамического диапазона, улучшение
характеристик при слабом освещении и имитация малой глубины резкости. Соответственно,
методы, связанные с профессиональными фотографическими рабочими процессами, такие, как:
использование заполняющего света или модификаторов освещения для осветления человеческих лиц и ретуширование лиц, также выполняются алгоритмами машинного обучения.
Список литературы:
1. Andrejevic M. Automated Media. New York: Routledge. 2020.
2. MacKenzie A and Munster A. Platform seeing: image ensembles and their invisualities. Theory,
Culture & Society 36: 3–22. 2019.
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АННОТАЦИЯ
Цифровые платформы не только стали новой силой, влияющей на поведение и деятельность в интернете, но и принесли цифровые потрясения всему обществу. Трансформация Tik
Tok: с момента создания сообщества онлайн-развлечений к интегрированной платформе,
действующей как приложение для создания и обмена короткими видео.
ABSTRACT
Digital platforms have not only become a new force in influencing behavior and activity on
the Internet, but also brought digital upheaval to the entire society. Tik Tok Transformation: From
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the inception of an online entertainment community to an integrated platform acting as an app for
creating and sharing short videos.
Ключевые слова: технологии, tik tok, видео, развлечения.
Keywords: technology, tik tok, video, entertainment.
Создатели видео имеют в своем распоряжении всевозможные инструменты, фильтры и
эффекты дополненной реальности (AR), чтобы создавать свои собственные видеоролики или
участвовать в различных «задачах», копируя тактики других пользователей. Руководствуясь
и организовывая хэштеги, на самом деле состоящие из различных «задач», создатели легко
ищут людей, обладающих общими интересами, и демонстрируют как они создают липсинки
(открывают рот под фонограмму), танцуют или выполняют трюки, длительностью от 15
секунд до одной минуты, и все это под музыку, наложенную на видео, которую пользователь
выбирает из множества предложенных.
Большинство пользователей интернета, как правило, ставят ярлык «кринжово» на контент
в Tik Tok, что означает «настолько стыдно и неловко, что зритель не может не смеяться» [4, с. 2].
Помимо общественного впечатления как развлекательного сообщества, то, что делает Tik Tok
выдающимся - это его применение AI технологий. В отличие от привычек пользователей других
социальных сетей, пользователи в Tik Tok перемещается по видео, прокручивая вниз, как
новостную ленту, но не прокручивая их из стороны в сторону.
Так же, как в энциклопедиях можно искать, в Tik Tok также есть поисковые системы и
«тренды». Однако как нейтралитет и объективность, публикуемые энциклопедией, соотносятся с
логикой совместного использования и рейтингом популярности, поддерживаемым платформой?
Неудивительно, что «тренды» платформы тесно связаны с участием в челленджах, количеством
лайков, и комментариях. Как предположил алгоритмический инженер, популярность часто
зависит от разных факторов в правильной последовательности: от ваших репостов, комментариев и лайков в первом раунде, а во втором раунде - от того, насколько вы создаете трендовые
темы, и как только вы пройдете механизм фильтрации, вы получите дополнительную поддержку
трафика от платформы. Это побуждает пользователей применять стратегические методы к
созданию видео, чтобы сделать свой контент и самих себя узнаваемыми для алгоритмов.
Tik Tok использует творческий потенциал широких масс, но фактически контролирует
видимость тем, видео, музыки, комментариев и сообществ с помощью самых невидимых
алгоритмов и протоколов. Есть даже много профессионалов в области маркетинга, которые
читают лекции в виде коротких видеороликов, чтобы научить авторов создавать свои работы
так, чтобы их лучше узнавали и распространяли с помощью алгоритмов. Например, если
создатель делает чрезвычайно популярное видео, его прошлый контент также выйдет в «топ»
и привлечет внимание алгоритмов [2, с. 52].
Помимо того, что Tik Tok получил возможность контролировать видимость «видеоэнциклопедии», он расширил свой источник данных из области развлечений для молодых людей
до цепочки данных во всех социальных секторах через поведение пользователей в интернете и
бесперебойные транзакции. Растущее пространство взаимосвязанных средств массовой информации побудило цифровые платформы участвовать в социальных областях, которые
правительства игнорировали или оставляли без финансирования: образование, художественные
проекты, музыка (Van Dijck, 2013). Высшая социальная ценность, которую дает Tik Tok, - это
создание «видеоэнциклопедии», в которой можно было бы хранить шедевры миллионов
пользователей - короткие видеоролики, которые будут архивироваться и непрерывно просматриваться, отображаться в будущем человечества [3, с. 6].
В мире «видеоэнциклопедии» производство знаний и обучение становятся легко доступными, интересными и одновременно фрагментированными (отображаемыми через 15–30
секунд), продаваемым и популярными.
Благодаря анализу технических характеристик Tik Tok, нетрудно обнаружить, что Tik
Tok превратился из онлайн-развлекательного сообщества в интегрированную платформу.
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Инфраструктурный процесс «видеоэнциклопедии» не только воплотился в ее проникновении
в различные социальные сектора, но, что более важно, он побуждает отдельных лиц и
учреждения следовать правилам платформы и постепенно делает зависимыми от нее [1, с. 5].
Tik Tok фактически управляется такими принципами, как продаваемый, популярный
рейтинг и хранение данных, лежащих в основе обещания построить некоммерческое, доступное
для поиска, нейтральное пространство платформы.
Настоящая же цель платформы - создать базу данных, охватывающую все виды социальных информационных полей, и сделать его способным к монетизации через соединение с
третьими сторонами, чтобы получить более обширные ресурсы данных и абсолютную власть в
коммерческих переговорах и управлении видимостью видео-контента.
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АННОТАЦИЯ
Данная работа исследует различные аспекты, связанные с формированием образа «новой»
советской женщины в период хрущевской «оттепели». В статье кратко анализируется
историография вопроса, а также рассматривается ряд визуальных источников (в основном,
периодическая печать, журналы) с целью реконструирования женского образа в рассматриваемый период. Сделаны выводы о трансформации образа советской женщины в середине 19501960-х гг.
ABSTRACT
This work explores various aspects related to the formation of the image of the "new" Soviet
woman during the Khrushchev "thaw". The article briefly analyzes the historiography of the issue,
as well as examines a number of visual sources (mainly periodicals, magazines) in order to
reconstruct the female image in the period under review. Conclusions are drawn about the
transformation of the image of the Soviet woman in the mid-1950 s and 1960 s.
Ключевые слова: женская история, период «оттепели», образ женщины.
Keywords: women's history, the "thaw" period, the image of a woman.
Образ советской женщины в представлении обычных людей и в представлении историков
не однозначен. Это связано со многими факторами. В-первую очередь, необходимо отметить,
что данная тема мало изучена. Историография, основанная на гендерном подходе (то есть
анализе исторических явлений с учётом фактора пола) [2, с. 162], необходимом для исследования темы статьи, начала формироваться в постсоветском пространстве только в конце XX –
начале XXI века. Во-вторых, образ советской женщины не был единым на протяжении всего
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существования СССР. Это связано с тем, что женский образ задавался государством, а это
значит, что «внедрение новых образов в общественное сознание было тесно связано с
этапами развития страны» [2, с. 162]. В-третьих, само понятие «образ» неоднозначно и
включает в себя множество аспектов.
Как уже было сказано выше, образ советской женщины постоянно видоизменялся, в связи
со сменой власти и идеологическими изменениями. Историки выделяют разные периоды, когда
гендерная политика претерпевала существенные изменения, а в связи с этим трансформировался
и образ женщины, но, в основном, мнения исследователей в данном вопросе схожи.
Примерные временные рамки следующие [4, с. 299–321]:
1. Приход большевиков к власти;
2. Начало правления И.В. Сталина;
3. Период хрущевской «оттепели» и брежневского «застоя»;
4. Период реформ конца 1980-х гг.
Целью статьи является рассмотрение трансформации образа советской женщины в
период хрущевской «оттепели». Данный период важен для исследования вопроса, так как
связан со сменой руководства в стране и либерализацией режима, что привело к переориентации
гендерной политики, а, соответственно, и к серьезным изменениям женского образа.
В основу исследования положено рассмотрение женского образа на идеологическом
уровне. Под понятием «образ» подразумевается предписанная женщине роль, ожидаемое
поведение, внешний вид и т.п.
Для достижения цели работы будет использован метод анализа, связанный с гендерным
подходом. Будут рассмотрены и проанализированы работы историков на схожие темы, планируется изучить женскую периодику (журнал «Работница»). Необходимо заметить, что все
образы, воспроизводимые в журналах и иных визуальных источниках того времени,
конструировались и контролировались советской властью. В процессе исследования будут
изучены различные бытовые практики и изменения, связанные с формированием женского
образа, сделаны соответствующие выводы.
Официальное конструирование женских образов в СССР
На протяжении всего советского периода государство задавало образы, которым
должна соответствовать женщина, определяло их основные роли и модели поведения.
В первую очередь, это зависело от нужд государства в конкретный период, его политики
и определенных направлений в идеологии. Приведем наглядный пример: Е.А.Здравомыслова
и А.А.Тёмкина в своей статье пишут, что в первые годы существования СССР производилось
активное вовлечение женщин в коммунистическое строительство, политическая мобилизация и
привлечение к трудовой деятельности [4]. Создавались соответствующие организации
(например, женотделы), а плакаты пестрили заголовками: «Будь в передовых рядах строителей
социализма!», «Работница свободной России! Крепче держи знамя коммунизма. За тобой идут
женщины всего мира на борьбу с капиталом!». Здесь мы можем с точностью определить, что
на начальном периоде существования СССР государство видело в женщине в первую
очередь работницу и общественницу, что было связано с необходимостью преодоления
женской отсталости, превращением женщины в члена трудового коллектива, привлечением
ее к построению социализма.
Однако нас интересует другой период – период хрущевской «оттепели». Особенность
этого периода заключается в том, что «происходит ограниченная либерализация гендерной
политики» [4, с. 300]. Соответственно, задаваемый государством образ женщины тоже
претерпевает изменения.
На основе анализа историографии по данному вопросу мне удалось выделить три образа,
которые наиболее четко характеризовали роль и отношение к женщине в период «оттепели» (в
первую очередь, со стороны государства): это образ женщины как работницы, как матери и как
домохозяйки. Следует отметить, что на протяжении всего периода существования СССР роли и
поведение женщин можно было охарактеризовать с помощью перечисленных образов,
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однако период правления Хрущева является особенным, так как в связи с либерализацией
политики перечисленные образы стали нести иной смысл и их «наполнение» изменилось.
Ниже я постараюсь рассмотреть, что понимали под каждым из обозначенных образов
отдельные исследователи, а также прослежу, как данные образы отображались в женской
периодике.
Образ советской женщины как работницы
В период хрущёвской «оттепели» образ женщины продолжает характеризоваться через
роль работницы. Но если в первые годы существования СССР неизбежность исполнения
женщиной этой роли объяснялась малым уровнем образованности и необходимостью вовлечения женского населения в трудовую деятельность, а в период правления И.В. Сталина
государство использовало женскую рабочую силу как необходимый ресурс для индустриализации, то в период правления Н.С. Хрущева причины обязательности исполнения женщиной
этой роли менялись.
По мнению И.В. Виниченко, в 1950-х-1960-х гг. трансформация образа работницы была
связана, в том числе, с диспропорцией численности мужского и женского населения (женщин в
то время насчитывалось примерно на 20 млн человек больше, чем мужчин). Это приводило к
тому, что «...рост занятых в народном хозяйстве происходил в основном за счёт женщин, и
именно в эти годы почти всё женское население трудоспособного возраста в целом по стране
было привлечено к общественному труду» [3, с. 48].
В середине 1960-х годов женщины, как и прежде, в основном, работали в сфере питания,
торговли, просвещения, текстильной промышленности. Однако за счёт повышения уровня
образованности женщин и в связи с необходимостью продвижения советского государства в
области науки и техники (что было связано, в том числе, с динамичной НТР периода
«оттепели»), они всё чаще стали занимать должности в наукоемких сферах производства,
требующих среднего и высшего образования. Здесь мы можем говорить о том, что в период
хрущевской «оттепели» характеристика образа женщины как работницы расширялась и уже
включала в себя не только роль учительницы, продавщицы или работницы завода и т.п., но и
роль женщины как учёной или научной работницы. Но стоит отметить, что «...при общем
увеличении количества женщин в научной сфере деятельности, большая часть их занимала
должности младших научных сотрудников и ассистентов» [3, с. 49].
Изображение женщин на обложках и фотографиях советских журналов также может
наглядно продемонстрировать, в каких образах видели женщину в период хрущевской
«оттепели». В частности, Березина В.Ю. [1] в своей статье анализирует фотографии из
журнала «Огонёк» и прослеживает эволюцию в визуальной репрезентации женских образов.
Она отмечает, что в сталинский период на обложках «Огонька» женщины-работницы
изображались преимущественно в роли доярок, колхозниц, ткачих, нянечек в детских садах, что
было связано с распространенной неграмотностью женщин и возможностью использования их
труда только в ограниченном количестве областей. В период «оттепели» происходит вовлечение
женщин в новые области труда и производства, уровень их образования становится выше.
Женщина все чаще изображается в роли врача, учёной, лаборантки. Всё больше женщин
изображают за работой с современной техникой.
Читая выпуски журнала «Работница» за 1953-1964 гг., можно заметить, что в большей
части статей и рассказов действие разворачивается на заводах, различных производствах. В
выпусках сталинского периода образы работниц обобщены, на страницах описывается роль
государства в сохранении мира и счастья советского народа: «Огромная и неутомимая
деятельность советского правительства и всех депутатов направлена к успешному решению
великих задач, которые ставит перед нами большевистская партия, товарищ Сталин». В
журналах периода «оттепели» образ работницы более индивидуализирован, она начинает играть
важную роль в борьбе за справедливость, за счастье советского народа. Работница борется с
произволами на местах, перевыполняет план, защищает силу советского закона.
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Труд работниц становится уважаем, женщина и сама осознает необходимость своего
труда. Государство всячески поддерживает работниц, автоматизация и механизация производства облегчают их труд: «В последние годы многое сделано у нас для того, чтобы облегчить
труд работниц: поставлены новые станки, прессы и другие механизмы». Советские власти видят
в женщине не только работницу, но и активистку: «Каждая работница должна стать
активисткой профсоюза!». Работающая женщина не должна ждать, пока государство решит
рабочие проблемы, она обязана самостоятельно осуществлять борьбу за хорошие условия
труда.
Все чаще в журналах периода «оттепели» упоминаются образы не только работниц завода,
но и служащих наукоемких отраслей. Женщина, с её знаниями и стремлениями, осваивает новые
сферы, добивается больших успехов: «Её (женщину) можно увидеть на нефтяном промысле, в
цехе завода, в научно-исследовательском институте. ...Показательно, что среди специалистов с
высшим и средним образованием половина – женщины. Работы...женщин-учёных известны
далеко за пределами республик». В одном из выпусков журнала «Работница» целая статья
посвящена женщинам-учёным, которые участвовали в создании фтивазида – препарата,
который борется с туберкулезом.
Таким образом, в период правления Н.С. Хрущева образ женщины как работницы
сохраняется, но становится более индивидуализированным и дополняется образами женщинактивисток и женщин-учёных, работниц наукоёмких отраслей и пр.
Образ советской женщины как матери
В период хрущевской «оттепели» образ женщины как матери претерпевал значительные
изменения, что было связано с либерализацией гендерной политики. «Либерализация гендерной
политики связана, в первую очередь, с декриминализацией абортов в 1955 году и усилением
государственной поддержки материнства» [4, с. 299]. Теперь советская женщина могла самостоятельно принимать решения, касаемые деторождения. Одновременно, государство всячески
пытается поддерживать матерей, вводит различные социальные льготы и особые условия
труда, например, обязательность сохранения за женщиной рабочего места после декретного
отпуска и пр.
В период «оттепели», как и в сталинское время, роль женщины-работницы сочетается с
ролью матери, используется словосочетание «работающая мать». В журналах «Работница» тех
лет довольно часто упоминается необходимость поддерживать работающую женщину-мать:
«Советское государство издало много законов, охраняющих труд работниц-матерей. И надо,
чтобы все руководители больших и малых предприятий уважали эти законы», «Уважать права
работниц-матерей!» и т.п. Не остаются без внимания и матери, воспитывающих детей без отца,
так называемые, матери-одиночки. На страницах журнала часто можно встретить цитаты
следующего содержания: «Как правило, партийные, комсомольские, профсоюзные организации
предприятий и учреждений окружают теплой заботой, товарищеским участием матерей,
растящих детей без отца», «Они не одиночки!» и пр.
В журналах периода «оттепели» часто можно встретить статьи про строительство детских
садов и яслей, целью деятельности которых также является помощь матерям, и делается вывод,
что «…забота нашего правительства о детях вызывает глубокую благодарность матерей». Кроме
того, в СССР повсеместно создаются школы молодых матерей при детских садах и яслях, в
которых женщин учат правильно ухаживать за детьми. По мнению Е.А. Здравомысловой и
А.А. Темкиной, в хрущевскую «оттепель» «...происходит натурализация женской роли –
продвижение идеологии материнства как естественного предназначения».
Но несмотря на то, что государство в эпоху Хрущева всячески старается облегчить труд
работниц-матерей, остается множество нерешенных проблем – недостаток садов и яслей (стоит
отметить, что нехватка мест в детских учреждениях чаще всего объясняется недобросовестностью директоров заводов, с которой и должна бороться работница-активистка),
загруженность в течение рабочего дня и т.п., которые требуют от женщин огромных усилий и
приводят к необходимости совмещения сразу нескольких ролей. Вследствие этого, возникают
проблемы в семье, женщины не всегда успевают уделить должное внимание ребёнку. Однако
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в журналах периода «оттепели» всячески порицаются родители, в особенности матери,
которые не воспитывают в ребёнке такие качества, как любовь к труду, добропорядочность:
«Разве сытно накормить и красиво одеть ребёнка – это и всё, что должно беспокоить отца и
мать?».
Несмотря на то, что в выпусках журнала «Работница» периода хрущёвской «оттепели»
образ женщины как матери все еще представлен не так часто и многообразно, как образ
работницы, можно сделать вывод, что государство старается уделить больше внимания матерям.
В первую очередь, это связано со спадом рождаемости из-за снятия запрета на аборты, поэтому
главной целью правительства является привлечение женщин к деторождению. В журналах
можно прочесть о различных проявлениях государственной политики по поддержке матерей:
«В нашей стране все делается для того, чтобы облегчить женщинам участие в строительстве
коммунизма, чтобы они могли успешнее сочетать свой труд на производстве с обязанностями
материнства». Но на деле не все заявления правительства выполнялись, детских учреждений не
хватало, беременных женщин часто увольняли, молодым матерям было трудно найти работу,
приходилось искать помощи с детьми у друзей и родственников или жертвовать рабочей
карьерой и становиться домохозяйкой.
Таким образом, можно заметить, что образ женщины как матери неотделим от образа
работницы. Именно о работающей матери заботится советское государство, по мнению
которого, женщина обязана выполнять не только функцию деторождения, она также должна
вкладывать все свои силы в строительство коммунизма. Здесь и возникает проблема выполнения
женщиной многих ролей, что влечет за собой отсутствие досуга или необходимость совмещения
женщиной времени, потраченного на семью и хозяйство, с личным свободным временем. То
есть, совершенно свободного личного времени у работающей женщины-матери нет.
Образ советской женщины как домохозяйки
В период «оттепели» образ советской женщины как домохозяйки видоизменяется с двух
позиций. С одной стороны, женщин, занятых только воспитанием детей и работой по дому,
стараются привлечь к общественно полезному труду, навязывая роли работницы и общественницы. С другой стороны, работающих женщин побуждают уделять внимание не только
своей карьере и детям, но и домашнему хозяйству. Стоит отметить, что в период хрущевской
«оттепели» образ домохозяйки включал в себя множество аспектов: домохозяйка – это и
хорошая жена, женщина, поддерживающая атмосферу чистоты и уюта дома, а также следящая
за собой, уделяющая должное внимание своему внешнему виду и т.д.
Несмотря на то, что всеобъемлющая женская эмансипация активно происходила в первые
годы существования СССР, в период хрущевской «оттепели» существовало множество
неработающих женщин. Чаще всего это были многодетные матери, которые посвящали все свое
время воспитанию детей и работе по дому. Например, в номере журнале «Работница» 1957 года
был напечатан рассказ, в котором домашняя хозяйка испытывала моральные тяготы из-за
того, что не участвует в общественной деятельности и не работает. Она взывает к властям и
другим женщинам: «Жён рабочих и служащих опять должны видеть в цеховой столовой и
молодежном общежитии, на производственном совещании и заседании профсоюзного
комитета». Кроме того, журнал «Работница» внушает домашним хозяйкам, что работа и участие
в общественной жизни – это необходимость и даже обязанность советской женщины: «Да и
женские советы предприятий ещё робко вовлекают в общественную деятельность жен рабочих,
слабо влияют на тех, кто не занят на производстве. А надо ли говорить, как это важно!».
Также многие исследователи утверждают, что в период правления Хрущёва появляется
новый образ женщины-домохозяйки. Например, И.В. Виниченко пишет, что «…в дополнение к
основным ролям – работницы и общественницы – женщине предложена роль
хозяйки» [2, с. 165]. И действительно, сравнивая журналы позднесталинского периода и
журналы периода «оттепели» можно увидеть, что в последних все чаще говорят о домохозяйке,
появляется больше советов по ведению домашнего хозяйства. На страницах журналов также
присутствуют упоминания об открытии кулинарных курсов, проведении вечеров молодых
хозяек и пр.
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Стоит подчеркнуть, что в период «оттепели» активное появление образа женщины как
домашней хозяйки связано, в первую очередь, с научно-технической революцией. В условиях
НТР происходили различные изменения, в том числе и в промышленном производстве:
автоматизация производства, использование новых материалов и технологий позволили изготавливать многообразные виды товаров, которые должны были стать доступнее потребителям.
Появление различных технических новшеств было, в том числе, направлено на облегчение
жизни женщины. В условиях новой отдельной квартиры, которая появилась у многих
советских семей благодаря политике массового жилищного строительства, а также за счёт
появления новых бытовых новшеств, советская женщина могла более успешно выполнять
роль домашней хозяйки, сочетая в себе и другие роли: «Домохозяйки имеют под рукой всё,
что необходимо в быту».
Ещё одна особенность домашней хозяйки периода «оттепели» – направленность её
деятельности не только на дела по дому. Так, И.В. Виниченко пишет, что «...женщинам
рекомендовалось следить за домом, уметь обустраивать своё частное пространство, обладать
широким кругозором, быть ухоженными, хорошо одетыми... Появляются изображения женщин,
которые совершают покупки, занимаются домашним хозяйством, рукоделием и т.д.».
Однако, несмотря на научно-технический прогресс, женщины продолжали ощущать
проблему недостаточной автоматизации и механизации домашнего хозяйства, что требовало
от них больших временных затрат. Многие исследования доказывают, что советская женщина
тратила в несколько раз больше времени на домашнее хозяйство, чем мужчина (в 2-2,5 раза
больше). Учитывая необходимость исполнения женщиной ролей работницы и матери, можно
прийти к выводу, что от советской женщины требовалась «работа в две смены»: на
производстве, в качестве работницы и общественницы и дома, в качестве матери и домашней
хозяйки.
Таким образом, проанализировав то, как трансформировался женский образ в СССР и
какие практики сопутствовали этому явлению, мы можем констатировать, что в период
хрущевской «оттепели» образ «новой» советской женщины, задаваемый государством, сочетал в
себе множество ролей.
Хотя провозглашенное большевиками равенство женщин и мужчин сохранялось в
официальном дискурсе и в период «оттепели», женщина была одновременно мобилизована
как работница, мать и домашняя хозяйка, очень часто эти роли дополнялись другими. Всё
это приводило к высокой загруженности женщин. Советская женщина олицетворяла собой
три главных образа, вокруг которых и должна была протекать её жизнь.
В советских журналах того времени наблюдаются противоречивые заявления: с одной
стороны, провозглашается равенство и свобода женщин, но одновременно упоминаются
многочисленные обязанности женщин. При этом, об обязанностях мужчины говорилось мало,
чаще всего его роль сводилась к содержанию семьи, иногда участию в воспитании ребёнка.
Преподносимая под эгидой равенства полов и свободы выбора всеобъемлющая
загруженность женщин чаще всего воспринималась ими как обыденный уклад жизни. Подобные
тенденции имеют место и сегодня.
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АННОТАЦИЯ
Санаторий «Янган-Тау» – это новая лечебница с обширной инфраструктурой, уникальной
лечебной базой и персональным производством. «Янган-Тау» – это здравница нового поколения.
Она находится на территории Салаватского района Республики Башкортостан, это около180 км
от города Уфы. Располагается он на горе Янгтау, в честь которой и назван санаторий, высотой
413 метров над уровнем моря. Санаторный комплекс занимает более 70 гектар. В него входят
центральный, оздоровительный и туристический комплексы.
Ключевые слова: священная гора «Янгантау», санаторий «Янган-Тау», лечебница в
районе Республики Башкортостан, санаторий нового поколения, геопарк «Янган-Тау»
История
Несколько сотен лет назад пожилой пастух пас овец на склоне этой горы.
В один из дождливых дней он забрался в расщелину у корня большого дерева, чтобы
переждать дождь и уснул. Когда проснулся, то обнаружил, что со дна расщелины поднимается
теплый пар. Пастух стал приходить туда регулярно, чтобы «погреть свои старые кости». Со
временем он обнаружил, что у него перестали болеть суставы рук и ног, которые его часто
беспокоили. С этого времени гора стала называться «Янгантау», что в переводе с башкирского
обозначает «Горящая». Башкиры стали считать эту гору священной и в этот период к ней
началось паломничество больных.
Нынешнее положение
«Янган-Тау» отличается от остальных лечебниц тем, что в нем применяются все типы
природных лечебных факторов: редкие геотермальные пары и газы горы Янгантау, гидрокарбонатную кальциево-магниевую воду «Кургазак», низкогорные климатические условия и иловые
сульфидные грязи озера Саки (Крым). Поэтому здравница включает в себя потенциал ряда
санаториев. Практически всё новое, что предлагает на сегодняшний день восстановительная
медицина, имеется в арсенале врачей санатория. Лечение в санатории происходит путем
слияния лечения природными факторами с использованием новейших методик. Эффективность
такого восстановления здоровья доходит до 97%. Санаторий специализируется на лечениях
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болезни костно-мышечной системы, соединительной ткани, нервной системы, органов
дыхания, почек и мочевыводящих путей.
Медицинская база санатория довольно большая, в нее входят: лечебно-диагностический
комплекс, паровая и суховоздушная лечебница, семь терапевтических отделений, а также
оздоровительный комплекс с грязелечебницей и спа-центр. Санаторий предоставляет более 20
оздоровительных программ, порядка 35 видов медицинских услуг. Отличительной чертой
Янган-Тау являются восстановительные программы для детей от 4 до 16 лет.
В 2018 году был открыт уронефрологический центр, особенность которого в том, что он
объединяет женскую, мужскую и детскую урологию. Воздействие природными факторами
показывает высокую эффективность реабилитации хронического пиелонефрита, мочекаменной
болезни, нефротического синдрома, цистита. Успешно проводится круглогодичное восстановительное лечение такого сложного заболевания, как гломерулонефрит.
Отдельное внимание в санатории уделяется системе питания. Это достаточно важная
составляющая успешной реабилитации и восстановления организма. Янган-Тау распологает
широкой производственной базой, состоящей из мясного, молочного, хлебобулочного и
кондитерских цехов. Все блюда готовятся из экологически чистых, качественных и свежих
продуктов. Система питания в лечебнице достаточно гибкая. Если у человека есть аллергия
на что либо, либо такие заболевания, как целиакия, глютеновая недостаточность, то для него
разрабатывается индивидуальный рацион питания.
Санаторий «Янган-Тау» предлагает не только качественное лечение, но и достаточно
полезный досуг. Стоит отметить, что на территории лечебницы реализуется проект «Геопарк
«Янган-Тау». Каждый гость санатория может познакомиться с богатым природным, геологическим, археологическим и культурным наследием. На территории геопарка имеются более 20
различных геологических объектов, из которых 3 имеют международную значимость, 10 –
национальную и 21 – образовательную значимость. Периодически проводятся экскурсии по
вышеприведенным местам, которые пользуются большим спросом среди посетителей.
Санаторий гарантирует новые и яркие впечатления. Индивидуальный подбор лечения,
постоянное взаимодействие с природой позволит не только восстановить физическое
состояние человека, но и достаточно хорошо отдохнуть душой.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье автор рассматривает инфлюенс-маркетинг как один из самых быстрорастущих рынков в сфере digital-продвижения, отличительной чертой которого является сотрудничество между брендами и инфлюенсерами на самых востребованных среди рекламодателей
площадках, таких как Instagram и YouTube.
ABSTRACT
In this article we talk about important fact: influence-marketing is one of the most rapidly
developing ads instrument. The main part of this system is communication betweenbrands and
influencers, using the main platforms, like Instagram, YouTube etc.
Введение
Инфлюенс-маркетинг – продвижение товаров и услуг посредством лидеров мнений,
которым доверяют. Лидеры мнений рекламируют товары и услуги разово и сотрудничают с
брендами в качестве амбассадоров – официальных представителей. Инфлюенсером может быть
не только человек, но и любая группа, бренд или компания.
Инфлюенс-маркетинг – это новый инструмент на российском рынке, который
позволяет брендам увеличивать собственные продажи.
Целью данной работы является:
1. Изучить работу инфлюенс-маркетинга
2. Проанализировать реакцию пользователей на рекламную кампанию через блогеров.
1.1. Особенности работы инфлюенс-маркетинга
На сегодняшний день существует большое количество digital-инструментов, предназначенных для продвижения тех или иных товаров и услуг. Одним из самых востребованных
инструментов является продвижение с помощью инфлюенсеров. Инфлюенсер – это лицо,
которое является лидером мнений среди аудитории, которая объединена конкретными
интересами. В качестве лидера мнений могут выступать как личности, так и различные
сообщества в виде групп, каналов или форумов. Инфлюенс-маркетинг работает, как правило, в
рамках каких-либо социальных сетей или же мессенджеров, с помощью которых можно
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создавать так называемые каналы. Наиболее популярными площадками являются: Instagram,
ВКонтакте, YouTube, Telegram, Facebook и TikTok.
По данным компании Tomoson уже на 2016 год - 65% брендов использовали инфлюенсмаркетинг для продвижения своих продуктов и услуг. У 52% компаний был выделен отдельный
бюджет на продвижение продуктов бренда с помощью данного инструмента, а у 25%
компаний – годовой бюджет составлял свыше 500 тыс. долларов [1].
Исходя из того, что на сегодняшний день данный вид продвижения не теряет своих
позиций, можно сделать вывод о том, что инфлюенс-маркетинг помогает брендам повысить
узнаваемость и уровень продаж. По данным Mediakix на 2020 год прогноз стоимости отрасли
в целом должен составлять от 5 до 10 миллиардов долларов [2].
Согласно данным Mediascope WEB Index количество пользователей рунета в 2019 году
уже составило 95,6 миллионов российских граждан, а это 78,9% от общего взрослого населения
страны. В 2020 году, в силу изменений стандартного уклада жизни, который был вызван
пандемией covid-19, отметка превысит 100 миллионов человек – за счет взрослого населения
страны. Это означает, что на сегодняшний день интернет – это один из лучших способ
продвижения товаров и услуг. Также можно предположить, что бюджеты, которые были
заготовлены различными брендами на оффлайн рекламу, будут перераспределены в пользу
digital.
Продвижение продуктов с помощью интернета уже давно вытесняет другие площадки. Так
по данным АКАР, если в 2014 году доля интернета от общего объема рекламы составляла 27%,
то на 2019 год эта цифра составляла уже 49,4%. Для наглядности стоит отметить, что доля
телевидения от общего объема рекламы в 2014 году составляла 45%, а уже в 2019 году этот
показатель снизился до 35,4%.

График 1. Объем рекламы в средствах ее распределения в РФ в 2010-2019 г., млрд. руб.,
без учета НДС [3,4]
Инфлюенс-маркетинг – продвижение товаров и услуг от лица влиятельных людей,
которым доверяют. В социальных сетях в качестве лидеров мнений зачастую выступают
блогеры. По данным ИОМ “Анкетолог” на июль 2020 года, 76% россиян наблюдают за
деятельностью блогеров, 86% из них заходят в блоги для того, чтобы получить новую
информацию, 55% – наблюдают за блогами для развлечения. 50% - посещают блоги для того,
чтобы отдохнуть, а 48% для того, чтобы узнать новую точку зрения [5] .
Подобное исследование, проведенное ИОМ “Анкетолог” двумя годами ранее, показали
следующие данные: 73% – аудитория, которая активно следит за деятельностью различных
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блогов, больше половины опрошенных, 53% – относятся положительной к деятельности
блогеров, а в целом 60% опрошенных доверяют рекомендациям блогов [6].
1.2. Взаимодействие с инфлюенсерами.
Блогер – это человек, публично ведущий личный дневник в социальных сетях. Блогеры
часто делятся на тематические категории - что и определяет их целевую аудиторию. Самыми
востребованными категориями на сегодняшний день являются: материнство, бизнес, beautyсфера, развлечение и политика. Популярностью пользуются и аккаунты публичных личностей
из сферы творчества – актеров, музыкантов, писателей, моделей и художников. Блогеры
рекламируют разные бренды, товары и услуги – от сервиса «Яндекс.Лавка», который относительно недавно вышел на рынок [7] до продуктов, чье место на рынке занимает почетное, как
Lay`s. [8].
Существует несколько форматов взаимодействия брендов с целью продвижения своего
продукта:
1. Открытая реклама. При таком формате блогер открыто заявляет о том, что данная
публикация является рекламой и носит информативный характер. В зависимости от площадки
используются различные метки. Если речь идет о социальной сети Instagram, то при таком
взаимодействии с брендом инфлюенсер использует хештеги. Пример подобного размещения
можно увидеть в профиле блогера социальной сети Instagram – Five2ten.beauty [9].
Некоторые блогеры идут на различные хитрости, поэтому ставят подобные метки в
комментариях ниже под постом. Instagram достаточно давно ранжирует комментарии по
релевантности, поэтому такой комментарий блогера, как правило, теряется в основной массе.
2. Скрытая реклама или продакт-плейсмент. Такой формат предполагает ненавязчивое
наличие рекламируемого продукта на фото- или видеоматериалах в публикациях инфлюенсера,
преимущественно блогера. В оффлайн формате ярким примером является сотрудничество
спортивных брендов одежды со звездами из мира спорта. Поклонники спортсменов ассоциируют себя с ними, поэтому хотят приобрести те же самые вещи, в которых ходит их кумир.
С блогерами-стилистами также заключаются подобные договоры, на условиях бартера,
предоставлении скидки на продукцию или за гонорар. Продакт-плейсмент активно используется
в сфере кинематографа, главные герои пользуются популярными смартфонами, ездят на
автомобилях определенных марок и едят продукты конкретных брендов питания.
3. Нативная реклама. Реклама данного формата предполагает ненавязчивую передачу
информации о продукте и его свойствах в виде личной рекомендации блогера. В отличие от
скрытой рекламы блогер делится какими-либо контактами бренда, это может быть ссылка на
сайт, пометка аккаунта бренда и другие способы быстрого доступа к продукту или бренду.
Если речь идет о социальной сети Instagram, вероятнее всего это будет ссылка на профиль.
Говоря о видеохостинге YouTube блогеры, как правило оставляют ссылку в описании. Такой
формат является самым распространенным.
Чаще всего формат нативной рекламы коллаборирует с открытым форматом. Ярким
примером являются рекламные интеграции у таких медийных личностей как Ксения Собчак
с брендом Mixit и Юрия Дудя с различными брендами как Hyundai, Эльдорадо и другие.
Основной посыл таких рекламных сообщений – это личная рекомендация.
4. Спонсорство. Данный формат можно отнести к формату открытой рекламы. Как правило такой формат предполагает долгосрочное сотрудничество с блогером – он становится
амбассадором бренда, рассказывая о продукте как об лидере в сегменте. При таком виде
взаимодействия бренд выкупает эксклюзивное лидерское мнение. В свою очередь инфлюенсер
не в праве рекомендовать продукцию прямых или косвенных конкурентов.
Ярким примером является кейс онлайн-игры Rade: Shadow legends. Бренд сотрудничает
с большим количеством блогеров на YouTube.
1.3. Цели инфлюенс-маркетинга.
Для проведения эффективной рекламной кампании еще на этапе планирования бренды
при работе с лидерами мнений должны поставить перед собой конкретные цели. Цели в свою
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очередь образовываются из проблем, с которыми сталкивается бренд. Из наиболее
распространенных можно выделить следующие:
1. Повышение узнаваемости бренда или продукта. Чаще всего такая цель ставится
тогда, когда продукт или бренд выходят на рынок.
2. Формирование положительного имиджа бренда или продукта. Чаще всего применяется
в рамках репутационного маркетинга. Данная цель может включать в себя увеличение доверия к
бренду, а также формирования статусности рекламируемого продукта.
3. Повышение знаний о продукте, в особенности, когда речь идет о сложнотехнических
товарах, например, о смартфонах. Данный пункт касается и демонстрации способов применения
таких продуктов.
4. Увеличение количества подписчиков и вовлеченности в социальных сетях бренда
5. Увеличение продаж. Для постановки такой цели, необходимы предварительные
замеры различных показателей, таких как, ROI.
После постановки цели исходя из исходных данных о бренде или продукте формируются
стратегии и подходы в проведении рекламной кампании. В первую очередь выбираются
тематические категории, площадки и после этого формируется выборка, состоящая из наиболее
подходящих инфлюенсеров. По итогам проведения рекламной кампании проводится оценка ее
эффективности. В норме отклонение от прогнозного медиа-плана, составляет не более 10% от
заявленных KPI.
2.1. Опрос на основе взаимодействия пользователей с рекламными сообщениями
бренда Honor.
Для оценки эффективности рекламной кампании с лидерами мнений было опрошено 112
человек в социальной сети Instagram. Выборка респондентов осуществлялась путем случайного
выбора и последующего согласия на опрос. Было показано 4 рекламные интеграции бренда
Honor – две с использованием лидеров мнения [10, 11], другие две [12, 13] с использованием
продукта, размещенного в аккаунте бренда.
В рамках опроса были предложены обязательные к ответу ряд вопросов:
1. Пол:
 мужской
 женский
Общее количество участников опроса составили 112 человек, из которых абсолютное
число мужчин составляло 54, что в относительном показателе соответствует 48,22%, и 58
женщин – 51,78%.
2. Возраст:
 от 18 до 25
 от 26 до 35
 от 36 до 45
 от 46 и старше


График 2. Возраст участников опроса
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Преимущественное большинство опрашиваемых были в возрасте от 18 до 25 лет, общее
количество участников в абсолютном эквиваленте составило 64 человека, что в относительном
коэффициенте от общего количества составляет 57,14%. Из них от общего количества 27,67%
составляли женщины и 29,46% мужчины. Среди общего количества опрашиваемых в возрасте
от 26 до 35 лет количество женщин в относительном эквиваленте составило 16,96%, а
мужчин 15,17%. Что касается более взрослой аудитории, то количество женщин в возрасте
от 36 до 45 лет составило 5,35%, а мужчин – 2,67%. Наименее активной аудиторией
являются люди в возрасте от 46 лет и старше, женщины – 1,78% и мужчины – 0,89%.
3. Как Вы относитесь к рекламе в профиле бренда Honor:
 скорее положительно, чем отрицательно
 нейтрально
 скорее отрицательно, чем положительно
 отрицательно
Таблица 1.
Отношение пользователей социальной сети Instagram к рекламе в профиле бренда Honor
от 18 до 25

от 26 до 35

от 36 до 45

от 46 и старше

жен.
12,5%

муж.
8,92%

жен.
7,14%

муж.
8,03%

жен.
3,57%

муж.
0,89%

жен.
-

муж.
-

15,17%

15,17%

8,92%

5,35%

1,78%

1,78%

0,89%

-

Нейтрально

-

5,35%

0,89%

-

-

-

0,89%

-

Скорее
отрицательно

-

-

-

1,78%

-

-

-

-

Отрицательно

-

-

-

-

-

-

-

0,89%

Положительно
Скорее
положительно

Положительно к рекламе продукции бренда Honor, расположенной на официальном
профиле в социальной сети Instagram, отнеслись 41,07% опрашиваемых. Скорее положительно,
чем отрицательно 48,21%. В совокупности положительную оценку рекламной публикации дали
89,28%. Из которых преимущественное большинство составила аудитория в возрасте от 26 до 35
лет – 29,46% от общей аудитории, среди которых 13,39% составляют мужчины, а 16,07%
женщины. Примечательно что положительно к рекламному размещению отнеслось 91,6% от
общего количества данного возрастного сегмента. Нейтрально к рекламному размещению
отнеслись лишь 7,14% от общего количества опрашиваемых, в данной категории опрашиваемые
были преимущественно мужского пола разных возрастов. Скорее отрицательно, чем положительно отнеслись к рекламе в профиле бренда – 2,67% преимущественно мужская аудитория.
Отрицательно к рекламному сообщению отнесся один мужчина в возрасте 46 лет и старше –
0,89%. Если говорить о половой принадлежности опрашиваемых, то видно, что мужчины
чаще чем женщины негативно относятся к рекламным размещениям с продукцией бренда.
4. Как Вы относитесь к рекламе Honor в профиле ифнлюенсеров:
 положительно
 скорее положительно, чем отрицательно
 нейтрально
 скорее отрицательно, чем положительно
 отрицательно
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Таблица 1.
Отношение пользователей социальной сети Instagram к рекламе продукции Honor в
профилях инфлюенсеров
от 18 до 25
жен. муж.

от 26 до 35 от 36 до 45 от 46 и старше
жен. муж. жен. муж. жен. муж.

Положительно

5,35% 5,35%

11,6 5,35 1,78
%
%
%

Скорее положительно

16,96 20,53 5,35 2,67 0,89 0,89
%
%
%
%
%
%

-

-

Нейтрально

2,67% 2,67% -

7,14 2,67 0,89
%
%
%

-

-

-

0,89% -

Скорее отрицательно -

-

-

-

-

0,89
%

0,89% -

Отрицательно

0,89% -

-

-

-

-

-

0,89%

Исходя из результатов данного вопроса следует отметить, что преимущественное
большинство также положительно отреагировали на рекламные публикации в профилях
инфлюенсеров. В совокупности положительно отреагировали 77,61% опрашиваемых пользователей. 30,32% от общего количества отреагировали положительно, что на 9,75% меньше, чем
при оценке публикации в профиле бренда. Равнодушными к рекламной публикации остались
16,04% опрашиваемых. Данный показатель чуть выше, чем у рекламного сообщения в профиле
бренда. Что касается негативного отношения к рекламным публикациям, то показатели
являются практически одинаковыми.
5. Подписаны ли Вы на инфлюенсеров?
 да
 нет
*Если Ваш ответ отрицателен, можете отправлять результаты опроса.
Преимущественное большинство опрашиваемых пользователей социальной сети
Instagram являются подписчиками инфлюенсеров. Их относительное количество составило
83,92%. Остальная же часть – 16,08% – опрашиваемых ответила, что не являются подписчиками
инфлюенсеров. Стоит упомянуть что в опросе было дано развернутое понятие термину
инфлюенсер.
6. Понимаете ли Вы, когда просматриваете профиль инфлюенсера где реклама, а где
рекомендательная публикация?
 да
 не всегда
 нет
Данный вопрос касался лишь тех опрашиваемых пользователей, которые активно
взаимодействуют с инфлюенсерами. По результатам предыдущего вопроса абсолютное число
опрашиваемых составило 94 пользователя. Относительное число тех, кто точно понимает, что
перед ними рекламная публикация составляет – 88,29%. Среди тех, кто сомневается – 3,19%, а
среди тех, кто не может отличить рекламную публикацию от обычной – 8,51%.
7. Как в целом Вы относитесь к рекламным публикациям в профилях инфлюенсеров на
которых Вы подписаны:
 положительно
 скорее положительно, чем отрицательно
 нейтрально
 скорее отрицательно, чем положительно
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 отрицательно
*По желанию Вы можете оставить дополнительный комментарий.
Таблица 3.
Отношение пользователей социальной сети Instagram к рекламным публикациям в
профилях инфлюенсеров
от 18 до 25
Положительно

от 26 до 35

от 36 до 45

жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
17,02% 9,57% 6,38% 9,57% 1,06% -

Скорее положительно 8,51% 14,89% 9,57% 2,12% 1,06% Нейтрально

от 46 и старше

4,25% 6,38% 1,06% 3,19% 1,06% -

Скорее отрицательно 1,06% Отрицательно

муж.
-

-

-

1,06%

-

-

1,06% -

1,06% -

-

-

-

-

-

-

-

Исходя из ответов на этот вопрос, становится понятно, что те пользователи, которые
осознанно подписываются на инфлюенсеров не реагируют негативно на рекламные размещения.
Лишь 3,18% скорее отрицательно относятся к рекламным публикациям. Есть предположение,
что этой аудитории просто не нравятся продукты, которые рекомендуют инфлюенсеры, либо
инфлюенсеры злоупотребляют публикациями такого формата в своем профиле. Видно, что в
целом отношение к рекламе можно назвать лояльным среди аудитории до 45 лет среди женщин
и мужчин в возрасте до 35 лет.
Таким образом мы понимаем, что рекламные размещения в профилях инфлюенсеров
являются примерно такими же привлекательными для пользователей социальной сети
Instagram как и продуктовые публикации в профилях бренда. При этом стоит отметить, что
рекламные размещения по большей части привлекают женскую аудиторию в двух возрастных
сегментах – от 18 до 25 лет и от 26 до 35 лет. Для пользователей, которые подписаны на
ифнлюенсеров, как правило, факт размещения инфлюенсером в своем профиле рекламной
публикации не является раздражающим, а скорее привлекательным. Примечателен и тот факт,
что пользователи сталкивающиеся с рекламной публикацией в преимущественном большинстве
понимает какого рода публикация перед ними.
Рекламные интеграции в профилях инфлюенсеров помогают брендам сообщать не только
о новых продуктах, но и расширять свою аудиторию. По своей сути маркетинг влияния диктует
новые тренды среди разных целевых аудиторий. На примере сложнотехнических товаров
можно привести вывод бюджетных смартфонов по типу Honor, Oppo и Huawei. Ранее на
рынке смартфонов существовало два основных лидера – Samsung и IPhone от бренда Apple.
Первая тройка брендов позволила подавляющему большинству приобрести качественный товар,
мало в чем уступающему технологически, лидерам рынка, но по доступной стоимости. Использование лидеров мнений в продвижении подобной продукции, позволяет влиять на большую
часть аудитории в возрасте от 18 до 25 лет, которая присутствует на тех же площадках, что и
инфлюенсеры. Лидеры мнений смогли донести до своих последователей информацию о том,
что социальная потребность в приобретении более дорогого смартфона теперь отсутствует. Уже
сегодня замечено снижение интереса к выходам новых моделей IPhone: мы не наблюдаем
длинных очередей в первый день продаж.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены основные функции маркетинга, с помощью которых
воплощаются его основные принципы и цели.
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ABSTRACT
This article discusses the main functions of marketing, with the help of which the basic
principles and goals of marketing are embodied.
Ключевые слова: маркетинговая среда, функции маркетинга.
Keywords: marketing environment, marketing functions.
Современное общество не может существовать без коммуникаций. В большом энциклопедическом словаре, коммуникация (лат.communicatio – от communico – делаю общим,
связываю, общаюсь) – это:
1) путь сообщения, связь одного места с другим;
2) общение, передача информации от человека к человеку – специфическая форма взаимодействия людей в процессах их познавательно трудовой деятельности, осуществляющаяся
главным образом при помощи языка.
Многие исследователи подчеркивают важную характеристику коммуникации – это
передача и обмен информацией в обществе с целью воздействия на него. Таким образом,
коммуникации, в том числе маркетинговые, это и система, в которой осуществляется взаимодействие, и процесс взаимодействия, и способы общения, позволяющие создавать, передавать и
принимать разнообразную информацию, в данном случае маркетинговую [1].
Под маркетинговыми коммуникациями понимается процесс передачи информации о
товаре целевой аудитории. Следует понимать, что ни одна фирма не в состоянии действовать
сразу на всех рынках, удовлетворяя при этом запросы всех потребителей. Напротив, компания
будет преуспевать лишь в том случае, если она нацелена на такой рынок, клиенты которого с
наибольшей вероятностью будут заинтересованы в ее маркетинговой программе.
Маркетинговые коммуникации – создание и поддержание постоянных связей предприятия
(компании) с рынком с целью стимулирования продаж и формирования имиджа.
Основными элементами маркетинговых коммуникаций являются реклама, стимулирование сбыта, личные продажи, прямой маркетинг, взаимоотношения с общественностью, упаковка, мероприятия по стимулированию розничной торговле, организация специальных
мероприятий, сувениры, промышленные выставки, прочие запланированные и незапланированные обращения.
Таким образом, маркетинговые коммуникации осуществляются для укрепления приверженности потребителя к компании и к товару [2].
Цели маркетинговых коммуникаций вытекают из целей маркетинга и могут быть
сформулированы следующим образом:
 регулярное информирование перспективных потребителей о своем продукте, услугах,
условиях продажи и т.д.;
 убеждение покупателей отдать предпочтение именно этим товарам и маркам, сделать
покупки в определенных магазинах и т.д.;
 принуждение покупателей действовать, т.е. купить то, что рынок предлагает в данный
момент, а не откладывать покупку;
 направление действий покупателя, т.е. использовать свои ограниченные ресурсы
именно на тот товар (услугу), который фирма продвигает на рынок.
Снабжая потребителей информацией, специалист по маркетингу возбуждает их интерес.
Более настойчивые убеждения стимулируют желание получить товар, и в конце цепочки это
ведет к совершению действия в форме обмена [3].
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