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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена проблема транспортировки буровых установок, рассмотрены
патенты и проведен сравнительный анализ буровых установок с телескопическими мачтами.
ABSTRACT
This article deals with the problem of transportation of drilling rigs, patents are considered,
and a comparative analysis of drilling rigs with telescopic masts is carried out.
Ключевые слова: бурение, буровая установка, сваи, строительство.
Keywords: drilling, drilling rig, piling, construction.
Современные строительные технологии развиваются чрезвычайно активно, позволяя
возводить надежные и качественные здания быстро и без лишних затрат. Так, например,
в последнее время для обустройства фундамента активно используются буронабивные сваи.
Благодаря этому удается существенно повысить надежность основания, ускорить процесс
его обустройства и снизить общую стоимость работ [1].
Главная задача устройства буронабивных свай – это бурение скважин с дальнейшим
заполнением ее бетоном и арматурой. Существует большое количество способов возведения
такого типа фундамента. Одним из самых эффективных является способ с использованием
установки с непрерывным полым шнеком [4].
Существенную часть расходов на разработку скважин составляет транспортировка
и установка буровых установок на рабочее место. Поэтому конструкционно стремятся сделать
более дешевой в транспортировке и установке.
Одним из решений проблемы является применение телескопической мачты: Она уменьшает габариты машины при транспортировке с разных рабочих площадок, что упрощает
и ускоряет её передвижение, так и перемещение между рабочими скважинами.
Далее рассмотрены используемые варианты конструкций с телескопической мачтой.
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Патент RU 2 538 550 C1
Мобильная телескопическая буровая установка вертикального бурения

Рисунок 1. Буровая установка с телескопической башней,
патент RU 2 538 550 C1
Изобретение относится к области бурения. Буровая установка содержит транспортную
базу с платформой, телескопическую мачту с приводом и гидроцилиндром подъема, съемные
подпорки, каретку с гидроцилиндром. Телескопическая мачта состоит из по меньшей мере
двух ступеней, изготовленных из труб, вставленных одна в другую и соединенных между
собой с помощью тросов и блочков, на каждой из которых имеются клинья стопорения.
Данная установка имеет телескопическую мачту, что позволяет быстрее и качественнее
производить работы, но конструкция машины имеет ряд недостатков.
В патенте не указан конкретный механизм выдвижения мачты. Выделяют либо гидроцилиндр, либо полиспаст. Причем для ускорения подъема на мачту, по задумке конструктора,
должны устанавливаться сразу 2 гидроцилиндра.
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Несмотря на то, что в описании к патенту сказано, что конструкция может быть как
устанавливаемой на базовую машину, так и стационарной, в разработке буронабивных свай
применяют мобильные установки для ускорения технологического процесса. Это значит, что
балансировку и расчеты устойчивости неоходимо будет проводить для каждой базовой
машины по отдельности, что затрудняет процесс ввода в эксплуатацию.
Патент RU 164686 U1
Телескопическая мачта мобильной буровой установки
В телескопической мачте мобильной буровой установки, содержащей нижнюю и верхнюю
секции, причем верхняя секция размещена в нижней секции с возможностью продольного
перемещения посредством механизма телескопирования, выполненном в виде длинноходового
гидроцилиндра.

Рисунок 2. Мачта буровой установки с телескопической башней,
патент RU 164686 U1
Телескопическая мачта содержит нижнюю секцию 1 и верхнюю секцию 2. Верхняя
секция 2 телескопической мачты размещена в нижней секции 1 с возможностью перемещения
относительно друг друга посредством направляющих поверхностей 3 и 4, образованных,
например, внешними поверхностями труб квадратного сечения. Корпус 5 длинноходового
гидроцилиндра закреплен на нижней секции 1 мачты посредством элементов крепления 6,
выполненных, например, в форме кронштейнов с кольцевой обоймой, охватывающей наружную
поверхность штока 5.
В конструкции данной модели имею место следующие недостатки:
Телескопическая мачта складывается в два раза, что недостаточно сильно уменьшает
габариты машины, и её транспортировка остаётся затруднительной и длительной. Мачта
выдвигается посредством гидроцилиндра, что влечет за собой необходимость наличия
нестандартного гидроцилиндра с большим ходом штока, что делает конструкцию экономически
дороже.
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Конструкция оборудования для возведения буронабивных свай
Одним из наиболее эффективных оборудований является вариант телескопической
мачты, разработанный на кафедре «Транспортное строительство» СГТУ имени Гагарина Ю.А.
(рис.3).

а

б

Рисунок 3. Схема оборудования для возведения буронабивных свай: а – мачта в сборе,
б – разрез нижней секции: 1 – лебедка, 2 – обводные центральные блоки, 3 – направляющие
ролики, 4 – гидравлический привод для бурения, 5 – верхняя каретка, 6 – нажимной механизм,
7 – вертлюг, 8 – нижняя каретка, 9 – гидравлический привод для передвижения нижней
каретки, 10 – шнек, 11 – люнет, 12 – канат, 13 – цепь, 14 – неподвижная секция,
15 – две подвижные секции
Данное оборудование работает следующим образом. Привод лебедки, через обводные
блоки, начинает на барабан наматывать канат, создает натяжение и канат выдвигает две
подвижные секции по направляющим, расположенные внутри неподвижной секции. Затем,
гидравлическим приводом, происходит бурение и опускание подвижных секций, для
предотвращения перекосов, используется люнет. При этом базовая машина остается такой
же, поскольку крепится такое оборудование через кронштейны и рычажный механизм.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:

9

Научный журнал «Студенческий»

№ 38(124), часть 1, ноябрь, 2020 г.

 наиболее перспективным оборудованием для возведения буронабивных свай
является мачта телескопической конструкции, данное оборудование имеет возможность
уменьшения

конструкции

мачты,

что

решает

множество

вопросов

связанных

с

транспортировкой крупногабаритных буровых установок, а также уменьшает время монтажа
и демонтажа.
 использование данной конструкции увеличивает устойчивость, что является важным
моментом.
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Строительство является одной из крупнейших отраслей в мире, которое создает готовые к
эксплуатации здания, сооружения, их комплексы.
Возведение строительных сооружений предполагает огромную рабочую силу. Учитывая,
многочисленные движения в отделе кадров на предприятии, в среднем необходимо 500 человек,
чтобы возвести 25-этажное здание. В данной статье предпринята попытка оценки риска
работника строительной бригады, а именно стропальщика.
В строительстве, как и во всех других отраслях, присутствуют свои риски. В ходе
исследования было выявлено 5 основных рисков: их места распределились следующим образом:
1) риск в процессе управления проектом;
2) финансовый риск:
3) правовые риски;
4) экологические риски;
5) риски в области техники безопасности (ТБ) [1].
Строительная индустрия в основном уделяет меньше внимания последнему риску
в списке, что препятствует развитию и поддержанию культуры безопасного труда.
Особенностями работы в строительной отрасли являются: временность места работ,
факторы микроклимата, производство работ большим количеством организаций или физическими лицами (подрядчиками и субподрядчиками), работа на высоте (от 1,8 м. и выше),
тяжесть, напряженность, монотонность работы, воздействие опасных и вредных производственных факторов, таких как шум, вибрация, температура, пыль и других [4].
Демонстративное игнорирование безопасного ведения деятельности работников увеличивает влияние антропогенного фактора на возникновение аварий или происшествий на
производстве.
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Работодатели в строительной сфере при выборе мероприятий по охране труда зачастую
руководствуются только обязательными требованиями законодательства и предписаниями
надзорных объектов контроля.
Известная нами специальная оценка условий труда (СОУТ) не позволяет в полной мере
осветить всю деятельность работника с точки зрения опасности, которой он себя подвергает
в течение смены, в ходе проведения оценки рабочих мест не учитываются потенциальные
угрозы, присутствующие в производственном процессе.
Для заполнения пробелов в ходе СОУТ, работодателям необходимо внедрить оценку
и управление профессиональными рисками в производственную среду. Существует мнение
о том, что само понятие профессиональный риск и процедура оценки не играет роли
в законодательстве и никак не регламентирована. Мнение ошибочное, потому что:
 определение профессионального риска, закрепилось в ТК РФ [7];
 утвержденное типовое положение о СУОТ, в котором подразумевается наличие
процедуры оценки профессионального риска и является частью СУОТ организации [6];
 оценка профессионального риска служит основой системы обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости.
Оценка рисков осуществляется для изменения отношения, как работодателя, так и
работника к вопросам охраны труда. Процедура проведения оценки профессиональных рисков
обычно включает в себя три этапа [2, 3]:
1. Идентификация (определение) опасностей;
2. Собственно оценка выявленных рисков;
3. Управление рисками.
На первом этапе выявляется все возможные опасности.
На следующем этапе необходимо провести оценку рисков. Рассматриваемая методика
не предполагает количественную оценку риска. Методика представляет собой матрицу
(рисунок 1), в которой по вертикали расположена шкала тяжести последствий, а по горизонтали  вероятность возникновения опасного события. Точка пересечения вероятности и
последствий является значением риска. Если точка пересечения попадает в зеленую зону, то
риск «приемлемый», в желтую  «высокий», в красную  «неприемлемый».
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Рисунок 1. Матрица рисков
Категория тяжести последствий определяется, как показано в таблице 1.
Таблица 1.
Определение категории тяжести несчастного случая
по последствиям полученных повреждений
Категория
Тяжесть последствий
тяжести
1
Травма, повлекшая смерть, групповой несчастный случай.
2
Травма с потерей трудоспособности, приведшая к постоянной инвалидности.
3
Травма с потерей трудоспособности без долгосрочных последствий.
Травма с необходимостью медицинского вмешательства без потери
4
трудоспособности.
5
Травма, требующая оказания простых мер первой помощи.
При определении категории тяжести учитывают наихудший вероятный результат
воздействия источника опасности.
После определения тяжести последствий определяют вероятность возникновения опасного
события. Существующие категории вероятности опасного события показаны в таблице 2.
Таблица 2.
Определение категории вероятности несчастного случая
по возможной вероятности события
А

Категории вероятности
Ожидается

Б
С

Вполне вероятно
Возможно

Д

Маловероятно

Е

Практически
невозможно

Вероятность события
Обязательно произойдет.
Практически несомненно.
Зависит от случая, высокая степень возможности реализации.
Иногда может произойти. Зависит от обучения. Одна ошибка
может стать причиной аварии / несчастного случая.
Сложно представить, однако можно произойти. Зависит от
следования инструкции.
Нужны многочисленные поломки / отказы / ошибки.
Получение травмы практически исключено.
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На третьем этапе процедуры оценки рисков  управление риском. При выявлении
неприемлемых и высоких рисков определяются мероприятия по снижению уровня риска до
допустимого низкого уровня.
Данная профессия подразумевает под собой строповку и увязку грузов для их подъема,
перемещения и укладки.
По результатам СОУТ итоговый класс условий труда на рабочем месте стропальщика 
3.1.
Измерение фактических значений тяжести трудового процесса не соответствуют
установленным гигиеническим нормативам. Существенное превышение допустимого значения
обнаружено в показателе «рабочая поза». Стропальщик проводит рабочую смену в основном в
позе «стоя», разница фактического с допустимым значением составляет 20%.
Что минимизировать влияние данного показателя на работника следует предусматривать
время для отдыха в виде регламентированных перерывов через 1,5-2,0 часа работы продолжительностью не менее 10 минут.
Помимо вышеуказанного вредного и опасного фактора в производственной деятельности
стропальщика существуют другие профессиональные риски, которые следует взять во внимание
(таблица 3).
Таблица 3.
Анализ рисков для стропальщика
№

1

1

2

3

Выявление
Описание источника опасности
Последствия Оценка риска
опасностей,
воздействия тяжесть Вероят
опасных
ность
ситуаций
Опасности, связанные с расположением рабочего места
Скольжения, Скользкая поверхность, территории, Ушиб, перелом
3
Д
спотыкания и гололед, недостаточное освещение
падения
Механические опасности
Падение с
Недостаточное освещение, не
Инвалидность,
1
В
высоты,
правильно зафиксированные стропы, смерть
падение
перегрузка, ошибочная трактовка
предметов
предупредительных знаков для
крановщика, сильный ветер,
недостаточная прочность деталей
Наезд
Скользкая поверхность, территории, Инвалидность,
1
В
транспортных гололед, недостаточное освещение
смерть
средств
Опасность
Скользкая поверхность, территории, Инвалидность
2
С
удара
недостаточное освещение, ошибочная
трактовка предупредительных знаков
для крановщика, сильный ветер.
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Описание источника опасности

Последствия Оценка риска
воздействия тяжесть Вероят
ность

Термические опасности
Воздействие Воздух рабочей зоны в соответствии Падение в
температур
с [5]
обморок, ожог
Опасности от материалов и веществ (и их составляющих),
используемых или выделяемых машиной
Контакт или Состав влияющих паров вредных
Аллергия,
вдыхание
жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма раздражение
паров вредных
кожных
жидкостей,
покровов
газов, пыли,
тумана, дыма
Опасности, связанные с посторонними лицами
Используемое Отсутствие или неисправность
Травма
оборудование световых или звуковых сигнальных
на рабочем
устройств
месте  рация,
прожектора
Используемое Нарушение правил строповки грузов Травма,
оборудование
ожог
на рабочем
месте  стропа
Вред
Драка, умышленное причинение вреда Травма
здоровью,
здоровью
причиненный
другим
сотрудником
Электрические опасности
Контакт с
Неисправное состояние токоведущих Электрический
токоведущими частей под напряжением
удар
частями
(косвенный
контакт)

3

Е

5

Е

3

Д

3

Д

5

Е

1

Е

На основе проделанной работы для профессии стропальщика была создана матрица
рисков (рисунок 2).

Рисунок 2. Матрица рисков для стропальщика
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Анализируя произведенную нами оценку рисков и ее результат можно заключить, что
опасностей для здоровья стропальщика множество, и это не только его основная «рабочая поза».
На представленной столбчатой диаграмме (рисунок 3), видно, что по количеству об ходит
высокий риск, приемлемый и неприемлемый находятся наравне. К неприемлемым рискам
относятся только механические опасности, к высоким рискам  опасности, связанные
с посторонними лицами и с расположением рабочего места. Приемлемыми рисками для
стропальщика являются воздействие воздуха рабочей зоны [5], контакт или вдыхание вредных
паров, выделяемых машиной, а так же косвенный контакт с токоведущими частями .

Рисунок 3. Результат оценки профессиональных рисков
Оценка профессиональных рисков сделана с целью анализа производственной среды
и поиска решений по минимизации рисков. Необходимо установить достаточное освещение
рабочего места, повторную проверку знаний стропальщиков, произвести подсыпку песком дорог
на стройплощадке в гололед, мороз и оттепель. Реализация данных мероприятий уменьшит
уровень воздействия неприемлемых рисков.
Для создания эффективной системы охраны труда на предприятиях РФ необходимо
в ближайшее время внести изменения в Трудовой кодекс РФ, модернизировать СУОТ, внедрить
установленную процедуру выявления и оценки профессиональных рисков, а также осуществить
постепенный переход к установлению страховых тарифов в системе обязательного страхования
на основе уровня профессионального риска работодателя, определяемого по результатам
оценки уровня профессионального риска работников.

16

Научный журнал «Студенческий»

№ 38(124), часть 1, ноябрь, 2020 г.

Список литературы:
1. Блог инженера: виды рисков в строительстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://engineer-stroitel.ru/posts.php?id=70 (дата обращения: 21.10.20).
2. Буянов В.П. Рискология: управление рисками / В.П. Буянов, К.А. Кирсанов,
Л.А. Михайлов. – М.: Экзамен, 2002. – 383 с.
3. Васин С.М. Управление рисками на предприятии / С.М. Васин, В.С. Шутов. – М.: Кронус,
2010. – 304 с.
4. Волкова Н.В., Ефимова Е.И. Проблемы обеспечения охраны труда в строительной
отрасли // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2013. – №1. – С. 1–5.
5. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарногигиенические
требования
к
воздуху
рабочей
зоны.
//
URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200003608 (дата обращения: 02.11.20).
6. «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»
[Электронный ресурс]: приказ Минтруда РФ от 19.08.2016 г. №438н ((Зарегистрировано в
Минюсте России 13.10.2016 N 44037)) // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения:
26.10.20).
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 09.11.2020) //
Собрание законодательства РФ. – 18.07.2011. – № 1 (ч. 3). – Ст. 209.

17

Научный журнал «Студенческий»

№ 38(124), часть 1, ноябрь, 2020 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА В Г.ЗЕРНОГРАДЕ
Полуян Яна Валерьевна
студент,
кафедра металлических, деревянных и пластмассовых конструкций,
Донской государственный технический университет,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Е-mail: poluyan.yana @gmail.com

RESEARCH OF WORK OF METAL CONSTRUCTIONS
OF EXHIBITION COMPLEX IN ZERNOGRAD
Yana Poluyan
student,
Department of Metal, Wood and Plastic Structures,
Don State Technical University,
Russia, Rostov-on-Don
АННОТАЦИЯ
Подбор сечений стальных конструкций большепролетных зданий.
ABSTRACT
Selection of sections of steel structures for large-span buildings.
Ключевые слова: МКЭ; большепролетный.
Keywords: FEM; large-span.
Оптимизация конструктивных решений технических объектов имеет широкое распространение и направлено на получение более экономичных решений. Целесообразность
оптимизации конструктивных решений строительных сооружений также очевидна, поскольку
при принятии оптимальных решений могут быть существенно снижены затраты на
строительство и последующую эксплуатацию объекта.
Для того, чтобы принятое конструктивное решение было близко к оптимальному,
необходимо рассмотреть множество вариантов, сравнить их, исходя из принятого критерия
оптимизации, и в дальнейшем, на основании принятого варианта, разрабатывать проект.
Порядок подбора сечений стальных конструкций состоит из статического расчета для
идеализированной расчетной схемы с определением усилий в элементах.
Статический и конструктивный расчеты конструкции фермы покрытия выполнялись
методом конечных элементов в перемещениях. На рисунке 1 показан общий вид конструкции
покрытия. Было рассмотрено несколько вариантов расположений связей, выбран оптимальный
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вариант с точки зрения усилий на элементы стержневой системы. Оптимизация выполнялась
методом прямого перебора вариантов. Полученные максимальные усилия уменьшались на
37 %, что привело к снижению усилий в уровне верхних элементов и уменьшению расходов
материалов, что свидетельствует об экономической целесообразности.

Рисунок 1. Общий вид конструкции покрытия
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается значение CRM-системы как клиентоориентированной концепции
ведения бизнеса, актуальность ее внедрения с целью стандартизации работы сотрудников с
клиентами и автоматизации требуемых для этого операций. Представлены функциональные
возможности CRM-систем как в целом для компании, так и для отдельных ее бизнес-процессов,
эффективность которых напрямую зависит от успешной коммуникации с клиентами. На основе
положительного влияния CRM-системы на жизнедеятельность организации в условиях
современного рынка также был представлен перечень возможностей тотального контроля
проведения сделки с клиентом, от лояльности которого зависит успех любой компании.
ABSTRACT
The relevance of the implementation of a CRM system in order to standardize the work of
employees with clients and automate the operations required for this, as well as the importance of the
CRM system as a client-oriented concept of doing business, is considered. The functionality of CRM
systems is presented both for the company as a whole and for its individual business processes, the
effectiveness of which depends on successful communication with customers. Also, a list of possibilities
for total control of the transaction with a client was presented, on whose loyalty the success of any
company depends on the basis of the positive impact of the CRM system on the life of the
organization in the modern market.
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Современный рынок предлагает обширные возможности выбора товаров и услуг. На
электронную почту постоянно приходят сообщения о скидках и акциях, в Интернете регулярно
появляется назойливая реклама с предложением купить товар, на смартфон поступают
информационные звонки, сообщения и уведомления с предложениями воспользоваться
услугами той или иной компании. Проблема заключается в том, что большинство товаров
и услуг на текущий момент в целом примерно одинаковые. Большие различия найти достаточно
тяжело, в большинстве случаев они и вовсе не волнуют клиента.
Борьба с конкурентами в данных условиях становится чрезвычайно острой. Привлечение
клиентов требует финансовых вложений, однако после того как они привлечены их нужно еще
и удержать. Компании необходимо понравиться клиенту и посторить с ним долгосрочные
и успешные взаимоотношения или сделать так, чтобы клиент не остался недовольным после
совершению покупки или обращения. Всего один клиент на основе отрицательного отзыва
может лишить компанию еще нескольких потенциальных клиентов. Отсюда вытекают такие
вопросы, как «Как выстроить хорошие отношения с клиентом?», «Как удержать его и не дать
уйти к конкурентам?», «Как расположить его к повторной покупке?» и т.д.
Решить связанные с клиентами вопросы является прямой задачей CRM-системы. Однако
здесь стоит отметить, что само по себе внедрение системы не станет масштабным переворотом,
при котором клиенты мгновенно станут преданными и довольными компании в целом или
продукту в частности. Если говорить про современные CRM, то это набор инструментов,
который помогает бизнесу выстраивать отношения с клиентами [1].
CRM-система (Customer Relationship Management или Управление отношениями
с клиентами) - это прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное
для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для
повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов
путем сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и
улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов.
Так же CRM-система – это концепция ведения бизнеса, нацеленная на хорошее понимание
собственного покупателя, формирование с ним эффективных взаимоотношений, а также
увеличения качества сервиса, предоставляемого клиентам, что в результате приведет к повышению конкурентноспособных преимуществ бизнеса, повышению чистой прибыли и в целом
оптимизации работы предприятия [2].
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Помимо функционала сбора, хранения и обработки информации современные CRMсистемы позволяют автоматизировать мануальные процессы в компании. Например, планировать звонки и встречи, отправлять электронные и SMS сообщения, автоматически
формировать документы основываясь на данных из CRM (коммерческие предложения,
договоры, счета, акты).
Кроме вышеперечисленных функций система помогает стандартизировать работу
сотрудников с клиентами и делает ее прозрачной для руководства. Такая стандартизация
предполагает разработку регламента работы в системе: заполнение всей нужной информации
о клиенте по единым правилам, телефонную связь и отправку почты с корпоративных
номеров и корпоративного e-mail, а также единый вид документов.
При отсутствии CRM-системы, среди сотрудников нет единообразия ведения клиентской
базы. Она может хранится в блокноте, в таблицах или в смарфтоне. Подобные способы ведения
базы клиентов могут быть эффективны только если эффективен сам сотрудник, т.е. если он
действительно после обращения клиента занесет его в свою базу, не забудет отправить ему
предложение и перезвонит ему [3].
Какую же такую полезную информацию дает CRM-система:
1. В первую очередь в CRM-систему заносят данные о клиентах: ФИО, контакты, адрес,
статус, историю покупок, историю разговоров и пр. Подобные данные можно оформить и в виде
таблицы Excel, но там это смотреть неудобно, а при большом количестве клиентов легко
запутаться в обилии данных. В CRM автоматически создаются карточки клиентов со всей
информацией, а это сводит к минимуму вероятность возникновения ситуаций, когда маркетолог
упускает что-то важное или кого-то важного.
2. В процессе работы карточки клиентов постоянно обновляются и редактируются, что
позволяет отслеживать процесс взаимодействий с действующими и потенциальными потребителями. Причем все данные хранятся либо на серверах компании, либо на серверах самого
CRM-сервиса, что намного надежнее, чем хранить Excel таблицы на рабочих ПК и ноутбуках.
3. CRM дает возможность руководству в любой момент проверить, кто и как взаимодействовал с клиентом. За счет этого несложно оценить эффективность работы того или иного
сотрудника, а также проверить результативность используемых приемов общения с покупателями.
Ну, и нельзя не упомянуть о том, что CRM-система упрощает и ускоряет выполнение
множества рутинных задач. Вот пара простых примеров:
1. После общения с менеджером клиент попросил время поразмыслить. Чтобы сотруднику не требовалось запоминать, записывать и ставить какие-то оповещения, с кем и когда
нужно повторно связаться, он просто указывает тут же в карточке товара, что нужно сделать.
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В соответствующее время система сама напомнит, с кем и зачем нужно созвониться или
встретиться.
2. Потенциальный клиент заинтересовался и попросил выслать ему детально расписанное
предложение. Вместо того, чтобы искать документы и переправлять их на email клиента через
почтовые программы, достаточно нажать одну кнопку в CRM-системе.
Оценивая риски проектов внедрения CRM-систем, многие эксперты, отмечают, что
наиболее критичным является низкий уровень готовности компании к внедрению. Многие
компании уделяют большое внимание стандартизации учета планирования внутренней
деятельности. Что касается внедрения CRM-систем, то здесь внешние стандарты отсутствуют.
Нет и фактора, стимулирующего необходимые для успеха проекта внутренние преобразования.
До внедрения CRM этим, как правило, никто не занимается предприятия ожидают, что
стандартизация процессов произойдет в ходе внедрения CRM.
Внедрять ли CRM-систему, конечно же, вопрос каждой компании индивидуально.
Решение должно приниматься взвесив все «за» и «против». Рынок CRM-систем сейчас активно
развивается и все больше компаний используют как концепцию CRM, так и CRM-системы
в ведении бизнеса. В свою очередь, компании, которые откладывают внедрение, рискуют
оказаться в рядах «догоняющих».
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АННОТАЦИЯ
В современном мире ни одну компанию невозможно представить без системы кадрового
учета. В данной статье будет рассмотрено влияние информационных технологий на ведение
кадрового учета.
ABSTRACT
In the modern world, no company can be imagined without a personnel accounting system.
This article will examine the impact of information technology on HR accounting.
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Сейчас невозможно представить себе работу компании без ведения кадрового учета.
В зависимости от размера предприятия кадровая база отличается размером и количеством
персонала, обслуживающим ее.
Вести кадровый учет может как один специалист, так и целая команда. Все зависит от
масштаба и сложности структуры компании. Чем больше штат, тем солиднее поток документов,
с которым приходится работать и тем сложнее кадровику справляться в одиночку. В таком
случае кадровую службу приходится расширять, а в небольших организациях, где работает в
общей сложности до 20 человек, все вопросы, связанные с персоналом, может единолично
решать руководитель. В идеале для этого нужна соответствующая квалификация, но при малом
объеме работы, даже освоенное с нуля кадровое делопроизводство позволяет нормально с ней
справляться [1].

Рисунок 1. Использование базы кадрового учета на предприятии
Делопроизводство по кадрам включает в себя оформление, учет и хранение документации,
связанной со всей трудовой деятельностью на предприятии. Соблюдение порядка ведения
кадрового учета и правил трудового законодательства обезопасит организацию от неблагоприятных финансовых и правовых последствий, а работника – от проблем при получении пенсии
и устройстве работу [2].
Основы, принципы и некоторые вопросы трудовых отношений, правила ведения кадровых
процедур регулирует Трудовой Кодекс РФ. Делопроизводство в отделе кадров ведется на основе
законов РФ, правил и инструкций: [2]
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Таблица 1.
Связь направления работы и правовой связи
Направление работы
Порядок составления документации по
кадрам и ее ведение
Подготовка к архивированию
управленческих документов
Оформление нетрудоспособности

Правовая база
ФЗ «О бухгалтерском учете», ст.9
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»,
Перечень документации, подлежащей сдаче в
архив
ФЗ «Об обязательном социальном страховании на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством»
ФЗ «О персональных данных»

Сохранение персональных данных
работников
Ведение воинского учета на предприятии ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
положение о воинском учете и Методические
рекомендации, утвержденные Генштабом ВС РФ
Начисление страховых взносов в ПФ
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации»

Ядро практически любой программы для ведения кадрового учета - структура компании
и ее штатное расписание, содержащее основные сведения: условия оплаты труда, количество
ставок, график и условия труда. Уровнем ниже расположены сведения о сотрудниках
предприятия: образование, состав семьи, личные сведения и прочая информация, связанная
с конкретным работником [3].

Рисунок 2. Механизм работы программ для ведения кадрового документооборота
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На российском рынке большинство предприятий используют для ведения кадрового учета
программы компании 1С. Ее флагманским продуктом в этой области является конфигурация
1С:ЗУП 8 КОРП [3].
Однако существуют и другие программы для автоматизации кадрового документооборота.
Рассмотрим наиболее популярные из них.
Парус «Кадры»
Российская разработка, содержащая функционал только кадрового учета, и позволяет
вести операции кадрового делопроизводства:
1. Штатное расписание и структура организации, в т.ч. ведение учета внештатных
подразделений;
2. Прием на работу и назначение на должность сотрудников;
3. Учет личных сведений сотрудников;
4. Журнал ведения отпускных и больничных;
5. Учет кадровых переводов и перемещений;
6. Учет квалификационных категорий и аттестаций;
7. Кадровая отчетность предприятия.
Достоинством системы является возможность использования с 1С модулем «Зарплата»
и ориентация на работу для государственной службы. В качестве недостатков можно выделить
отсутствие полноценного модуля для управления персоналом и устаревший интерфейс.
SAP HCM
Программа позволяет учитывать основные потребности отдела кадров – управление
персоналом, кадровый учет и расчет заработной платы при использовании соответствующего
модуля. Возможностью данной разработки так же является подбор персонала и его развитие,
штатное расписание и структура компании, кадровый учет с набором основных документов,
планирование системы мотивации и КПЭ, возможность расчета заработной платы и кадровая
аналитика и отчетность.
Главным достоинством является создание единой системы автоматизации, но только
если помимо этой системы на предприятии все автоматизировано на базе SAP;
Среди недостатков можно выделить:
1. Как и у большинства заграничного ПО акцент смещен с регламентированного кадрового учета на HR-процессы;
2. Проблемы с оперативностью и точностью реакции на изменения российского законодательства.
Однако, при таком количестве аналоговый приложений, большинство компаний всё равно
отдают свое предречение компании 1С.
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Программа 1С:ЗУП создана в соответствии с российским законодательством и методологией работы отечественных отделов кадров. Флагманом линейки является версия КОРП,
которая позволяет вести управление персоналом. Следует отметить, если для типового
кадрового учета существует также 1С:ЗУП 8.3 ПРОФ, Базовая версия и некоторые отраслевые
издания [3].
При должном сопровождении и обновлении программа соответствует законодательным
нормам, даже самым недавним, позволяя работать только с актуальными формами документов
для регламентированного кадрового учета. Подбор кандидата на вакантное место, прием на
работу и создание кадровых документов на протяжении всего срока работника, начисление
заработной платы – все эти процессы можно вести в одной программе, сохраняя историю
действий. Данная функция позволяет избежать дополнительных синхронизаций с другими
программами, потери и перехвата информации.
Из вышесказанного можно заключить, что при большом выборе программ для кадрового
учета российские компании отдают свое предпочтение продуктам 1С, т.к. они более
адаптированы под законодательство нашей страны и автоматически обновляются, изменяясь
под новый закон.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные проблемы информационной безопасности современного цифрового бизнеса и вопросы организации центра оперативного реагирования на
инциденты.
ABSTRACT
The article talks about the main problems of information security of modern digital business
and the organization of an incident response center.
Ключевые слова: информационная безопасность; цифровой бизнес; центр оперативного реагирования на инциденты.
Keywords: information security; digital business; incident response center.
Сейчас роль информационных активов в деятельности организаций играет все большее
значение. Это обусловлено повсеместной цифровизацией современного бизнеса. Однако
информационная сфера уже долгое время остается одним из главных источников различных
рисков. Информационная безопасность - ключевая цель в планах любого цифрового бизнеса.
Чтобы обеспечить сохранность и защиту интеллектуальной собственности, конфиденциальной клиентский данных и другой критически важной информации, для ведения бизнеса,
необходимо иметь комплексный план в сфере безопасности, который тесно связан с целями и
задачами бизнеса.
32

Научный журнал «Студенческий»

№ 38(124), часть 1, ноябрь, 2020 г.

Реализация этого плана тесно связана с материальными и трудовыми затратами. Так как
информационная безопасность слабо связана с деятельностью по извлечению прибыли, то ее
финансирование происходит по остаточному принципу. Но в то же время нарушение целостности, доступности или конфиденциальности информационных систем организации может
привести к простоям, финансовому и репутационному ущербу.
В настоящее время сложилась ситуация, когда каждый день обнаруживаются сотни новых
угроз, а количество целенаправленных атак становится все больше и больше. Компаниям
приходится уделять внимание улучшению своих систем информационной безопасности.
Выбор устанавливаемых решений зависит от угроз, стоящих перед компанией, сложности
ее инфраструктуры, уровня защиты конфиденциальных данных, необходимости ведения
контроля за сотрудниками и множества других факторов. Тем не менее, инциденты все равно
происходят.
Проблема заключается в том, что внедрение только средств защиты, не гарантирует
полную защищенность. В результате нет контроля, насколько обеспеченный уровень
безопасности соответствует необходимому, нет понимания, насколько эффективна вся система в
целом.
В результате, оказывается, что [1]:
 критичные активы уязвимы и доступны для злоумышленников;
 на рабочих станциях установлено неразрешенное ПО;
 конфигурации систем не соответствуют разработанным политикам;
 многие события об инцидентах остаются незамеченными;
 при анализе инцидентов, нет четко построенных процессов по его решению;
 у администраторов структур нет полноценной информации об общим их состоянии и
уровне защищенности.
Большинство таких проблем решается при организации комплексного мониторинга
информационной и своевременного выявления и эффективного решения инцидентов.
Центр оперативного реагирования на инциденты представляет собой комплекс процессов,
программно-аппаратных средств и команду людей, предназначенный для централизованного
сбора и анализа информации о событиях и инцидентах ИБ, поступающих из различных источников ИТ инфраструктуры, и своевременное реагирование на них.
Формула идеального SOC выглядит так [2]:
SOC=Персонал+Процессы+Технические инструменты
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Рассмотрим основные его решаемые задачи:
 активное предотвращение инцидентов ИБ;
 обнаружение и анализ нарушений ИБ в режиме реального времени;
 реагирование на инциденты;
 оповещение управляющих лиц в компании о текущем уровне безопасности.
В организационной структуре центр оперативного реагирования на инциденты – отдельное
подразделение службы корпоративной защиты компании, подчиняющийся непосредственно его
руководителю. При возможности в состав центра должны входить часть уже имеющихся
сотрудников компании, имеющих представление об ее особенностях инфраструктуры и бизнеспроцессов.
Выполняемые функции [3]:
 сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности, регистрируемых
системами аудита источников событий информационной безопасности;
 просмотр и анализ результатов регистрации событий информационной безопасности;
 обеспечение возможности просмотра и анализа действий отдельных пользователей
в системе;
 обнаружение, идентификация и регистрация инцидентов информационной безопасности;
 просмотр, анализ и оценка результатов регистрации инцидентов информационной
безопасности.
Стоит отдельно выделить SIEM-системы, как сердце центр оперативного реагирования.
Большую часть времени оператор работает именно с ней. Эти системы собирают информацию
с различных источников и совместно с другими решениями сопоставляют события и оценивают
угрозу.
Перед системой SIEM стоят следующие задачи [4]:
 консолидация и хранение журналов событий от различных источников;
 предоставление инструментов для анализа событий и разбора инцидентов;
 корреляция и обработка событий по правилам;
 автоматическое оповещение и инцидент-менеджмент.
Организация центра оперативного реагирования на инциденты – сложная задача, к тому
же достаточно дорогая для внедрения в малом и даже среднем бизнесе. Для его эффективного
построения и эксплуатации вам необходимо иметь как минимум небольшую команду
квалифицированных специалистов. Однако при успехе вы получите [4]:
 корреляцию и оценку влияния информационной активов и процессов на бизнес;
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 анализ ситуации в инфраструктуре в режиме реального времени;
 автоматизацию процессов обнаружения угроз и аномалий;
 автоматизацию процессов регистрации и контроля инцидентов;
 аудит политик и стандартов соответствия, контроль и отчетность;
 задокументированное реагирование на возникающие угрозы безопасности в режиме
реального времени;
 возможность расследования инцидентов и аномалий, в том числе произошедших давно;
 отчетность и показатели (KPI, ROI, управление событиями, управление уязвимостями).
Построение эффективного Центра управления событиями ИБ является важнейшей
задачей организации и управления в современном цифровом бизнесе.
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Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS) увеличиваются в размерах,
частоте и продолжительности.
«Лаборатория Касперского» сообщила о удвоении числа DDoS-атак в первом квартале
2020 года по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, а также о скачке на 80% по
сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
Касперский также обнаружил, что продолжительность DDoS-кибератак увеличивается.
Средняя продолжительность атаки увеличилась на 24% в первом квартале 2020 года по
сравнению с кварталом прошлого года. Между тем, максимальная продолжительность атаки
более чем удвоилась в первом квартале по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
В феврале Amazon Web Services (AWS) подверглась рекордной DDoS-атаке со скоростью
2,3 терабита в секунду. Это было на 44% больше, чем любые предыдущие DDoS-атаки,
обнаруженные AWS.
Типы DDoS-атак
Компания Akamai объяснила, что атаки bits-per-second (BPS) и packets-per-second (PPS)
имеют разные подходы к таргетированию жертв. При атаках BPS цель состоит в том, чтобы
подавить входящий интернет-конвейер. Он бомбардирует цепь большим количеством
трафика, чем может справиться. С помощью pps-атак цель состоит в том, чтобы перегружать
сетевое оборудование и приложения в центре обработки данных Жертвы или облачной
среде, истощая ресурсы. При использовании различных подходов оба типа DDoS-атак могут
иметь разрушительные последствия для жертв.
Большинство DDoS-атак связано с SYN-флудом, который является протокольной
атакой. Это один из трех типов DDoS, наряду с объемными и прикладными атаками.
Многие из этих DDoS-атак используют пандемию COVID-19, нацеливаясь на медицинские
организации, образовательные платформы и правительственные учреждения.
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Например, в первом квартале 2020 года количество DDoS-атак на образовательные и
административные веб-ресурсы утроилось по сравнению с предыдущим кварталом. Касперский
предсказал, что корпоративная инфраструктура, такая как VPN-шлюзы, будет получать больше
DDoS-атак, поскольку переход к удаленной работе станет «новой нормой».
Как предотвратить атаки
Что отличает DDoS-атаку от обычной атаки типа "отказ в обслуживании"? Вредоносный
трафик поступает из распределенных источников по всему миру, таких как ботнет, состоящий из
миллионов устройств, а не из одного источника. Этот тип атаки делает обычные брандмауэры и
системы обнаружения вторжений практически бесполезными для предотвращения этих атак.
Есть несколько вещей, которые организации могут сделать, чтобы предотвратить атаки и
смягчить их последствия:
1. Сделайте архитектуру максимально устойчивой. Организации должны рассредоточить
активы, чтобы не представлять привлекательную цель для злоумышленника. Они должны
размещать серверы в разных центрах обработки данных, гарантировать, что те расположены
в разных сетях, а также убедиться, что центры обработки данных и сети не имеют уязвимых
мест.
2. Разверните оборудование, способное противостоять DDoS-атакам. Организации
должны использовать параметры сетевого оборудования и оборудования безопасности, предназначенные для защиты сетевых ресурсов. Многие сетевые брандмауэры нового поколения,
брандмауэры веб-приложений и балансировщики нагрузки могут защитить от атак протоколов
и приложений. Кроме того, может быть развернуто специальное оборудование для предотвращения DDoS-атак.
3. Увеличьте пропускную способность сети для поглощения объемных атак. Однако
этот шаг может быть трудным для небольших организаций, которые не имеют достаточных
финансовых ресурсов.
4. Нанимайте поставщиков услуг по смягчению последствий DDoS-атак. Организации
могут обратиться к крупным провайдерам, специализирующимся на реагировании на DDoSатаки, перенаправляющих трафик до того, как он попадет в сеть организации.
Для защиты компаниям следует использовать облачные веб-сервера, которые могут
справиться с большим трафиком, проводить имитации реальных DDoS-атак, и обучать
сотрудников, как распознать и отреагировать на DDoS атаку.
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Киберпреступники делают заголовки, используя программы-вымогатели, чтобы заблокировать организациям доступ к своим собственным критически важным данным для вымогательства выкупов.
Недавно Калифорнийский университет в Сан-Франциско стал жертвой атаки вымогателей
на ключевые академические и исследовательские данные (известно, что институт работает над
лекарством от COVID-19) и в конечном итоге заплатил более 1,14 миллиона долларов, чтобы
вернуть контроль над своими данными. Неясно, применял ли университет какие-либо меры
защиты данных, такие как, например, шифрование данных.
Согласно отчету по нарушениям безопасности данных за 2020 год, атаки вымогателей
стали более распространенными и имеют большую среднюю стоимость для возвращения
данных. Этот средний показатель составляет почти 4,44 миллиона долларов за атаку вымогателей. И это не только выплачиваемая вымогателю сумма. Также затраты связаны с восстановлением данных, восстановлением системы, ущербом репутации и так далее.
Ни одно решение, доступное сегодня на рынке, не может полностью защитить от вымогателей, но шифрование данных является ключом к любой комплексной стратегии защиты
данных. Программное обеспечение для шифрования данных обеспечивает контроль над политиками безопасности, которые препятствуют злоумышленникам получить контроль над вашими
конфиденциальными данными.
Что такое вымогатели?
Атака вымогателей обычно происходит по стандартной схеме. Злоумышленник отслеживает адреса электронной почты сотрудников, которые потом использует для организации
фишинговой кампании, которая доставляет вымогателей через вложение электронной почты.
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Сотрудник, не обученный обнаруживать такие схемы, откроет вложение электронной
почты, которое маскируется под что-то, что выглядит заслуживающим доверия. Это открывает
дверь для вредоносных программ, заражающих их ноутбук или ПК, используя их уязвимости.
Крайне важно, чтобы сотрудники были обучены распознавать фишинг. Требуется только
один человек, чтобы совершить ошибку. Организации внедряют дополнительные меры, такие
как защита электронной почты и веб-шлюзов, применение программных исправлений
к уязвимостям и мониторинг запросов системы доменных имен. Однако эти методы часто
неэффективны против новых и неизвестных штаммов вредоносных программ.
Применение принципов безопасности с нулевым доверием становится все более полезным
и актуальным для внедрения. Организации должны обеспечить резервное копирование всех
критически важных бизнес-данных, чтобы восстановление данных было возможно без
необходимости удовлетворения требований киберпреступников. Даже при резервном копировании возможно, что вымогатели остаются в сети, поэтому любые точки уязвимости должны
быть полностью устранены.
Шифрование данных для блокировки программ-вымогателей
Организации должны рассмотреть решение по защите данных с белым списком приложений, контролем доступа и шифрованием данных для эффективной защиты от вымогателей.
Белый список приложений – это указание того, какие программные приложения или исполняемые файлы разрешено запускать. Это помогает блокировать проникновение и выполнение
вредоносных программ в сети.
Контроль доступа также является ключевым, поскольку он определяет, какие пользователи
имеют доступ к каким файлам или папкам и какие операции могут выполняться пользователем
с конкретными данными. Часто вредоносные программы пытаются получить привилегии для
доступа к конфиденциальным данным. Мандатный иди дискреционный контроль доступа
может помешать пользователям получить больше прав, чем они должны.
Шифрование данных защищает данные, где бы они ни находились. Как только данные
зашифрованы и ключ шифрования защищен, данные становятся бесполезными для любого
киберпреступника.
Решение в виде шифрования данных это отличный способ защитить их. Однако не стоит
забывать и о дополнительных мерах. Обеспечение белого списка приложений и контроль
доступа с применением политик безопасности. Контролируя доступ к файлам, ограничивая
привилегированный доступ и запутывая вредоносы и злоумышленников, организация будет
гораздо лучше защищена от атак вымогателей.
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Также одной из мер защиты должно быть проведение инструктаже среди сотрудников
и стремление всячески повысить их осведомленность в области информационной безопасности:
способы атак, виды уязвимостей, тактики социальной инженерии и, конечно, способы
противодействия атакам, применяемым злоумышленниками.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается подготовка к созданию системы согласования на
основе Microsoft Dynamics 365 с использованием функционала MS SharePoint и MS Teams.
ABSTRACT
This article prepares to build a reconciliation system based on Microsoft Dynamics 365 with
MS SharePoint and MS Teams functionality.
Ключевые слова: Microsoft; Dynamics 365; SharePoint; Teams.
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Изначально, при разворачивании CRM системы она пустая и организации, которых
нанимают для её настройки, внедряют свои собственные пакетные решения, для уменьшения
времени адаптации под клиента. На данный момент, в данном пакетном решении, не хватает
функционала согласования.
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Созданное решение даст возможность пользователям CRM системы согласовывать
документы как внутри своей организации, так и с заказчиками. Хранение документов будет
производиться в MS SharePoint, для экономии места в самой системе. Разграничение прав на
доступ к данным по каждому согласованию планируется сделать на основе данных из
системы, а именно, на основе маршрута согласования. Маршрут согласования будет в себя
включать список пользователей с их замещающими людьми, на случай отпуска или больничного, и будет иметь характеристики, на основании которых этот маршрут будет автоматически
прикрепляться к записи согласования (рисунок 1).
Автоматическое согласование подразумевает отправку Email сообщений с информацией
о сделке, ссылкой на неё и вариантами. Для положительного ответа не требуется заходить
в систему, но для отрицательного получатель письма должен указать причину отказа в системе.
Боты стали очень популярны, они буквально повсюду, поэтому для удобства пользователей будет написана программа для выполнения однотипных действий, а именно, при получении информации из системы будет осуществляться рассылка сообщений в MS Teams
и обработка ответов.
В итоге получится система, упрощающая согласование документов, которая дополнит
стандартное решение CRM системы.

Рисунок 1. Запись согласования
Список литературы:
1. Dynamics 365 Commerce architecture overview // URL: https://docs.microsoft.com/enus/dynamics365/commerce/commerce-architecture (дата обращения: 07.11.2020).
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Business Intelligence (BI) – это набор процессов, архитектур и технологий, которые
преобразуют необработанные данные в осмысленную информацию, стимулирующую прибыльную бизнес-деятельность. Иными словами, бизнес-аналитика – это набор программного
обеспечения и услуг для преобразования данных в действенный интеллект и знания.
Business Intelligence поддерживает принятие решений на основе фактов, используя
исторические данные, а не предположения и интуицию.
Инструменты BI выполняют анализ данных и создают отчеты, сводки, информационные
панели, визуализации, карты, графики и диаграммы, чтобы предоставить пользователям
подробную информацию о бизнесе.
Важность Business Intelligence заключается в:
 Измерение: создание KPI (ключевых показателей эффективности) на основе исторических данных.
 Определение и установление контрольных показателей для различных процессов.
 С помощью Business Intelligence организации могут определять рыночные тенденции
и выявлять бизнес-проблемы, требующие решения.
 Business Intelligence помогает в визуализации данных, что повышает качество данных и,
как следствие, улучшает качество принятия решений.
 Business Intelligence могут использоваться также малыми и средними предприятиями.
Шаги внедрения Business Intelligence:
1. Необработанные данные извлекаются из корпоративных баз данных. Данные могут
быть распределены по нескольким разнородным системам.
2. Данные очищаются и преобразуются в хранилище данных.
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3. Используя Business Intelligence, пользователь может делать запросы, запрашивать
специальные отчеты или проводить любой другой анализ.
Четыре типа пользователей BI:
Ниже приведены четыре ключевых игрока, которые используют систему бизнесаналитики:
1. Профессиональный Аналитик Данных. Аналитик данных – это статистик, которому
всегда нужно углубляться в данные. Business Intelligence помогает им получать свежие идеи
для разработки уникальных бизнес-стратегий.
2. ИТ-пользователи. Они также играют доминирующую роль в поддержании
инфраструктуры BI.
3. Руководитель компании. Генеральный директор или иные руководители и директора
могут увеличить прибыль своего бизнеса за счет повышения операционной эффективности в
своем бизнесе.
4. Бизнес-Пользователи. Пользователей бизнес-аналитики можно найти по всей
организации. Существует в основном два типа бизнес-пользователей:
 Обычный пользователь бизнес-аналитики.
 Опытный пользователь.
Разница между ними заключается в том, что опытный пользователь имеет возможность
работать со сложными наборами данных, в то время как обычный пользователь должен будет
использовать информационные панели для оценки предопределенных наборов данных.
Преимущества Business Intelligence:
1. Повышение производительности труда. С помощью Business Intelligence компании
могут создавать отчеты одним щелчком мыши, что экономит много времени и ресурсов, что
также позволяет сотрудникам быть более продуктивными в выполнении своих задач.
2. Улучшение видимости. BI также помогает улучшить видимость этих процессов и
позволяет выявить любые области, требующие внимания.
3. Упрощение бизнес-процессов. BI снимает всю сложность, связанную с бизнеспроцессами, автоматизирует аналитику, предлагая прогнозный анализ, компьютерное моделирование, другие методологии.
Недостатки Business Intelligence:
1. Высокая стоимость.
2. Ограниченное применение. Как и все усовершенствованные технологии, BI была
впервые создана с учетом покупательской способности богатых фирм. Поэтому BI-система пока
недоступна для многих малых и средних компаний.
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3. Трудоемкая реализация. Для полного внедрения системы хранения данных требуется
почти полтора года. Поэтому это трудоемкий процесс.
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На рынке, где доминируют большие данные и аналитика, витрины данных являются
одним из ключевых факторов эффективного преобразования информации в инсайты. Хранилища данных обычно имеют дело с большими наборами данных, но для анализа данных
требуется легко найти и легко доступные данные.
Витрина данных (Data Mart) – это предметно-ориентированная база данных, которая часто
является секционированным сегментом корпоративного хранилища данных. Подмножество
данных, хранящихся в витрине данных, обычно соответствует определенной бизнес-единице,
такой как отдел продаж, финансов или маркетинга. Витрины данных ускоряют бизнес-процессы,
предоставляя доступ к соответствующей информации в хранилище данных или оперативном
хранилище данных в течение нескольких дней, а не месяцев или дольше. Поскольку витрина
данных содержит только те данные, которые применимы к определенной области бизнеса,
это экономичный способ быстро получить полезную информацию.
Существует три типа витрин данных:
 Зависимые.
 Независимые.
 Гибридные.
Они классифицируются на основе их отношения к хранилищу данных и источникам
данных, которые используются для создания системы.
Зависимые витрины данных создается из существующего корпоративного хранилища
данных. Это нисходящий подход, который начинается с хранения всех бизнес-данных в одном
центральном месте, а затем извлекает четко определенную часть данных, когда это необходимо
для анализа.
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Чтобы сформировать хранилище данных, определенный набор данных агрегируется
(формируется в кластер) из хранилища, реструктурируется, а затем загружается в витрину
данных, где его можно запросить. Это может быть логическое представление или физическое
подмножество хранилища данных:
 Логическое представление – виртуальная таблица, представление, которое логически,
но не физически отделено от хранилища данных.
 Физическое подмножество – извлечение данных, которое представляет собой физически отдельную базу данных от хранилища данных.
 Гранулированные данные – самый низкий уровень данных в целевом наборе – в
хранилище данных служат единой точкой отсчета для всех создаваемых зависимых витрин
данных.
Независимые витрины данных – это автономная система, созданная без использования
хранилища данных, которая фокусируется на одной предметной области или бизнес-функции.
Данные извлекаются из внутренних или внешних источников данных (или из обоих),
обрабатываются, а затем загружаются в репозиторий витрин данных, где хранятся до тех пор,
пока они не понадобятся для бизнес-аналитики.
Независимые витрины данных нетрудно спроектировать и разработать. Они полезны для
достижения краткосрочных целей, но могут стать громоздкими в управлении – каждый со своим
собственным инструментом ETL и логикой по мере расширения и усложнения бизнеспотребностей.
Гибридные витрины данных объединяют данные из существующего хранилища данных и
других операционных систем-источников. Они объединяют скорость и ориентацию на
конечного пользователя нисходящего подхода с преимуществами интеграции метода "снизу
вверх" на уровне предприятия.
Подобно хранилищу данных, витрина данных может быть организована с использованием
звезды, снежинки, хранилища или другой схемы элементов. ИТ-команды обычно используют
звездную схему, состоящую из одной или нескольких таблиц фактов (набор метрик, относящихся к определенному бизнес-процессу или событию), ссылающихся на таблицы измерений
(первичный ключ, присоединенный к таблице фактов) в реляционной базе данных.
Преимущество звездной схемы заключается в том, что при написании запросов требуется
меньше соединений, так как нет зависимости между измерениями. Это упрощает процесс
запроса ETL, облегчая аналитикам доступ и навигацию.
Витрины данных обладают следующими преимуществами:
 Управление большими данными и получение ценной бизнес-информации.
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 Эффективный доступ. Витрина данных – это экономящее время решение для доступа к
определенному набору данных для бизнес-аналитики.
 Недорогая альтернатива хранилищу данных.
 Повышение производительности хранилища данных.
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UX design (User experience design) и UI design (User interface design) - два термина, которые
часто используются взаимозаменяемо, но на самом деле означают очень разные вещи.
Рассмотрим, что означает каждый из терминов, в чем же именно заключается разница между
ними и как они используются совместно.
Оба элемента имеют решающее значение для продукта и тесно взаимодействуют, однако
их роли весьма различны, так как они отвечают за очень разные аспекты процесса разработки
продукта и дисциплины дизайна.
Дизайн пользовательского опыта (User experience (UX) design) – это прежде всего
человеческий способ проектирования продуктов. Пользовательский опыт охватывает все
аспекты взаимодействия конечного пользователя с компанией, ее услугами и продуктами. UXдизайн охватывает любое взаимодействие между потенциальным или активным клиентом и
компанией.
По сути, UX применяется ко всему, что можно испытать – будь то веб-сайт, кофеварка
или посещение супермаркета. Часть “пользовательский опыт” относится к взаимодействию
между пользователем и продуктом или услугой. Таким образом, UX учитывает все различные
элементы, которые формируют этот опыт. Дизайнер UX думает о том, как опыт заставляет
пользователя чувствовать себя, и насколько легко для пользователя выполнить свои желаемые
задачи. Конечная цель UX-дизайна – создать легкий, эффективный, актуальный и всесторонне
приятный опыт для пользователя.
Об UX в двух словах:
 Дизайн пользовательского опыта – это процесс развития и повышения качества
взаимодействия между пользователем и всеми аспектами деятельности компании.
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 Дизайн пользовательского опыта – это, в теории, нецифровая (когнитивная наука)
практика, но используемая и определяемая преимущественно цифровыми отраслями.
 Дизайн UX – это не визуальные эффекты. Он фокусируется на общем ощущении опыта,
охватывает все возможные нюансы общения с пользователем.
 Сайт проектируется на основе потребностей пользователей и результатов тестирований.
Дизайн пользовательского интерфейса (user interface (UI) design) является дополнением
UX-дизайна.
В отличие от UX, дизайн пользовательского интерфейса (UI) – это строго цифровой
термин. UI – это точка взаимодействия между пользователем и цифровым устройством или
продуктом. Например, сенсорный экран на смартфоне или сенсорная панель, с помощью
которой выбирается определенная опция. В отношении веб-сайтов и приложений дизайн
пользовательского интерфейса учитывает внешний вид и интерактивность продукта. Главная
цель заключается в том, чтобы пользовательский интерфейс продукта был максимально
интуитивным, а это означает тщательное рассмотрение каждого визуального, интерактивного
элемента, с которым может столкнуться пользователь. Дизайнер пользовательского интерфейса
будет думать о значках и кнопках, типографике и цветовых схемах, интервалах, изображениях и
адаптивном дизайне.
Об UI в двух словах:
 Дизайн пользовательского интерфейса – это чисто цифровая практика. Он учитывает
все визуальные, интерактивные элементы интерфейса продукта, включая кнопки, значки,
интервалы, типографику, цветовые схемы и адаптивный дизайн.
 Цель дизайна пользовательского интерфейса – визуально направлять пользователя
через интерфейс продукта. Все дело в создании интуитивного опыта, который не требует от
пользователя больших размышлений.
 Дизайн пользовательского интерфейса переносит сильные стороны бренда и
визуальные активы в интерфейс продукта, обеспечивая согласованность, согласованность и
эстетичность дизайна.
Пользовательский интерфейс (UI) без пользовательского опыта (UX) подобен
художнику, наносящему краску на холст без мысли; в то время как UX без UI подобен рамке
скульптуры без папье-маше на ней.
Основное различие, на которое следует обратить внимание, заключается в следующем:
дизайн UX – это все об общем ощущении опыта, в то время как дизайн пользовательского
интерфейса – это все о том, как выглядят и функционируют интерфейсы продукта. UX – это
процесс, а UI – это инструмент. UX шире UI и включает в себя это понятие. Но у них одна
цель – сделать взаимодействие пользователя с сайтом удобным, приятным и запоминающимся.
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Security Information and Event Management (SIEM) – это система, собирающая информацию
с целью дальнейшего анализа и классификации специалистом по информационной безопасности
или администратором; программное решение, которое объединяет и анализирует активность из
множества различных ресурсов во всей вашей ИТ-инфраструктуре. Изначально SIEM состояло
из двух направлений: Security Information Management, которое отвечает за информационную
безопасность, и Security Event Management, контролирующее события безопасности.
SIEM собирает данные безопасности с сетевых устройств, серверов, контроллеров домена
и т. д. SIEM хранит, нормализует, агрегирует и применяет аналитику к этим данным для
выявления тенденций, обнаружения угроз и предоставления организациям возможности
исследовать любые предупреждения.
SIEM предоставляет группе реагирования на инциденты две основные возможности:
 Отчетность и судебная экспертиза об инцидентах безопасности.
 Оповещения на основе аналитики, соответствующие определенному набору правил,
указывающие на проблему безопасности.
По своей сути SIEM – это агрегатор данных, система поиска и отчетности. SIEM
собирает огромные объемы данных из всей сетевой среды, консолидирует и делает эти
данные доступными для человека. С помощью данных, классифицированных и выложенных
под рукой, можно исследовать нарушения безопасности данных с такой детализацией, с
какой это необходимо.
Выделяется три критические возможности для SIEM:
 Обнаружение угроз.
 Расследование.
 Время реагирования.
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Есть и другие функции и функциональные возможности, которые обычно видно на
рынке SIEM, в том числе:
 Базовый мониторинг безопасности.
 Расширенное обнаружение угроз.
 Судебная экспертиза и реагирование на инциденты.
 Коллекции журналов.
 Нормализация.
 Уведомления и оповещения.
 Обнаружение инцидентов безопасности.
 Рабочий процесс реагирования на угрозы.
Некоторые клиенты обнаружили, что им необходимо поддерживать два отдельных SIEMрешения, чтобы получить максимальную отдачу для каждой цели, поскольку SIEM может быть
невероятно шумным и ресурсоемким: они обычно предпочитают одно для безопасности данных
и одно для соответствия требованиям.
Помимо основного варианта использования SIEM для ведения журнала и управления
журналами, предприятия используют свой SIEM для других целей. Один из альтернативных
вариантов использования – помочь продемонстрировать соответствие таким правилам, как
HIPAA, PCI, SOX и GDPR.
Инструменты SIEM также агрегируют данные, которые можно использовать для проектов
управления производительностью. Возможно отслеживать пропускную способность и рост
данных с течением времени, чтобы планировать рост и бюджетирование. В мире планирования
потенциала данные играют ключевую роль, и понимание текущего использования и тенденций
с течением времени позволяет управлять ростом и избегать больших капитальных затрат
в качестве реакционной меры по сравнению с предотвращением.
Приложения SIEM не могут классифицировать данные как конфиденциальные или
нечувствительные и поэтому не могут отличить санкционированную файловую активность от
подозрительной активности, которая может нанести ущерб данным клиентов, интеллектуальной
собственности или безопасности компании.
В конечном счете, SIEM-приложения способны работать только с теми данными, которые
они получают. Без дополнительного контекста этих данных они часто остаются в погоне за
ложными тревогами или другими незначительными проблемами. Контекст является ключевым
в мире безопасности данных, чтобы знать, с чем необходимо бороться.
Самая большая проблема, которую обычно слышат от клиентов, когда они используют
SIEM, заключается в том, что чрезвычайно трудно диагностировать и исследовать события
безопасности. Объем низкоуровневых данных и большое количество оповещений вызывают
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эффект "иголки в стоге сена": пользователи получают оповещение, но часто им не хватает
ясности и контекста, чтобы немедленно отреагировать на это оповещение.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье предпринята попытка выявить и проанализировать причины эмиграции
первой волны из России.
Ключевые слова: эмиграция первой волны.
Россия-уникальная европейская страна, одна из немногих где в 20-ом веке была
массовая эмиграция, как добровольная, так и принудительная. После Октябрьской революции
и Гражданской войны между 1920–1929 годами Россию покинуло от 1,5 до 3 миллионов
россиян, разочарованных установившимися порядками, введенными большевистской властью:
партийной диктатурой, борьбой с инакомыслием и репрессиями [4]. Эмигранты отправлялись
в самые разные уголки планеты, от европейских стран до Америки и стран Востока. Это
историческое явление получило название-эмиграция первой волны.
В современном мире, когда появился доступ ко многим ранее не известнм широкому кругу
людей архивным документам, мемуарам эмигрантов, материалам личного происхождения,
например, письмам, а также отсутствием цензуры, появилась возможность ликвидировать
пробелы в российской истории.
Однако и в некоторых современных изданиях можно заметить попытку перехода от
сильной критики к безусловному восхвалению деятельнрости эмигрантов первой волны.
Кульбит, в результате которого из «кучки отшельников», «врагов собственного народа» все
эмигранты моментально превратились в «узников совести», «настоящих патриотов», «борцов
с тиранией» становится, иногда, такой же сказкой сегодня, как и их осуждение в недавнем
прошлом.
В связи с эти вполнепонятен вопрос об основных причинах и предпосылках эмиграции
первой волны. Дать однозначный ответ очень сложно. Более менее понятны причины эмиграции
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людей, которые вели антибольшевистскую борьбу во время Гражданской войны или остались
без имущества в результате политики большевиков. Однако, очень непростой представляется
задача обьяснить почему Родину покинули нейтральные или даже аполитичные слои населения.
Безусловно, были случаи, когда русские люди оказывались за границей волей случая,но
в большенстве случаев именно они потом стремились вернуться обратно. И всеже для большого
процента изгнанников, эмиграция- это осознанный выбор.
Но можно выявить несколько основных причин.
Первая из них- материальная. Как уже упомяналось ранее, эмиграция началась после
событий Февральской революции и в этот момент уезжать стали предствители аристокракии,
крупная буржуазия, который надеялись переждать за гроницей, пока революционные события
не утихнут. После Октябрьской революции уезжающих становится все больше, однако пока
мноргие стремились не за рубеж, а к южным границам, где еще было спокойнее.
Однако, финансовые проблемы не были самыми важными. Все понимали, что
материальная ситуация связана с военными и революционными событиями, следовательно
надеялись на изменение ситуации после их завершения. Тот же Ф.И. Шаляпин вспоминал, что
при мыслях об отъезде он говорил себе: «…Это будет нехорошо. Ведь революции-то я желал,
красную ленточку в петлицу вдевал, кашу-то революционную для «накопления сил» едал, а как
пришло время, когда каши-то не стало, а осталась мякина – бежать?! Нехорошо» [3].
Второй и более важной причиной для эмиграции из России стали опасения за жизнь
и здоровье свои и своих близких. Научно доказано, что во время социальных конфликтов
(революция, война), обществеенное сознание притерпивает изменения. Человеческая жизнь
ценится меньше, чем в мирное время. Если в спокойное время убийство считается событием
неординарным, то когда происходят военные события - это явление обычное. Изменяются не
только моральные устои, также государство уже зачастую не в состоянии выполнять функцию
охраны общественного порядка. Уровень преступности растет.
В - третьих, указывая причины эмиграции, необходимо упомянуть семейный фактор
и влияние привычного образа жизни. В материалах личного происхождения (дневники, переписка и т.д.) мы можем заметить фразы, наподобие «все наши уехали», «мы остались одни» [2].
Как раз с этим связано, то, что по окончанию Гражданской войны в Росси, когда появилась
возможность восстановления нормальной жизни, многие стали задумываться о возвращении.
Четвертой была причина, связанная с профессиональной деятельностью. Многие потеряли
свое прежнее место в обществе, не смогли дальше продолжить заниматься своим делом и были
вынуждены покинуть Родину.
Если говорить о причинах отъезда за границу рядового представителя интеллигенции, то
как пишет А.В.Квакин, «скорее всего здесь действовал целый комплекс как первостепенных, так
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и второстепенных причин». Но все же нам представляется, что основными причинами
эмиграции интеллигенции являлись непродуманная невежественная политика молодого
Советского государства в области народного образования и культуры, установление
идеологической монополии большевиков, борьба с инакомыслием, приоритет классовых
интересов над духовными [1].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается значение изучения латинского языка для студентов медицинских вузов.
ABSTRACT
The article discusses the importance of learning Latin for medical students.
Ключевые слова: латинский язык, латынь, медицинская терминология, медицина, врач.
Keywords: latin language, latin medical, terminology medicine, doctor.
С древних времён и до наших дней изучение и познание медицины немыслимо без
базисных знаний терминов, понятий и выражений на латинском языке. Язык, прозванный
«мёртвым», продолжает верно служить человечеству и мировой цивилизации.
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А.В. Подосинов высказался: «Если латынь и «мертва», то её «смерть» была прекрасной –
она умирала тысячу лет и оплодотворила большинство европейских языков.
В настоящее время стало широко доступно изучение различных языков, в том числе
и латинского. Наукой создаются и разрабатываются различные образовательные проекты.
Люди, желающие обучить языку других, подвержены инициативой, пробудить интерес к латыни
как к сокрытому культурному богатству. Имея определённый опыт в области популяризации
латыни и веря в насущную необходимость изучения этого языка, они хотят в свою очередь
восполнить пробелы не только в его изучении, но и в образовании в общем. В медицинских
вузах студенты с большим усердием и прилежностью изучают латинский язык, чтобы грамотно
выписывать рецепты больным, понимать медицинскую терминологию.
Ещё с античности медицинская терминология стала формироваться на двуязычной греколатинской основе, заложенной Гиппократом.
В настоящее время с помощью языка мы познаем терминологии: как анатомическую,
клиническую и фармацевтическую.
Часто в латинских учебниках можно встретить выражение: «Нет знания медицины, без
знания латинского языка!» И как же понять эту связь?
На протяжении веков бытует афоризм «Invia est in medicina via lingua Latina.» (Непроходим
в медицине путь без латинского языка).
Овладение профессией происходит в процессе последовательного изучения профессионального языка, системы понятий и выражающих их терминов. И только чётко и упорно
постигая это мы начинаем продвигаться по лабиринту профессионального языка, который
открывает нам мир медицины.
Изучением языка мы отдаём дань традициям. Научные труды врачей периода античности
создавались на латинском языке. Первые университеты средневековья вели преподавания на
языке латыни. На латинском языке писал Н.И. Пирогов, академик И.П. Павлов. В настоящее
время латынь облегчает общение врачей, говорящих на разных языках.
С грустью и уверенностью могу сказать, и наверняка подтвердят все студенты, количество
часов в университете, выделенное, для изучения языка ограниченно, что естественным образом
снижает профессиональный уровень врача.
В латинском языке есть много слов которые продолжают жить в современных
европейских, в том числе и в словесных языках. И если вы когда-то интересовались латинскими
пословицами и крылатыми фразами, то наверняка с уверенностью можете сказать, как ясно они
преподносят то, с чем мы должны будем жить, получив диплом врача. Например: Medice,
cura aegrotum, sed non morbum (Врач лечи больного, а не болезнь). Почему? Опять задаюсь
я вопросом. Да потому что они не просто изучаются нами, они унаследованы с древности
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и переданы из поколения к поколению. В них выражена тонкая оценка реальной действительности, гуманизм, призыв к терпимости, взаимопониманию, справедливости, мудрости,
мужеству, умеренности. А это именно те качества, которые должен иметь настоящий врач, дабы,
подчёркивая, что неспроста я знаю язык древности и могу владеть им соблюдая истину: Medicina fructosior ars nulla! (Нет искусства более полезного чем медицина!).
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается понятие «общественно – политическая лексика ». Особое
внимание уделяется способам решения проблем общественно – политического перевода, а так
же терминологии которая используется политике.
ABSTRACT
The article deals with the concept of "socio-political vocabulary". Special attention is paid to
ways to solve problems of socio-political translation, as well as the terminology that is used in politics.
Ключевые слова: политические термины, общественно – политическая лексика,
безэквивалентная лексика, переводческие трансформации, транскрипция, транслитерация,
калькирование, описательный перевод.
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Актуальность избранной темы проблем современного перевода общественно-политической лексики обусловлена тем, что в современных условиях глобализации общественнополитических процессов и средств массовой информации тексты на общественно-политические
темы так же становятся интересны не только жителям тех государств, в которых они
опубликованы первоначально, но и в большом числе зарубежных стран. Данный интерес
обуславливает высокую востребованность перевода общественно-политической лексики.
Поскольку общественно-политическая лексика содержит большое количество отсылок
к социальным, бытовым и языковым особенностям своей страны, то возникает необходимость
в учёте при процессе перевода адекватной передачи различных смысловых тонкостей
иноязычной политической терминологии.
По своему смыслу термин «перевод» можно истолковать как процесс точного, полного
и понятного выражения средствами иного языка смыслов и содержания того, что ранее было
высказано средствами другого языка.
В процессе перевода иноязычных информативных текстов перед переводчиком стоит
задача максимально точной передачи информационных сведений, содержащихся в переводимом
иноязычном тексте,
При этом главная переводческая проблема общественно-политической лексики –
отсутствие эквивалентных реалий в принимающем языке. Например, русский и английский
язык лексически совпадают только на 25%. Задача переводчика при переводе общественнополитической лексики – подобрать в переводе слова или фразеологические обороты, по
смыслу тождественные оригинальным.
Таким образом, в процессе перевода текста на общественно-политические темы перед
переводчиком стоит задача адекватного перевода общественно-политической лексики,
содержащейся в тексте, с учетом разновидности переводимого текста, широкого и узкого
смысла лексики, ее прямого и переносного значения.
Например, специфика перевода политических и государственных терминов состоит в том,
что они характеризуют понятия, сформированные в различных политических культурах. Особая
трудность заключается в том, что словари рассматривают эти понятия как эквивалентные в то
время, как они расходятся в коннотациях и фреймах, с которыми они связаны.
Основным отличием двух систем государственно-правовых и политических терминов
(русских и английских) является то, что в английском языке данная система базируется на
принципах подчинения государства социуму, разделения власти, прав человека и его
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гарантированных свобод. Государственные интересы “по-английски” это сумма интересов
отдельно взятых граждан – national interests.
Таким образом, переводимые политические и правовые термины, а иногда и заимствованные, выполняют информативную функцию, косвенно повествуя о жизни других стран.
Помимо этого переводимая заимствованная терминология формирует новые категории понятий,
касающихся реформирования внутренней политической жизни страны и создания устойчивых
демократических институтов.
При этом в процессе перевода общественно политической лексики следует учитывать
стилистическую принадлежность конкретного текста. По используемому лексикону публикации
разделяются на 3 вида:
 в статьях и выступлениях применяют обороты речи для эмоциональной окраски
обращения – цитаты, крылатые фразы, юмор, поговорки;
 газетно-журнальная публицистика обсуждает текущие события, актуальные проблемы и
содержит собственные имена, исторические лексемы;
 в документально-деловых текстах используются стандартные синтаксические, речевые
конструкции и словосочетания.
Исходя из стилистических особенностей текста, одни и те же слова могут иметь разное
смысловое значение. Хотя лингвистическая база для всех 3 видов одна. Но каждый из 3 видов
публикаций требует от переводчика разного подхода к тексту для сохранения направленности
и смысла текста. Переведенный текст должен повторять эффект, производимый авторским
обращением.
Следовательно, в процессе перевода общественно-политической лексики переводчик
должен знать этнонациональные менталитеты как автора оригинального текста, так и аудитории,
для которой он переводит:
 культурные традиции;
 особенности жизни;
 социальную среду;
 ценностные установки;
 политические предпочтения;
 общественно-политические процессы;
 экономические взаимоотношения между странами и отношение к ним населения.
Решить теоретические и практические проблемы перевода государственно-правовых
и политических терминов будет возможно лишь благодаря сопоставительной лингвистике,
которой, во многих случаях, не стоит пренебрегать. Точность перевода общественно-
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политической лексики заключается в точной передаче как информативного ее содержания. так
и эмоциональной и эстетической формы авторского обращения к читателю либо слушателю.
Современные тексты на общественно-политическую тематику применяют эмоционально
окрашенную лексику, используют большое количество пословиц, устойчивых фразеологических
оборотов, разного рода игры слов и двусмысленностей, оказывающих дополнительное
эмоциональное воздействие на реципиента.
Перевод общественно-политической лексики основан на требовании передачи общего
смысла авторского послания. потому от переводчика не требуется буквальная передача значения
отдельного слова и ли даже иноязычного фразеологического оборота.
Это связано с тем, что современные тексты на общественно-политическую тематику,
применяют привычный носителю языка набор слов и выражений из разговорного родного
для автора текста языка. Перевод лексики из подобного текста требует не дословной
передачи, а поиска аналогов из русского языка: например, не «жирные коты», а «олигархи»,
не «грязные полицейские», а «оборотни в погонах» и так далее.
Рассмотрим примеры перевода англоязычной общественно- политической лексики.
Англоязычный термин «hot-potato issue» в буквальном переводе означает «проблема
горячей картошки», но по смыслу это означает «в высшей мере злободневный вопрос».
Англоязычный

термин

«political

football»

в

буквальном

переводе

означает

«политический футбол», но по смыслу это означает «политические хитрости».
Англоязычный термин «floater» в буквальном переводе означает «поплавок», но по
смыслу это означает «избиратель, который незаконно проголосовал несколько раз на одних и
тех же выборах».
Переводчик при переводе общественно-политической лексики должен преобразовать
переводимые фразеологические обороты согласно существующего общественно-политического
лексикона принимающего языка, при этом учитывая особенности восприятия целевой
аудитории.
При этом необходима точная передача информации, сохранение эмоционального настроя
авторской речи.
Особую важность в процессе перевода общественно –политической лексики приобретает
передача на русском языке иноязычной лексики, не имеющей прямых соответствий в русском
языке. Данная лексика получила название «безэквивалентной лексики». Рассмотрим основные
способы ее передачи на русском языке.
1. Применение приемов транскрипции и транслитерации.
Прием транслитерации основан на технике познаковой замены знаков письменности
языка оригинала на знаки письменного языка перевода, например «миледи», «мистер».
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Прием транскрипции основан на передаче средствами письменности языка перевода
звучания слов на языке оригинала «Уотсон», «Коламбия пикчерс».
2. Применение приема калькирования. Суть данного приема заключается в переводе
каждого отдельного слова в переводимом словосочетании по отдельности. После чего
переведенные слова образуют новое словосочетание «Радиостанция «Свобода», стиль музыка
«новая волна», «мыльная опера».
3. Применение метода описательного перевода. Например, англоязычное словосочетание
«жирный кот» переводится на русский язык как «крупный бизнесмен, имеющий связи во
властных органах и использующий их в своих интересах».
Таким образом, вопрос адекватного перевода общественно-политической лексики не имеет
общепризнанных стандартов и правил перевода. Это связано как с отсутствием однозначных
аналогов в разных языках, так и с постоянным появлением новых слов и выражений в сфере
общественно-политической лексики, по отношению к которым не успевает сложиться
общепринятая традиция перевода.
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АННОТАЦИЯ
Проведение экспериментов на уроках позволяет привлечь внимание школьников
к получению новых знаний. Такая форма работы расширяет кругозор учащихся, развивает
наблюдательность. Данная статья посвящена проблеме использования эксперимента на уроках
геометрии.
ABSTRACT
By conducting experiments in the classroom, it becomes possible to motivate students to
acquire new knowledge. They expand students ' horizons and develop observation skills. This
article is devoted to the problem of using an experiment in geometry lessons.
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Нередко от учащихся школ можно услышать фразу писателя Альбера Камю: «Школа
готовит нас к жизни в мире, которого не существует». Причина, которая заставляет так
высказываться, на самом деле проста. Как показывает практика, школьники ощущают серьёзное
затруднение в применении полученных знаний в реальной жизни. Тогда актуальным становится
вопрос о поиске таких методических средств, которые бы способствовали развитию
самостоятельной познавательной деятельности на основе методов обучения, ставящих, в свою
очередь, ученика в субъективную позицию. На наш взгляд, таким средством является
эксперимент.
Известный педагог Владимир Ильич Загвязинский считает, что эксперимент является
точным методом изучения различных явлений, наблюдения за изучаемым объектом. Он
представляет собой контролируемое и целенаправленное действие исследователя на объект
для изучения его различный свойств, отношений и связей [1, с. 23].
Советский математик В.В. Налимов выделяет 3 этапа, из которых состоит эксперимент:
1. Подготовительный этап (ориентирован на планирование эксперимента, на его
теоретическое обоснование, создание модели исследования, формулировку гипотезы.
2. Этап сбора экспериментальных данных (направлен на работу с моделью, выполнение
соответствующих технологических действий);
3. Этап обработки результатов (представляет собой анализ полученных результатов,
сопоставление их с выдвинутой гипотезой) [2, с. 55].
По мнению многих методистов, математические исследования редко практикуются
в работе учителей. На их взгляд, это грубая ошибка, поскольку проведённый эксперимент на
уроках математики позволяет не только достигать целей развивающего обучения, но и будут
способствовать развитию интереса к предмету [3, с. 51].
Геометрия является одним из тех разделов математики, в котором большинство утверждений достаточно легко подтверждаются экспериментальным путём. Особое место на уроках
геометрии отводится наглядности.
Как правило, при изучении геометрии можно пользоваться материальными моделями
и компьютерными. Использование эксперимента в процессе преподавания дисциплины позволяет решить различные математические ситуации. Этому будет способствовать установление
различных связей (внутрипредметных, межпредметных, причинно-следственных) в ходе проведённого исследования.
На уроках геометрии можно выделить 2 вида эксперимента:
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1. Эксперимент, проводимый в рамках изучаемого предмета;
2. Межпредметный эксперимент.
Как показывает практика, достаточно трудной задачей является организация
межпредметного эксперимента, поэтому большая часть учителей используют методики по
организации небольших экспериментов на конкретном этапе проведения урока. Они не сложно
организуются на занятиях, где предстоит изучение новой темы, и оказывают значительное
влияние на продуктивность работы школьников, заинтересовывают школьника в изучении
данной дисциплины. В таких экспериментах выделяют следующие этапы организации:
1. Изображение геометрического объекта в различных положениях размерах;
2. Наблюдения за фигурами и действия с ними;
3. Описание свойств фигур;
4. Выдвижение гипотезы;
5. Доказательство выдвинутых геометрических фактов.
Правильно подобранный эксперимент будет мотивировать учащихся к изучению
геометрии.
Таким образом, отметим, что процесс формирования познавательного интереса к изучаемому предмету имеет огромное значение. Использовании эксперимента на уроках геометрии
способствует развитию наблюдательности, создает положительный эмоциональный фон,
обеспечивает понимание различных закономерностей, и самое главное, повышает интерес к
её изучению.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается влияние внедрения и использования инновационных
технологий в процессе обучения математики.
Ключевые слова: инновационные технологии, процесс обучения, математика, технологии
преподавания, обучающийся.
Актуальность. Современное общество потерпело огромные изменения, которые требуют
от человека умения быстро приспосабливаться к новым усовершенствованиям и технологиям.
Некоторые обучающиеся отрицательно отнеслись к быстрому росту информатизации в сфере
обучения Одни считают вообще неудобным учиться в такой форме, другие, наоборот, хотят
быть успешными, но не хотят прикладывать к этому никаких усилий, и есть еще группа
обучающихся, которые хотят быть успешными и прикладывают все свои усилия, для
достижения цели.
Основная часть. В сфере образования возникла новая проблема: научить и подготовить
человека, который будет уметь находить и извлекать нужную ему информацию в ее обилии,
а так же усваивать её в качестве знаний. На сегодняшний день выпускники должны владеть
необходимым набором знаний, умений и качеств, которые будут позволять им уверенно
чувствовать себя в современном высокотехнологичном мире, а так же конкурировать с другими.
В таком случае особую актуальность имеет проблема изучения и понимания в процессе
обучения не только системой знаний, умений и навыков по математике, но и универсальными
учебными действиями по их приобретению и применению.
Появляется вопрос: как поддержать у обучающихся интерес к изучаемому материалу
и задействовать их в течение всего урока, чтобы преподаватель не только ясно и красочно
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должен был подать материал, чем в учебнике, а стал организатором познавательной деятельности, где главное действующее лицо обучающийся. Это все приводит к поиску адекватных
педагогических технологий и умений использовать их на практике.
Возникает необходимость постоянно повышать рентабельности обучения, использовать
различные способы подачи информации, применять новые формы воздействия и заинтересованности обучающегося, стимулирующие процесс познания.
Внедрение новых технологий включает огромные изменения в сферу образования, ранее
ориентиром был преподаватель, а на данный момент все внимание направленно на обучающегося. Это позволяет каждому из них обучаться в соответствующих для них комфортных
условиях, которые помогают проще усвоить материал.
Использование информационных технологий в обучении способствует формированию
уникальных педагогических приемов, сглаживает формирование перехода от классических к
интерактивным формам обучения, позволяет расширить разнообразие решаемых математических задач и примеров. В сфере инновационных и образовательных технологий выявили,
что внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс, позволяет повысить
эффективность и уровень обучения, привлечь большее количество обучающихся в образовательный процесс, вызывая заинтересованность у них.
Благодаря использованию информационных технологий у педагога появляется множество
возможностей, таких как, мультимедийные презентации, содержащие учебный материал,
формулы, анимации, графики и диаграммы. Все эти компоненты помогают наилучшим образом
организовать процесс обучения, повысить наглядность материала, активизировать учебную
и познавательную деятельность, заинтересовать как можно больше обучающихся в учебном
процессе. Поэтому, процесс обучения становиться увлекательным, творческим и направленным,
непосредственно, на обучающегося.
Мультимедийные презентации имеют огромную ценность в обучающих компьютерных
программах, эффективной демонстрации чертежей, схем, рисунков, экономии учебного
времени, запоминание и усвоение обучающими учебного материала.
Инновационные образовательные технологии, которые используют в преподавании
математики, способствуют в создание связи между педагогом и обучающимися, а также
помогают развивать индивидуальные способности обучающихся.
Выводы. Таким образом, внедрение инновационных технологий в образовательный
процесс, предоставляет преимущества не только обучающимся, но и преподавателям. При
помощи развитии информационных технологий, преподаватель может использовать самые
новые педагогические идеи, тем самым вызывая заинтересованность у обучающихся. А так же,
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возможным становиться выбор методики, качество подачи материала, видов тренировочных
заданий и задач, способы контроля и проверки знаний у обучающихся и многое другое.
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АННОТАЦИЯ
Одной из ключевых задач при расследовании уголовных дел о пожарах является пожарнотехническая экспертиза, которая проводится в целях установления обстоятельств возникновения
и развития горения. В связи с тем, что заключение данной экспертизы оказывает определяющее
влияние на решение вопроса о причине пожара, а, в частности, о наличии поджога или его
отсутствии, в основном по каждому делу о поджоге чужого имущества назначалась пожарнотехническая экспертиза. В статье идет речь о способах оценки термического поражения
холоднодеформированных стальных изделий в целях пожарно-технической экспертизы.
Ключевые слова: пожар, экспертиза, холоднодеформированные стальные изделия,
термическое поражение, способ оценки.
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Пожарно-техническая экспертиза (ПТЭ) - это производимое в установленном процессуальным законом порядке исследование материалов (обстоятельств) дела о пожаре или
преступном нарушении правил пожарной безопасности, осуществляемое экспертом с целью
установления места и времени возникновения пожара, путей его распространения, причины
пожара, причастности нарушений противопожарных норм и правил, приведших к возникновению пожара. Подытоживая вышесказанное, необходимо сделать общий вывод и подчеркнуть
зачастую определяющее влияние заключения пожарно-технической экспертизы на решение
вопроса о наличии поджога по факту происшедшего пожара. Поэтому лицо, проводящее
расследование, обязано хорошо знать возможности и порядок назначения пожарнотехнической экспертизы, умело используя эти знания на практике.
Производство пожарно-технической экспертизы и возможность ответа эксперта на все
поставленные вопросы в полной мере зависит от объема и качества проведенных еще на
первоначальном этапе следственных действий, подготовки и направления в распоряжение
эксперта всего объема требуемых материалов, а, следовательно, напрямую зависит от выбора
времени назначения экспертизы.
Противопожарное законодательство содержит в себе современные подходы к проведению
надзорной деятельности в области пожарной безопасности. В нем с учетом изменений
в экономической ситуации, политике и техническом прогрессе государства постоянно происходят уточнения по процедуре государственного контроля и надзора.
В современном строительстве, машиностроение и в бытовой технике применяются
различного вида холоднодеформированные изделия, которые определяются как изделия,
изготовленные путем пластической деформации металла при относительно низкой температуре
методами холодной штамповки, высадки, волочения и т. д. К холоднодеформированным
изделиям относятся: шурупы, гвозди, винты и другие метизы, а также электрические провода,
корпусные детали автомобилей, холодильников, стиральных машин и другой бытовой техники.
Очень интересным и актуальным является изучение поведения холоднодеформированных изделий при изменении температур, в частности при повышении. Так в ходе пожара
металлы, подвергаются термическому воздействию, что приводит к определенным изменениям
в их структуре и свойствах.
Холоднодеформированные изделия являются удобным и информативным объектом для
экспертного исследования. Холоднодеформированные изделия исследуются при поиске очага
пожар, находящиеся в зоне горения. Шурупы, гвозди, винты и другие метизы являются наиболее
удобными объектами для исследования, так как они имеют достаточно большую степень
деформации. Объектами исследования могут быть любые стальные изделия полученные
методом холодной штамповки (если они имеют высокую степень деформации и не подвергались
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отжигу при изготовлении их на заводе) - корпусные детали автомобилей, холодильников,
стиральных машин и другой бытовой техники. Также объектами исследования могут быть
алюминиевые или медные электротехнические проводники, изготовленные методом холодной
деформации, и не подвергшиеся отжигу в процессе изготовления.
Для исследования холоднодеформированных изделий подходят разные методы исследования, основанные на изменении физико-химических свойств, стали. Анализ литературы
показал, что существует три метода исследования холоднодеформированных изделий в экспертизе пожаров, а именно:
1) магнитный метод исследования;
2) вихретоковый метод;
3) метод оценки глубины развития дорекристаллизационных и рекристаллизационных
процессов.
Для исследования гвоздей, шурупов, болтов, в пожарно-технической экспертизе лучше
всего подходит магнитный метод исследования. Также данным методом можно исследовать
корпусные детали автомобилей, холодильников, стиральных машин. Суть методики
заключается в оценке глубины развития дорекристаллизационных и рекристаллизационных
процессов у холоднодеформированных стальных изделий при нагревании в ходе пожара.
Определение степени рекристаллизации осуществляется магнитным методом. Для исследования
применяется прибор коэрцитиметр КИМ -2, магнитный структуроскоп «СМАГ» [11, c. 79].
Вихретоковый метод применяется для исследования объемных изделий: корпусные
детали автомобилей, холодильников, стиральных машин и другой бытовой техники. Суть
методики заключается в оценке степени термического поражения стальных изделий, путем
определения физических параметром, коррелирующих с толщиной слоя окисла (окалина),
образующейся при нагревании в ходе пожара. Для исследования применяются вихретоковые
приборы «МВП-2М», «Вектор» [11, c. 79].
Метод оценки глубины развития дорекристаллизационных и рекристаллизационных
процессов рассчитан на исследование объектов из алюминия или медной электрической
проволоки, изготовленных методом холодной деформации. Суть методики заключается в оценке
глубины развития дорекристаллизацинных и рекристализационных процессов у неотоженных
проволочных изделий при нагревании в ходе пожара. В данной методике определение степени
рекристаллизации отдельных участков проволоки, расположенных в различных зонах пожара,
осуществляется методом определения усилия изгиба. Для определения величины усилия изгиба
применяется тестер отжига проводов ТОП-01-ЭП [11, c. 79]. После выбора способа
исследования проводится подготовка объекта к проведению необходимых из мерений
в соответствии с методическими принципами [10, c. 10].
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Применение вышеперечисленных методик исследования холоднодеформированных
изделий с использованием научных приборов позволяют оперативно произвести исследование
стальных изделий на месте пожара и выявить зоны различных термических поражений
и, соответственно установить очаг пожара.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются конструкторско-технологические решения при
модернизации станочных приспособлений, работающих в условиях повышенной вибрационной
нагрузки. В частности, рассматривается возможность использования программного обеспечения
Solid Simulation для расчета контактного давления и деформации резьбы при запрессовке,
а так же использование резьбы Spiralock.
ABSTRACT
This article discusses design and technological solutions for the modernization of machine tools
operating under conditions of increased vibration load. In particular, the possibility of using the Solid
Simulation software for calculating the contact pressure and deformation of the thread during pressing is
considered, as well as the use of Spiralock threads.
Ключевые слова: Solid Simulation, натяг, вибрации, станочное приспособление,
Spiralock, исследование.
Keywords: Solid Simulation, tension, vibration, machine fixture, spiralock, research.
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Довольно часто при обработке деталей на производстве используются станочные
приспособления, позволяющие однозначно забазировать и закрепить обрабатываемую деталь
при выполнении технологического процесса. При конструировании такого рода оборудования
перед инженером-конструктором встает довольно сложная задача – спроектировать и изготовить
такое станочное приспособление, которое будет технологичным, ремонтнопригодным,
выполнимым, а так же простым в эксплуатации. Инженер-конструктор должен видеть работу
проектируемого изделия и предусмотреть все моменты, которые могут негативно сказаться при
обработке деталей.
В данной статье рассматривается модернизация станочного приспособления для обработки
детали «Корпус» (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Деталь «Корпус»
При обработке данной детали используется специально спроектированое станочное
приспособление типа «Оправка специальная» (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Конструкция станочного приспособления «Оправка»
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Приспособление работает следующим образом: деталь закрепляется на штифты
цилиндрической оправки и фиксируется прижимной шайбой сложной конструкции с помощью
винта М8.
При использовании данной конструкции станочного приспособления в производстве была
выявлена проблема, заключающаяся в том, что при определенных режимах резания возникает
повышенная вибрационная нагрузка как следствие прерывистого режима обработки. Именно эта
нагрузка приводит к ослаблению винта М8, что приводит к потере точности обработки. В
качестве решения было принято использовать резьбовую вставку со специальной резьбой
Spiralock (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Резьбовая вставка Spiralock
Изначально необходимо решить задачу запрессовки резьбовой вставки, определить
минимальный и максимальный натяг и промоделировать деформацию резьбы вставки от
контактного давления между сопрягаемыми деталями.
По известным формулам было определено, что для удержания максимального крутящего
момента резания равного 2,98 Нм необходимо обеспечить минимальный расчетный натяг
равный 5,24 мкм, а из условий прочности вставки - максимальный расчетный натяг равный
137,26 мкм. Из данного диапазона натягов была подобрана посадка соединения Ø25H9/x9,
которая характеризуется минимальный технологическим натягом равным 12 мкм и максимальным технологическим натягом, равным 116 мкм [1].
Для определения деформации резьбовой вставки от запрессовки в основу целесообразно
использовать программное обеспечение Solid Simulation [2]. При статическом исследовании
в данном программном обеспечении имеется возможность задания контакта «Горячая посадка».
Для ее реализации необходимо конструктивно построить объем пересечения, соответствующий
значению максимального натяга 116 мкм (см. рисунок 4).
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Рисунок 4. Интерференция деталей при посадке с натягом
После задания материалов деталей, моделирования контактного взаимодействия,
определения внешних силовых нагрузок и генерирования сетки конечных элементов было
определено, что при натяге в 116 мкм возникает контактное давление равное 496 МПа (данное
значение сопоставимо с предварительно проведенными теоретическими расчетами –
471…500 МПа) Эпюра контактного давления представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. Эпюра контактного давления
После запрессовки резьбовой втулки в основу произойдет деформация (сжатие) резьбовой
поверхности М8. Значение данной деформации можно определить по эпюру перемещений
(см. рисунок 6).

Рисунок 6. Эпюра деформации резьбовой поверхности вставки
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По данной эпюре видно, что максимальная величина сжатия резьбовой поверхности равна
10,3 мкм. Данная деформация располагается в крайнем положении внутри основы. До данного
сжатия поверхности резьбовая часть винта М8 ГОСТ 11738-84 не доходит. Остальные значения
деформации резьбовой поверхности не наносят плавности закручивания винта никакого ущерба.
Величина сжатия перекрывается зазором между резьбовыми поверхностями резьбовой втулки и
винта М8 ГОСТ 11738-84.
Необходимо отметить, что на резьбовой вставке нарезана не обычная метрическая резьбы
М8, а ее антивибрационный тип Spiralock [3]. В данной резьбе используется модифицированный
профиль с наклонным 30-градусным клином в основании резьбы (см. рисунок 7).

Рисунок 7. Резьба Spiralock
Исследование сравнения данной резьбы со стандартной показывает, что деформации по
резьбу Spiralock распределены более равномерно. Если на стандартной резьбе основную
нагрузку воспринимают только первые несколько витков, то на резьбе Spiralock нагрузка
равномерно распределяется по винтовой линии (см. рисунок 8).

Рисунок 8. Сравнение стандартной резьбы и Spiralock
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Резьба Spiralock имеет расширенный диапазон зацепления заблокированной резьбы, что
делает ее более приемлемой для высоких вибрационных нагрузок по сравнению с обычной
резьбой. Именно эта блокировка делает резьбу Spiralock привлекательной для многих
конструкций, где крепежные детали должны сохранять свое заблокированное состояние в механически жестких условиях без доступа для периодического обслуживания крепежа.
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Цель. Причины. Профилактика. Вывод
ABSTRACT
Background. The reasons. Prevention. Conclusion.
Ключевые слова: остеохондроз, стадии, упражнения.
Keywords: osteochondrosis, stages, exercises.
Медицинская статистика показывает - восемь из десяти человек в мире хотя бы раз
в жизни испытывали боли в спине. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу,
заболеваемость остеохондрозом набирает масштаб эпидемий, все чаще поражая молодое
поколение. В качестве эффективного метода избавления от недугов специалисты рекомендуют
занятия в бассейне. Прежде чем ответить на вопрос: "Хорошо ли плавание для остеохондроза"?
Хотите узнать, что такое остеохондроз? С чем это связано?
Остеохондроз - это заболевание позвоночника, при котором межпозвонковые диски
(а затем позвоночные, суставы и связки) теряют способность нормально функционировать.
Тип повреждения ткани позвоночника, что приводит к изменению формы и стиранию
межпозвонковых дисков.
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Причины остеохондроза.
Развитие остеохондроза всегда происходит из-за старения клеток организма. Однако
существует ряд установленных факторов, которые повышают вероятность развития
аномальных процессов, приводящих к заболеванию:
 пассивный образ жизни и сидячий режим работы;
 длительное, частое пребывание в одном положении;
 избыточный вес тела, а также его быстрый набор;
 постоянные стрессовые ситуации, нервные перегрузки;
 авитаминоз, отсутствие микроэлементов в организме;
 постоянное переохлаждение шейного отдела позвоночника;
 аутоиммунные заболевания, разрушающие хрящевые ткани;
 травмы шеи или шеи;
 наследственная патологическая структура позвонков.
Существует также стадия остеохондроза:
 Первый этап - очень редко диагностируется из-за почти полного отсутствия симптомов
заболевания. Эта стадия характеризуется минимальными патологическими изменениями
позвоночника. Больные часто жалуются на легкую боль в позвоночнике, наблюдает ся
незначительное напряжение спинных мышц.
 Вторая стадия сопровождается более стойкой болью из-за начала деструктивного
повреждения внешней области межпозвонкового диска-фиброзного кольца. При этом межпозвонковое общение ухудшается, позвонки начинают смещаться относительно друг друга.
Межпозвонковое пространство сжимается, что сопровождается ущемлением нервных, сосудистых и лимфатических окончаний.
 На третьей стадии происходит разрыв хряща фиброзного кольца - в результате,
образуется межпозвонковая грыжа. Большая часть таких патологий касается поясничного и
шейного отделов позвоночника, меньше-грудной. Этот эффект негативно сказывается на
окончаниях спинного нерва, пациент начинает ощущать боль, наблюдается воспалительный
процесс.
 Четвертый этап. Волокна межпозвонкового диска начинают заменяться рубцовой
тканью, а желеобразное ядро-фиброзной тканью и волокнистым хрящом.
Чтобы у человека не развилось такое заболевание, как остеохондроз со всеми его
осложнениями, его следует предотвратить с раннего возраста. Во-первых, он должен состоять из
надлежащего контроля осанки (при ходьбе, сидении и т.), а также от физических упражнений.
Контроль осанки особенно важен в школьном возрасте, когда человек проводит значительную
часть своего времени в сидячем положении. Однако даже во взрослом возрасте остеохондроз
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может быть надлежащим образом предотвращен, и если он обнаружен рано, дальнейшее
развитие может быть остановлено.
Теперь перейдем к главному вопросу. Помогает ли плавание как тип профилактики
остеохондроза?
Врачи рекомендуют умеренную физическую активность при дегенеративных процессах
позвоночника. Уроки плавания могут принести пользу пациенту. Этот вид физической
активности способствует следующим оздоровительным процессам в организме:
1. Облегчение судорог. В воде человек расслабляет мышцы. Это уменьшает
неприятное ощущение жесткости шеи и талии, которое обычно беспокоит пациентов по
утрам.
2. Укрепление мышц спины и шеи. Во время регулярных занятий плаванием тренируются
специальные мышцы, поддерживающие позвоночник. Ткани становятся прочнее и долговечнее.
В результате патологические процессы в позвоночнике приостанавливаются.
3. Улучшение обмена веществ. Плавание при остеохондрозе способствует нормализации
обмена веществ в тканях. Активные движения в воде стимулируют кровообращение. Он
запускает восстановительные процессы в поврежденном хряще.
4. Растяжение позвоночника. Во время плавания пространство между позвонками
увеличивается. Этот процесс в воде проходит безболезненно и постепенно. В результате давление на хрящ и нервные окончания уменьшается. Это помогает уменьшить боль и нормализовать
работу внутренних органов.
5. Избавление от лишнего веса. При большой массе тела увеличивается нагрузка на
позвоночник. Активное движение в воде помогает похудеть.
Стоит рассказать подробнее о стиле плавания при профилактике и заболевании
остеохондрозом.
Очень важно правильно подобрать стиль плавания. При остеохондрозе шейного отдела
позвоночника полезно использовать стиль плавания на спине. Это поможет расслабить мышцы.
Также рекомендуется плавание брассом. После каждого толчка руками и ногами вы должны
стараться скользить по поверхности воды как можно дольше. Это поможет растянуть
позвоночник и избавиться от скованности. При поясничном остеохондрозе плавание брассом
приносит максимальную пользу. Активные движения ног помогают укрепить мышцы,
поддерживающие нижние отделы позвоночника. Если у пациента диагностировано повреждение
межпозвонковых дисков в области грудной клетки, необходимо плавать на спине.
Бассейн с остеохондрозом и правильно подобранные врачом упражнения являются
основой эффективности лечения как для молодых пациентов, так и для пожилых людей.
Есть много упражнений, которые являются самыми безопасными и рекомендуются для
людей всех возрастов:
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 Растяжение позвоночника. Не каждый может висеть на перекладине за пределами
бассейна, но упражнения в воде легки. Для этого подойдите к боку, схватите его и повесьте на
2-3 минуты в расслабленном состоянии.
 Стоя в воде, следует делать движения ногами и руками, а также наклоняться вперед,
в стороны.
 Для этого упражнения вам понадобится надувная подушка. Продукт поочередно
сжимают между руками или ногами и поднимают на 2-5 минут. Если вы чувствуете усталость,
вам нужно отдохнуть.
 Следующее упражнение отлично расслабляет позвоночник, но для его выполнения
необходим помощник. Пациент лежит на спине, а помощник слегка приподнимает ноги над
уровнем воды, в таком положении он должен находиться несколько минут.
 Пациентам с диагнозом дистрофических расстройств в хрящевой ткани назначают
для выполнения водной гимнастики на спине.
 Упражнения следует проводить регулярно, без лени, только так можно добиться
лечебного эффекта и повлиять на дальнейшее развитие болезни.
Но не забывайте о противопоказаниях. В каких случаях плавание запрещено для
профилактики нашей болезни?
1) заболевание острой стадии, сопровождающееся выраженным болевым синдромом,
спазмами, ограничением подвижности. В этом случае необходимо предварительное воздействие
лекарств, облегчение симптомов и только после водной процедуры.
2) при обнаружении признаков респираторного, инфекционного или вирусного
заболевания.
3) как и при первом варианте, проводится консервативное лечение, а после полного
выздоровления допускается посещение ЛФК.
4) острая сердечная и дыхательная недостаточность является противопоказанием
к этому виду терапевтического действия.
5) в случае склонности пациента к эпилептическим припадкам или приступам не рекомендуется использовать водную аэробику.
Таким образом, при правильном подходе к выполнению водных процедур и соблюдении
рекомендаций возможно снижение проявления заболевания.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования-углубить знания по вопросу защиты населения при бактериологической угрозе. Рекомендуемые методы защиты помещений. Вспомнить актуальные виды
оружия массового поражения, причины его использования. В статье также рассматриваются
вопросы о правильном применении средств индивидуальной защиты. В практическом
применении правильное использование средств индивидуальной защиты играет большую роль
в защите самого человека и окружающих его людей, а правильная обработка помещений,
создаёт комфортную и безопасную среду для работы и отдыха.
Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, бактериологическое оружие,
медицинская маска, обработка.

Введение
Перед тем как рассмотреть современное оружие массового поражения, предлагаю
обратиться к современным чертам современных военных конфликтов. А именно к пункту, где
сказано о массированном применении военной техники и вооружения. Подразумеваться, что
государство, при ведении военных действий, всю мощь своей армии должно обрушить на
объекты государственного значения (центры связи, военные базы, транспортные пути и т. д)
Поэтому любое государство развивает оружие массового поражения, чтобы иметь право голоса
на мировой арене [1].
Чрезвычайные ситуации военного времени могут создаваться применением современного
оружия массового поражения (далее ОМП), т.е. оружия большой поражающей способности.
К современным видам ОМП относятся: ядерное, химическое и бактериологическое. Для
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разработки новых видов ОМП привлекаются ранее не известные или неиспользованные
в прошлом технические принципы и явления. При этом, зачастую, ставится цель не столько
увеличить масштабы поражения, сколько получить новые возможности внезапного поражения
противника [2].
Защита населения и территорий от современных средств поражения
Давайте рассмотрим основные виды современных средств поражения:
Ядерное оружие – оружие массового поражения взрывного действия, основанное на
использовании внутриядерной энергии. Ядерное оружие – одно из самых разрушительных
средств ведения войны – входит в число основных видов оружия массового поражения.
Поражающее действие ядерного оружия основано на энергии, выделяющейся при ядерных
взрывах, которая несет вред жизни и материальный ущерб. Оно включает в себя различные
ядерные боеприпасы (боевые части ракет и торпед, авиационные и глубинные бомбы,
артиллерийские снаряды и мины, снабженные ядерными зарядными устройствами), средства
управления ими и средства доставки их к цели (носители). Есть договора о ядерном
разоружении. Нынешняя инициатива по ликвидации ядерного оружия - не более чем
символический жест против гонки ядерных вооружений. Многие державы утверждают, что
ядерное оружие - лучшая защита от нападения, и делают ссылку на уже существующий
договор о нераспространении. Но в данном договоре о запрете речь не идет [4].
Химическое оружие – это оружие массового поражения, действие которого основано на
токсических свойствах некоторых химических веществ. К нему относят боевые отравляющие
вещества и средства их применения.Отравляющие вещества (ОВ) – это химические соединения,
которые способны поражать людей и животных на больших площадях, проникать в различные
сооружения, заражать местность и водоемы. Проникать в организм человека и поражать его они
могут через органы дыхания, органы пищеварения, кожу и глаза. Впервые данный вид
оружия использовали французы, в начале Первой мировой войны в августе 1914 года. Ими
снаряжают ракеты, авиационные бомбы, артиллерийские снаряды и мины, химические фугасы,
а также выливные авиационные приборы. Применяют ОВ в капельно-жидком состоянии, в виде
пара и аэрозоля. По действию на организм человека отравляющие вещества подразделяют
на нервно-паралитические, кожно-нарывные, удушающие, общеядовитые, раздражающие
и психохимические [3]. Для защиты от отравляющих веществ, используют противогазы
различных видов ( ГП-5, ГП-7 и.т.д.)
Отравляющие вещества нервно-паралитического действия (Ви-Икс, зарин) поражают
нервную систему при действии на организм через органы дыхания, при проникновении
в парообразном и капельно-жидком состоянии через кожу, а также при попадании в
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желудочно-кишечный тракт вместе с пищей и водой. Отравляющие вещества кожно-нарывного
действия (иприт) обладают многосторонним поражающим действием. В капельно-жидком
и парообразном состоянии они поражают кожу и глаза, при вдыхании паров – дыхательные пути
и легкие, при попадании с пищей и водой – органы пищеварения. Отравляющие вещества
удушающего действия (фосген) воздействуют на организм через органы дыхания.
Отравляющие вещества ядовитого действия (синильная кислота и хлорциан) поражают
человека только при вдыхании им воздуха, зараженного их парами (через кожу они не
действуют).Отравляющие вещества раздражающего действия (Си-Эс, адамсит и др.) вызывают
острое жжение и боль во рту, горле и в глазах, сильное слезотечение, кашель, затруднение
дыхания. Отравляющие вещества психохимического действия (Би-Зет) специфически действуют
на центральную нервную систему и вызывают психологические (галлюцинации, страх,
подавленность) или физические (слепота, глухота) расстройства.
По тактическому назначению отравляющие вещества подразделяют на группы в зависимости от характера поражающего воздействия: смертельные, временно выводящие живые
организмы из строя и раздражающие.
Отравляющие вещества смертельного действия предназначены для смертельного поражения противника или вывода его из строя на длительный срок. К отравляющим веществам,
временно выводящим из строя, относятся психохимические вещества, которые действуют на
нервную систему людей и вызывают у них временные психические расстройства. Раздражающие отравляющие вещества поражают чувствительные нервные окончания слизистых
оболочек верхних дыхательных путей и действуют на глаза.
Для защиты используются:
1) общевойсковой защитный комплект (ОЗК)-для защиты от капельножидкого иприта;
2) общевойсковой комплексный защитный костюм (ОКЗК)- защита от паров иприта.
Бактериологическое оружие – это специальные боеприпасы и боевые приборы,
снаряженные биологическими компонентами. Это оружие предназначено для массового
поражения живой силы, сельскохозяйственных животных и посевов сельскохозяйственных
культур. Поражающее воздействие его основано на использовании болезнетворных свойств
микробов – возбудители заболеваний у людей, животных и сельскохозяйственных растений [3].
Средства защиты:
1) вакцины;
2) сульфамиды и другие лекарственные вещества, которые используются для экстренной
профилактики;
3) средства индивидуальной защиты (используются для защиты органов дыхания
и зрения);
4) антибиотики.
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Болезнетворные микробы – это большая количество мельчайших живых существ,
которые могут вызывать различные инфекционные заболевания. В зависимости от биологических особенностей болезнетворные микроорганизмы подразделяют на бактерии, вирусы,
риккетсии и грибки [3]. Есть несколько механизмов защиты:
1) естественные барьеры (кожа человека, слизистые оболочки, кислота в желудке);
2) неспецифические механизмы защиты (любое повреждение, появляющиеся в организме,
сразу вызывает ответную реакцию. Увеличиваться скорость кровотока, что позволяет лейкоцитам быстрей проходить в воспаленные области);
3) фактическая

защита-повышения

температуры

тела

вызывает

проникновение

болезнетворных организмов или иное повреждение организма. Так называемыми возбудителями, которые повышают температуру тела, являются пирогены.
По подробней я хотел бы остановиться на бактериологическом оружии. В качестве
примера я рассматриваю COVID-19. На данный момент заболевают 20000 в день. Нагрузка
на больницы и медперсонал огромная, поэтому многие люди остаются без должного
медицинского обслуживания. Какие же средства индивидуальной защиты есть для населения?
Существуют несколько видом медицинских масок, но самой популярной остается обычная
хирургическая маска. Такую маску можно носить не более 2-6 часов, все зависит от
окружающее обстановки. Носить ее нужно так, чтобы маска закрывала нос, иначе пользы от
неё никакой. Данный вид маски можно промазать эвкалиптовым маслом, таким образом,
получив ингаляционный эффект, что принесёт больше пользы. Как показывает практика,
данные маски люди носят больше 6 часов. Их эффективная замена-многоразовые маски.
Такие маски более плотные. Рекомендуется ежедневно стирать данные маски моющим
средством или хозяйственным мылом, после пропаривать, таким образом, маска готова
к использованию. Многие предприниматели создают тематические маски (с рисунками,
эмблемами, цитатами), такие маски популярны у молодежи. Респираторы используются
намного реже. Еще реже защитные экраны для лица.
Все помещения, так же должны обрабатываться специальными средствами: део-хлор,
клиндезин-экстра, моющие средства. Обработка помещения должна проводиться ежедневно,
а в помещениях с большим пребыванием людей каждые 1-1,5 часа.
Заключение
На данный момент в стране сложная эпидемиологическая обстановка. Не каждый
человек соблюдает элементарные правила гигиены и требования Министерства здравоохранения, считая, что знают лучше их. Многочисленные штрафы не производят должного эффекта,
ведь как говорит русская поговорка «не пойман, не вор». На самом деле не так сложно перед
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входом в место с большим пребыванием людей надеть маску, таким образом, обезопасив
себя и окружающих людей. Берегите близких!
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