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Аннотация. промышленность строительных материалов-это одна из развивающихся и
основных отраслей строительства. В данной статье рассмотрены основные проблемы и
тенденции развития промышленности строительных материалов.
Ключевые слова: строительство, строительные материалы, промышленность
строительных материалов, модернизация, природные ресурсы.
Строительные материалы - это одна из основных отраслей строительства.
Строительные материалы используются при строительстве, ремонте зданий и сооружений.
По эксплуатационным и технологическим признакам строительные материалы
подразделяются на: природные каменные материалы, лесные материалы и изделия,
керамические материалы и изделия, неорганические вяжущие вещества, бетоны и растворы,
металлы, теплоизоляционные материалы, стекло, органические вяжущие вещества и
гидроизоляционные материалы, полимерные строительные материалы, лаки и краски.
Строительные материалы в промышленном и гражданском строительстве занимают
одну из важных ролей, так как затраты на них составляет около 50% стоимости
строительства. Для возведения сооружений и зданий разного назначения основное значение
играет правильный выбор строительных материалов. Качественные строительные материалы
играют большую роль в строительстве, так как от них зависит комфорт и долговечность
постройки. Помимо того, что качественные строительные материалы гарантируют защиту,
долговечность, стойкость, они также обладают декоративными дизайнерскими свойствами.
Выбор правильных строительных материалов дает возможность строителям воплощать в
жизнь любые архитектурные задумки. Не все отечественные строительные материалы
удовлетворяют запросам потребителей.
Изучив специализированную литературу и мнение специалистов был выделен ряд
проблем промышленности строительных материалов:
 проблемы импортозамещения
 большие затраты на производство, высокий уровень материалоемкости и большое
потребление энергетических ресурсов
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 замедленная модернизация в промышленности строительных материалов
 недостаточное количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ.
По многим товарным группам качество отечественных материалов отстает от
импортных аналогов. Качество таких отечественных материалов, как цемент, полированное
стекло, некоторые виды керамических изделий находится в основном на уровне требований
мировых стандартов. Но большая доля отечественных кровельных и гидроизоляционных
материалов уступает зарубежным по внешнему виду и долговечности. Облицовочные
керамические плитки и санитарно-керамические изделия — по качеству глазурного
покрытия и точности геометрических размеров. Теплоизоляционные материалы — по
плотности, долговечности и экологичности. Большое количество сантехники и отделочных
материалов уступают зарубежным в отношении ассортимента и дизайна.
Общее отставание российской промышленности стройматериалов, начиная с 90-х гг. и
до сегодняшнего времени, позволило многим зарубежным компаниям прочно обосноваться
на российском рынке, породив высокий уровень конкуренции на многих сегментах рынка
Проблема конкуренции с импортными стройматериалами проявляется на внутреннем рынке
достаточно остро. При этом участники рынка остерегаются ухудшения ситуации в связи со
вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. Чтобы решить
эту проблему отечественным производителям нужно перенимать опыт технологий у
зарубежных стран. [5]
Производство строительных материалов характеризуется большим потреблением
энергетических ресурсов, затратами на производство и высоким уровнем материалоемкости.
Высоким остается удельный вес использованного импортного сырья, материалов, покупных
изделий, топлива в затратах на производство продукции. В специализированной литературе
авторы рассматривают несколько методов использования солнечной энергии для тепловой
обработки различных видов бетонов: обычных бетонов в гелиокамерах в полигонных
условиях; обычного бетона, полистиролбетона, , а также на полигонах в гелиоформах с
дублированием энергии через солнечные модули; пенобетона с использованием солнечной и
электрической энергии на полигонах.
Применение солнечной энергии для тепловой обработки различных бетонов является
новым энергосберегающим перспективным направлением, разработанным учеными.
Гелиотехнология дает возможность значительной экономии традиционных видов топлива;
обеспечивает экологически чистую окружающую среду, без выбросов от сжигания топлива;
высокое качество и низкую стоимость бетонных изделий. Разработаны технологии
направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий,
занимающихся производством строительных материалов, а также повышение уровня энергои ресурсосбережения в строительстве. [1]
Износ активной части основных средств у большинства организаций превышает 50%, а
у 20% организаций − 85%. Эксплуатация такого оборудования требует повышенных затрат
для поддержания его в работоспособном состоянии, что увеличивает себестоимость
продукции в среднем на 1,5−2,0% и в конечном итоге отрицательно сказывается на ее цене.
В свою очередь, это негативно влияет на рентабельность реализованной продукции. Чтобы
устранить данную проблему нужно усовершенствовать оборудование, технологии, но к
сожалению, на все это нужно финансирование.
Для устранения данной проблемы нужно разработать качественные новые научнометодические положения и механизмы инновационного развития производства
строительных материалов с целью повышения конкурентоспособности экономики регионов
и страны в целом. Процесс развития необходимо ориентировать на потребности рынка
недвижимости, жилищные программы и запросы строительных организаций,
удовлетворяющие материальные потребности населения и хозяйствующих субъектов в
капитальном строительстве [2]
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Чтобы решить проблемы в промышленности строительных материалов нужно обратить
внимание на разработку и внедрение новых технологий в промышленности строительных
материалов, обеспечивающих существенное снижение расхода энергоресурсов при
промышленном производстве, такие, как гелиотехнология. Так же решить проблему
реализации экономически обоснованной политики импортозамещения.
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РФ, г. Ростов-на-Дону
В современном мире наблюдается развитие тенденции приобщения людей к
театральному искусству, так как оно способно объединять, создавать возможность
неформального общения и обмена опытом, развивать творческий потенциал человека и
игровые коммуникации, что является актуальным в условиях современного образа жизни.
Особое место занимают вопросы доступности театрального искусства горожанам не только
как зрителям, но и непосредственно участникам творческого процесса.
Актуальным является анализ опыта проектирования и описание основных принципов
формирования современных театрально-культурных центров. Особое внимание необходимо
уделить изучению мирового архитектурного опыта, так как в отечественной практике
примеров подобных объектов недостаточно для выявления особенностей проектирования.
Анализ объектов осуществлялся по нескольким параметрам: расположение архитектурных
объектов в городе, размещение на генплане, функциональная структура, архитектурный
облик сооружения и материалы.
Рассмотрев отечественный опыт можно сказать, что на территории России наблюдается
постепенное развитие театральных центров, предназначенных для общения и саморазвития
горожан. Например, проект архитектурного бюро Wowhaus «Электротеатр Станиславский».
Архитекторы предложили сделать весь театр максимально проницаемым и
трансформируемым, создать систему сценических площадок для действий различного
масштаба и характера. [1] Так же в здании расположились кафе, выставочный зал и
общественные пространства. Другим примером нового театрального пространства в России
служит Театр «Практика» — одна из ведущих независимых площадок в нашей стране, где
помимо спектаклей проходят кинопоказы, выставки, занятия йогой, дискуссии и поэтические
вечера. [2]
За рубежом отмечается активное развитие современных театральных центров.
Например, Театрально-культурный центр «Vendsyssel Theatre» проект архитектурного бюро
«Schmidt hammer lassen architects» был реализован в 2017 году в городе Хьеринг в Дании.
Проект представляет собой динамичный и многофункциональный комплекс, в который
входят музыкальный зал, репетиционный зал, зал «Черная коробка» на 150 мест и зал на 430
мест. Кроме того, в здании расположились офисы, просторный вестибюль с кафе и
общественные пространства. Расположение здания в центре города стало толчком к
развитию культурной жизни региона.
Подход архитекторов к проекту заключался во взгляде на театр как на возможность и
опыт для всех. Поэтому пространство было создано так, чтобы мероприятия проводились как
в залах, так и на площади или вестибюли. Все основные помещения можно открыть в фойе.
Использование витражного остекления создает визуальные связи и размывает границы
внутреннего пространства.
Здание представляет собой композицию из кубических блоков. Фасады выполнены из
кортен-стали теплого красного цвета из-за чего они органично вписываются в окружающее
9

Научный журнал «Студенческий»

№ 7(27), часть 1, апрель, 2018 г.

пространство днем. Светодиодные подложки из матового стекла освещаются различными
цветами в течение вечера, создавая привлекательный образ объекта в темное время суток.
(рис.1) [3]

Рисунок 1. Театрально-культурный центр в г.Хьеринг в Дании
Другим удачным примером современного театрального центра является Театр
писателей в Гленко (США), спроектированный Джоанной Ганг в 2016 году. (рис.2)
Театр писателей - популярная театральное объединение в г. Гленко, штат Иллинойс.
Непрофессиональные актеры начинали ставить свои первые спектакли в маленькой комнате
книжного магазина и со временем им стало необходимо большое и гибкое пространство,
чтобы обеспечить свое развитие. Писатели хотели, чтобы в их новом театре были сохранены
интимность и доступность. А также поддерживался рост аудитории и создавались новые
отношения с публикой. В результате получилось гибкое и прозрачное сооружение, которое
активизирует повседневную жизнь в центре города, создавая открытое, гостеприимное
пространство.
Театр служит общественным местом для собраний и официальных мероприятий, а
также является неформальным пространством для выступлений, репетиций и программ
просвещения посетителей. В состав помещений входят: зал на 99 человек,
трансформируемый зал на 250 зрительных мест, большой зал для репетиций, театральный
двухъярусный вестибюль из стекла и дерева с двумя амфитеатрами, библиотека и
сувенирный магазин. Вестибюль театра выглядит как небольшая общественная площадь и
представляет собой третье пространство для свободных выступлений, переговоров,
мероприятий и неформальной музыки. (рис.3) В теплую погоду пространство театра
раскрывается в соседний общественный парк и центр города, позволяя энергии и
взаимодействию, возникающим в театре, выходить за пределы здания. Ночью театр светится
изнутри, привлекая интерес к этому важному культурному центру города. [4]

Рисунок 2. Театр писателей в Гленко (США). Арх. Джоанна Ганг
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Рисунок 3. Визуализация вестибюля Театра писателей в Гленко.
арх. Джоанна Ганг
Интересным примером является проект Театр «Политеама» выполненный Estudio
Lorieto-Pintos-Santellán arquitectos в 2014 году в Уругвае.
Театр «Политеама» является главным культурным центром города Канелонес, Уругвай.
(рис.4) Проект представляет собой реконструкцию существующего с 1921 года театра, и
созданием новой пристройки. Здание располагается в центре города, в исторической
застройке. Окружающие здания находятся в плохом состоянии.
В результате реставрации были пересмотрены схема расположения помещений, чтобы
создать универсальную доступность во всем комплексе. В результате увеличилось
количество общественных пространств. Добавились репетиционные и музыкальный залы.
На контрасте с массивностью старинного здания была построена легкая светлая
пристройка, напоминающая по форме оригами. Так на одной площадке стали существовать
представители архитектуры разных поколений одновременно.
Программа театра состоит из разных направлений: музыка, танцы, театр,
академическая и общественная деятельность и т.д. В здании располагаются филиал
Национальной танцевальной школы, постоянной театральной труппы и музыкальной школы.
После реставрации здания театра произошло улучшение некоторых общественных мест.
Например, улица стала полу-пешеходной, как продолжение соседней площади. [5]

Рисунок 4. «Politeama Theatre» арх. Estudio Lorieto-Pintos-Santellán arquitectos 2014,
Уругвай
Еще один пример - Театральный центр «Everyman Theatre» архитектор Haworth
Tompkins, 2013 Ливерпуль. (рис.5)
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Здание театра расположилось в плотной застройке исторического центра Ливерпуля.
Проект включает в себя зрительный зал на 400 зрительских мест, небольшое развивающееся
пространство для представлений, большой репетиционный зал, просторное фойе, рестораны
и бары, выставочные площади, а также офисы, мастерские и вспомогательные помещения,
такие как мастерские, звукозаписывающая студия, комната для писателей и специальная
студия, посвященная образованию и городским объединениям.
Проект представляет собой технически продвинутый и высоко адаптируемый новый
театр, который сохранил дружескую атмосферу и доступность, ценность участия горожан и
местного творческого объединения. Другая особенность этого здания заключается в высокой
энергоэффективности как в строительстве, так и в эксплуатации.
Здание выполнено из красного кирпича, придавая ему четкий силуэт и соединяющий
его с окружающей архитектурой. Главный фасад здания представляет собой
широкомасштабное публичное произведение искусства, состоящее из 105 подвижных
металлических солнцезащитных экранов, на каждом из которых изображен портрет
современного ливерпульского жителя, выполненный в натуральную величину. [6]

Рисунок 1. Театральный центр «Everyman Theatre»
архитектор Haworth Tompkins, 2013 Ливерпуль
Так же интересны для изучения следующие объекты: Театр 77 Theatre на месте
типографии арх. Origin Architect,2014 (Китай); Театр Blue Barn & Boxcar 10 архитекторы
бюро Min | Day, 2015 (США); Praça das Artes арх. бюро Brasil Arquitetura, 2012 (Сан-Пауло).
[7] Особенность этих примеров заключается в том, что фасадная стена способно
подниматься и раскрывать пространство сцены на улицу. Так в мероприятиях может быть
задействовано все городское пространство.
Изучив опыт отечественного и зарубежного проектирования, можно сделать вывод о
том, что по всему миру наблюдается тенденция к созданию современных театральнокультурных центров, которые являются привлекательными для горожан и являются
неотъемлемым компонентом формирования городской среды. Размещение театральнокультурного центра в городе оказывает существенное влияние на окружающую застройку и
пространство, улучшая жизнь горожан.
Проанализировав размещение объектов в городе можно сказать, что их объединяет
расположение в непосредственной близости от центра. А также можно отметить
разнородность архитектурных решений. Некоторые объекты доминируют на больших
просторах, в благоприятных условиях и видны издалека. Другие проекты должны
адаптироваться к минимальным пространствам, остаткам между существующими
сооружениями. Тем не менее все объекты гармонично вписаны в окружающую среду, легко
доступны и открыты для горожан. Так же необходимо заметить стремление архитекторов к
созданию гибкого пространства, связанного с городской средой.
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Говоря о функциональной структуре можно отметить тенденцию к насыщению театра
дополнительными функциями. Очень важную роль в современных театральных центрах
играют общественные пространства для собраний, дискуссий, открытых выступлений и т.д.
Можно отметить тенденцию у архитекторов проектировать просторный вестибюль, который
становиться дополнительной площадкой для мероприятий. Так же почти во всех проектах
были включены кафе и рестораны, книжные магазины, выставочные пространства, офисы и
мастерские, учебные классы и библиотеки, звукозаписывающие студии и тд. Такие
помещения обеспечивают круглосуточную работу театральных центров и частично решают
экономические вопросы.
Основное внимание конечно же уделено зрительным залам и сцене. Залы имеют
относительно небольшую вместимость от 90 до 250 человек. Такая вместимость
обеспечивает связь актеров и зрителей, которая является отличительной чертой театрального
искусства в наши дни. Зритель не просто визуально воспринимает информацию, но и
принимает непосредственное участие в спектакле. В некоторых театральных центрах
располагают несколько залов небольшой вместимости. Для удовлетворения требований,
возникающих при проведении спектаклей, различных по жанру и сценическим решениям
применяются трансформации сцены и зрительного зала. Вместо кресел устанавливают
съемные стулья, которые легко передвигаются.
Отличительной особенностью современных театральных центров является открытость,
доступность и трансформируемость пространства. Связь объекта с городом и улицей
прослеживается во всех проектах.
Большинство проектов выполнены из материалов, которые отражают особенности
города. Это проявляется в фактурах, цвете и архитектурном облике. Театр писателей Гленко
был выполнен из дерева, так как в этом городе очень много лесных заповедников. Everyman
Theatre в Ливерпуле был выполнен из кирпича, который преобладает в окружающих зданиях.
Vendsyssel Theatre в Дании был выполнен из кортен-стали, которая своим теплым ржавым
цветом вписывается в колористику города. Таким образом, можно сказать что наблюдается
тенденция создавать объекты, которые будут отражать основные черты города в материалах,
цвете и т.д. Между тем все описанные примеры имеют яркий выразительный облик, который
выделяет их среди прочих и привлекает к себе внимание и интерес горожан не только
вечером, но и днем.
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В отношении территории города Якутска существует практика применения типовых
планировочных решений в процессе разработки проектов планировки и проектов застройки,
характерных для других природно-климатических территорий. Одновременно недостаточно
внимания уделено структурным особенностям жилой среды, характерной для условий
Крайнего севера. В современной рыночной ситуации жилая среда формируется исходя из
стремления инвесторов и заказчиков к сверхприбыли, без внимания к культурноэтнографическим особенностям и потребностям жителей. Это приводит к появлению
монотонной сверхплотной застройки и снижению качества жилой среды и комфортности
проживания, нарушает экологию и ухудшает мерзлотно-грунтовые условия города, а также
приводит к утрате индивидуальных характеристик городов.
В связи с этим возникает проблема, которая заключается в ограниченности
используемых сегодня подходов градостроительного освоения северных территорий к их
климатическим, этнографическим и инженерным условиям.
Актуальность темы данной публикации определяется необходимостью разработки
новых подходов к развитию жилой среды в сложных инженерно-геологических условиях
Севера, на основе культурно-исторического опыта градостроительного формирования
северных поселений и изучения существующих подходов к формированию жилой среды.
С этой целью авторами были выведены основные факторы, влияющие на
формирование жилой среды города Якутска:
 сложные инженерно-геологические условия заключаются в наличии в грунтах
вечной мерзлоты. Для повышения несущей способности необходимо избегать оттаивания
грунтов и применять в строительстве свайные фундаменты с продуваемым подпольем;
 отсутствие резервных территорий для развития города по причине сложного рельефа
и окружения промышленными территориями;
 низкие отрицательные температуры воздуха определяют стремление к созданию
закрытых дворовых пространств, для защиты жилой территории от ветра и снега;
 возникновение плотных туманов в сочетании с повышенной относительной
влажностью, затрудняющими дыхание человека и понижающими видимость «до нуля», что
значительно мешает передвижению по городу на транспорте;
 резко-континентальный климат с разницей температур от – 64 зимой и до +38 летом
требует особенного подхода к планированию жилой застройки;
 длинная продолжительность светового дня в летний период и короткая
продолжительность светового дня в зимний период, с низким уровнем потока солнечной
радиации, требует широкого применения морозостойких светопрозрачных конструкций
атриумов, способных не перегреваться летом;
 малое разнообразие растений, обусловленная коротким вегетационным периодом и
низкой приживаемостью в экстремальных условиях северного городского ландшафта, можно
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компенсировать созданием искусственных озеленённых закрытых пространств и оранжерей
в жилой среде;
 стремление к увеличению плотности застройки за счёт компактности структурных
элементов городской территории, ввиду высокой стоимости прокладки и эксплуатации
инженерных сетей, а также стремление сократить длину транспортных и пешеходных связей;
 преобладание монотонности типовой застройки требует разработки оригинальных
архитектурно-планировочных решений характерных для культурно-этнографических
условий Якутска.
Также авторами были рассмотрены основные подходы и принципы формирования
жилой среды в экстремальных условиях на основе отечественного и зарубежного опыта.
На этапах активного промышленного освоения и заселения северных территорий было
разработано множество проектов по созданию комфортной жилой среды в экстремальных
условиях. Но в силу их дороговизны и спорности, наиболее смелые и новаторские
предложения так и остались на бумаге. Но важно не сколько реализованность проектов,
сколько подходы, применяемые архитекторами и проектировщиками для их разработки [3,
4].
В результате проведённого анализа подходов к формированию жилой застройки на
северных территориях, было выделено несколько видов криптоклиматической застройки
(рис.1):
 Дома-комплексы;
 Формирование ветрозащитной застройки:
 Города с искусственным климатом;
 Формирование единой связанной сети жилой среды, которая, в свою очередь, также
имеет несколько разновидностей:
 Галерейная структура;
 Центричная структура с учреждениями обслуживания и досуга в центральном ядре;
 Узловая структура, где связь между объектами осуществляется посредством
переходных узлов, примыкающих к зданиям.

Рисунок 1. Таблица основных видов криптоклиматической застройки
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Также было проведено исследование влияния сурового климата на планировочную
организацию жилых пространств, в процессе естественной адаптации коренных народов к
природно-климатическим условиям.
Несмотря на преобладание времени, проводимого городским жителем в условиях
искусственной жилой среды его зависимость от ландшафтно-климатических условий, попрежнему сохраняется. [5]. Основные особенности жилой среды севера, исходя из
социально-этнографического аспекта и хозяйственного освоения территории, рассмотрены в
работах Дегтёвой Ж. Ф. [2]. Вызывает интерес модель традиционного якутского поселения.
Для якутов была характерна дисперсная система расселения, которая отличается
формированием множества отдельных жилых пространств для каждой семьи – «аласов».
Аласом называли геологическое природное образование, представляющее собой плоскую
ложбину овальной формы, небольшой луг. Природные условия таёжного ландшафта
определяли характер расселения, при котором население Якутии жило рассредоточено по
отдельным аласам вплоть до 30-х гг. прошлого века [6].
Этнографическое жилое пространство в условиях севера (Якутии) имеет
концентрическую структурную организацию и включает [2, 7]:
 центральную часть, ядро – жилое строение с комплексом приусадебных сооружений,
образующих двор, воспринимаемая как часть жилища, определяя границы как «обжитое»
пространство [1];
 территорию вокруг ядра, имеющую функциональное использование как сенокосные
угодья, можно определить, как хозяйственно освоенное пространство;
 периферийная территория, лес – разделяется на ближний и дальний лес. В ближнем
лесу осуществлялась в основном функция собирательства. Затем следует дальний лес, в
котором производится заготовка дров и охота. Но эти пространства воспринимались как
часть природного, хозяйственно не освоенного мира [2].
Таким образом, модель «аласной» пространственной структуры традиционного
якутского поселения можно разделить на несколько уровней: жилище/двор – сенокосные
угодья – лес (ближний, дальний) [2] (рис. 2).

Рисунок 2. Модель структуры традиционного якутского поселения
В результате исследования пространственной структуры традиционного якутского
поселения, автором были определены следующие планировочные принципы их организации:
1. Изолированность – продиктована дисперсным расположением жилых поселений,
рассредоточенных на большой площади;
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2. Экологическая устойчивость – определяется сохранением и баланса между
природной средой и формами традиционной жизнедеятельности на территории;
3. Полифункциональность – концентрация необходимых для жизнедеятельности
функций в одной системе, сохраняя при этом возобновляемость ресурсов территории;
4. Интенсивность – разделение пространства по степени использования;
5. Адаптивность – сезонная дифференциация жилого пространства (на зимники и
летники) из-за значительной разницы температур в летний и зимний периоды.
Перечисленные выше принципы – результат длительного приспособления и
накопления знаний, необходимых для сохранения и воссоздания баланса в отношениях
человека и природы, адаптации к экстремальному климату Севера, основанной на
эргономичности и экономии тепла. Несмотря на то, что в настоящее время традиционный
тип расселения не является приоритетным, те принципы, по которым оно организовано, и в
наше время являются актуальными, что говорит о жизнеспособности данной модели и
возможности применения её в современных условиях урбанизации. Это позволяет
сформулировать некоторые основные принципы формирования жилой среды в условиях
севера, применительно к Якутску.
Принцип компактности выражается в ёмкости пространственной формы,
ориентированности среды на наиболее эффективном передвижении человека внутри и вне
жилого пространства, отражённой в сокращении времени на передвижение человека от
жилища до основных объектов обслуживания, что достигается методом функционального
наполнения комплексов жилых зданий. Также принцип включает ориентацию зданий по
сторонам света и применение разнообразной типологий зданий, создающих более
узнаваемую среду. При этом важно избежать замкнутости жилого пространства внутри
кварталов, так как повышенная компактность формы может привести к изоляции жилища от
внешней среды.
Принцип сохранения идентичности основан на этнографических особенностях
традиционного жизненного уклада, путём пространственной организации жилой среды. В
качестве элементов идентификации среды можно выделить общественные пространства, в
центре которых могут быть расположены культурно-досуговые центры, площади на
придомовых территориях, закрытые павильоны для проведения культурных мероприятий, а
также дополнительные объекты, составляющие «образ и дух места» – природные элементы
водоёмы, родники, набережные.
Принцип непрерывности природно-экологического каркаса. Связь между жилой средой
и природной средой, предлагается обеспечить путём создания крытых озеленённых
пространств для общего пользования жителей, что обеспечит пребывание в природной среде
в зимний период, и открытой непрерывной озеленённой сети пешеходных направлений для
летнего пользования. Эта сеть включает зелёные насаждения с применением местных видов
многолетних растений и трав, а также создание прямых связей этих пространства с внешней
средой и рекреационно-ландшафтными территориями за границами городской застройки. В
основе принципа лежат представления о необходимости соединения двух сред –
антропогенной и природной, а также разумное использование природного ландшафта для
отдыха жителей.
Данные принципы в направлены на создание психологически комфортной жилой среды
в условиях Севера. Не только полный учёт природно-климатических, географических,
инженерно-геологических и экономических факторов, но и этнографических особенностей
северных регионов должны определять градостроительные принципы планировки и
застройки северных городов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
ВДОЛЬ СТРОЯЩЕЙСЯ ТРАССЫ ТАВРИДА В Г. КЕРЧЬ
Фигурин Александр Максимович
магистрант кафедры градостроительства СПб ГАСУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: figurin.sash@gmail.com
Актуальность темы данной публикации состоит в том, что, с учетом быстрого и
интенсивного строительства моста через Керченский пролив для соединения материковой
части России и Полуострова Крым, городской округ Керчь, выполняющий важную
транспортно-транзитную функцию для жителей полуострова и приезжих туристов, начнет
активно развиваться. Несмотря на то, что Керчь при данном градостроительном решении
приобретает статус транзитного города (что несколько негативно сказывается на репутации
округа, который некогда обладал статусом города-курорта), в его границах и на периферии
все равно будут появляться инвестиционно привлекательные градостроительные площадки.
Решение проблем и поиск направлений развития данных инвестиционных объектов и
площадок являются задачей данного исследования.
В данной публикации предлагается рассмотреть территорию, которая прилегает к
строящейся трассе Таврида на участке длиной 4 км от береговой линии. Данная территория
охватывает большую часть Джарджавской долины, прибрежную зону с акваторией
Керченского пролива, а также существующие жилые районы и промышленные объекты.
Изучив особенности данной местности, была разработана проектная модель развития
прилегающей к трассе территории, которая представляет собой ряд объектов, предлагаемых
для градостроительного освоения, также были обозначены существующие визуальные и
пространственные связи между ними.
В ходе исследования и разработки проектной модели развития и преобразования
территории прибрежной зоны и долины были учтены как локальные проблемы, так и
проблемы городского уровня.
Концепция данной модели заключается, в основном, в развитии трех инвестиционно
привлекательных участков: 1) набережной на береговой линии, 2) жилого района в центре
долины и 3) транспортно-логистического центра, прилегающего к существующей
железнодорожной сети (рис. 1) [2].
Набережная или прибрежный променад – идея, которая в первую очередь укрепит
склон с крутым рельефом от оползней и от дальнейшего разрушения под воздействием
природных факторов, а также создаст популярную локацию для времяпровождения местных
жителей и привлечения туристов. Подразумевается террасирование склона в три-четыре
уровня, каждый из которых – с разной функциональной нагрузкой. Тут могут быть
осуществлены различные проекты: детские аттракционы, спортивные площадки, объекты
для проведения культурно-массовых мероприятий и т.д. Данный участок играет важную
эстетическую роль, т.к. находится на виду и у отдыхающих на набережной, и у въезжающих
на полуостров местных жителей и туристов, так же, как и мост с аркой над фарватером.
Очень важно принять меры по развитию и благоустройству данной территории, так как она
является лицом города.
Обустройство новой жилой зоны, а именно строительство жилого района,
предложенное в модели, имеет немаловажное значение для развития города. Актуальность
постройки нового жилищного комплекса связана в первую очередь с тем, что строительство
новых многоквартирных домов в городе не велось более 10 лет. Территория Джарджавской
долины является благоприятной местностью для градостроительного освоения – для
строительства и обустройства жилых районов и микрорайонов. Участок, рассмотренный в
проектной модели, имеет потенциал, который позволяет создать здесь комфортную жилую
зону с курсом на дальнейшее развитие. Поблизости нового района находится неосвоенная
территория, которую в проектной модели предложено отвести под парковое пространство.
19

Научный журнал «Студенческий»

№ 7(27), часть 1, апрель, 2018 г.

Это благоприятно скажется на облике всего города, так как на его территории находится
очень мало рекреаций и зон с густыми зелеными насаждениями, что важно для местности с
жарким летним климатом [5] [1].

Рисунок 1. Практическая модель преобразования территории долины и прибрежной
зоны вдоль строящейся трассы Таврида в г. Керчь
Транспортно-логистический центр – часть модели развития, которая играет важную
роль с промышленной точки зрения. Создание данного объекта обусловлено работой
поблизости торгового порта, который осуществляет погрузку и разгрузку разного рода
сырьевой продукции. Данный объект разрешит проблемы перегруженности и последующего
разрушения внутригородской дорожной сети, позволит убрать несанкционированные
парковки крупногабаритных фур и грузовиков, а также сокращать цепи поставок,
оптимизировать товарные потоки и повысить маневренность поставок [6].
Модель развития и преобразования территории учитывает разные градостроительные
уровни и факторы (рис. 2.).
Проходящая трасса условно делит территорию долины на 2 части –северную и южную.
Пересечение ее возможно только в нескольких местах. Это сужает возможность
взаимодействия объектов, расположенных с разных сторон. Но при этом развиваемые
участки в модели не существуют как отдельные единицы, они дополняют уже
сформировавшуюся градостроительную ситуацию, имеют развитую внутреннюю
инфраструктуру и создают новые, возможные визуальные и пространственные связи.
Модель позволяет грамотно распределить рекреационные нагрузки на данной
территории, которая имеет инвестиционную привлекательность и благоприятные условия
для градостроительного освоения; позволит снизить негативное влияние строящейся трассы
Таврида на экосистему Джарджавской долины, создать удобную и качественную
инфраструктуру, которая будет одинаково удобна для местных жителей и приезжих
туристов.
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Рисунок 2. Уровни учета существующей и предлагаемой инфраструктуры
рассматриваемой территории
Разработанная практическая модель имеет непосредственное отношение к будущему
проектному предложению. Многие элементы данной модели, а в дальнейшем и проектного
предложения, могут использоваться при разработке генеральных планов городов, проектов
планировки территории со схожими климатическими особенностями и рельефом местности.
Также модель может быть положительно воспринята городским управлением для
воплощения ряда идей, нацеленных на дальнейшее развитие комфортной городской среды
проживания в городском округе Керчь.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ В УСЛОВИЯХ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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РФ, г. Санкт-Петербург
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канд. архитектуры, доц. кафедры градостроительства СПбГАСУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Актуальность темы данной публикации обусловлена современной проблематикой
градостроительного развития системы туристско-рекреационных центров вдоль
транспортной оси Бийск – Горно-Алтайск–Белокуриха как следствие притока инвестиций в
освоение этой уникальной в рекреационном отношении территории, где сегодня имеется ряд
реализованных инвестиционных проектов: Особая экономическая зона туристскорекреационного типа «Бирюзовая Катунь» [5], созданная в 2007 году на левом берегу реки
Катунь для развития экологического, оздоровительного, водного, спортивного и других
видов туризма; «Долина Алтая» — особая экономическая зона туристско-рекреационного
типа в Республике Алтай; Игорная зона «Сибирская монета», территория которой прилегает
к территории туристско-рекреационной зоны «Бирюзовая Катунь» - единственная в Сибири
территория, где разрешены игровые залы и казино; строящийся новый туристический курорт
Белокуриха-2 —масштабный проект в рамках федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы», который будет расположен на
высоте 800 метров над уровнем моря в 5 км на юго-запад от г. Белокуриха.
Дальнейшая активная реализация подобных проектов приведёт к перенасыщению
одних локальных участков учреждениями рекреационного назначения, инженерными и
транспортными сооружениями, в то время как обширные территории с уникальным
природно-рекреационным потенциалом остаются не освоенными. Это говорит о
необходимости разработки нового подхода к равномерному градостроительному освоению
территорий, расположенных вдоль транспортных осей. Решить эту задачу предлагается
путём создания модели развития системы туристско-рекреационных центров, исходя из
природно-климатических и градостроительных условий, а также этнографических
особенностей Алтайского края [3].
В данной публикации предлагается рассматривать часть предгорной территории
Алтайского края вдоль его южной границы, включая небольшой по площади фрагмент
территории Республики Алтай. Границы исследуемой территории, протянувшейся полосой
шириной от 15 км до 5 км, обусловлены административно-территориальным делением
Алтайского края и его муниципальных образований, а также естественными рубежами – реками
и озерами. Вся исследуемая территория расположена вдоль транспортных осей (рис. 1)
Протяженность главной транспортной оси – Чуйского тракта составляет 280 км.
Чуйский тракт является частью современной автомобильной дороги от Бийска до границы с
Монголией и полностью совпадает с туристическим маршрутом «Малое золотое кольцо
Алтая» и частично с маршрутом «Большое золотое кольцо Алтая»[5]
Ряд проблем, выявленных в отношении рассматриваемой территории:
 не выделены границы территорий перспективного размещения и развития курортнотуристических центров, как основа для инвестиционных вложений;
 отсутствие хозяйственных связей при размещении курортно-туристических центров
в системе расселения вдоль транспортной оси Бийск-Горно-Алтайск-Белокуриха;
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 не предусмотрены мероприятия по регулированию рекреационной нагрузки на
природные ландшафты от этих центров, что впоследствии приведёт к деградации природных
ландшафтов;
 не разработаны принципы и модели градостроительного развития системы
курортно-туристических центров применительно к условиям Алтайского края.

Рисунок 1. Схема расположения существующих объектов туристско-рекреационной
системы
Для решения обозначенных в исследовании проблем в отношении Алтайского края
авторами предлагается теоретическая модель развития системы туристско-рекреационных
центров вдоль транспортной оси Бийск–Горно-Алтайск–Белокуриха в Алтайском крае (рис. 2).
Основными компонентами предлагаемой модели являются:
1. Формирование пространственно-планировочного каркаса;
2. Формировании транспортно-коммуникационного каркаса;
3. Формировании природно-экологического каркаса;
4. Формирование историко-культурного каркаса;
5. Формирование социально-экономического каркаса.
Модель представляет собой полицентричную систему, основанную на принципе
пространственного взаимодействия рекреационной и урбанизированной среды,
осуществляемого при помощи интегрирования природных компонентов (водоемов, рек,
парков и др.) в общую структуру элементов рекреационной системы [2].
При разработке модели авторами применялся метод ландшафтного зонирования
территории, который заключается в делении ее на зоны с разной степенью допустимости
преобразования природного ландшафта, с выделением буферных защитных зон,
включающих неподверженные хозяйственному изменению природные ландшафты.[1]
Одной из составляющей модели является формирование мультимодальных
транспортно-пересадочных узлов объединяющих автомобильный, воздушный и водный
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потоки пассажиров, а также обеспечение эффективности транспортного маршрута,
соединяющего туристические центры путем объединения инженерной, транспортной и
рекреационной инфраструктуры.

Рисунок 2. Теоретическая модель системы туристско-рекреационных центров в
условиях Алтайского края
Разработанная теоретическая модель станет основой для создания комплексной модели
системы туристско-рекреационных центров, применительно к выбранному месту
проектирования, а также может использоваться при разработке схем территориального
планирования при разработке генеральных планов и проектов планировки территорий с
перспективным туристско-рекреационным направлением градостроительного развития.
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Аннотация. В современных информационных системах одной из наиболее частых и
довольно опасных угроз, которая в последствии приводит к значительным убыткам
организации и наносит существенный ущерб является несанкционированный доступ.
Сегодня на рынке информационных технологий очень мало средств моделирования угроз, а
уже существующие решения очень дорогостоящие и не всегда соответствуют отечественным
методикам определения угроз. Для этого необходимо разработать более дешевое и
эффективное автоматизированное средство для моделирования угроз безопасности
несанкционированного доступа.
Ключевые слова: защита информации, несанкционированный доступ, моделирование
угроз, безопасность, информационная безопасность.
Защита информации должна иметь комплексный характер, так как изменился и
характер угроз – все чаще вместо того чтобы украсть информацию и скрыться,
злоумышленники стараются не оставлять следов вторжения и имеют доступ к ценным
данным в течении долго времени. Поэтому сегодня следует не столько полагаться на
традиционные средства защиты, способные зафиксировать следы успешной атаки, а
использовать продвинутые аналитические инструменты безопасности, позволяющие
обнаружить потенциальные угрозы и реагировать очень активно.
Таким аналитическим инструментом безопасности может стать автоматизированная
система, позволяющая смоделировать всевозможные угрозы несанкционированного доступа
как уже сформированной информационной системы, так и инфраструктуры, которая
находится только на этапе проектирования. Однако перед созданием такой системы
необходимо разработать методику моделирования.
Способы реализации угроз во многом зависят от структурно-функциональных
характеристик и особенностей информационной системы, поэтому на первом этапе
производится анализ характеристик системы и адаптация рассматриваемого перечня угроз.
Из числа рассматриваемых угроз исключаются угрозы, для которых отсутствует сценарий
реализации. Например, логично, не рассматривать угрозу атаки на среду виртуализации для
системы, в которой технологии виртуализации в принципе не используются.
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Однако, при этом нужно учитывать, что угрозы могут быть реализованы не только в
отношении компонентов самой системы, но и за счет воздействия на обслуживающую
инфраструктуру (которая формально не входит в состав системы и за которую оператор не
отвечает). Поэтому "границы" информационной системы и перечень применяемых в ней
технологий рекомендуется трактовать достаточно широко. Далее, рассматриваются
источники угроз, актуальные для системы с заданными характеристиками. В качестве
источников угроз могут выступать физические лица, организации, государства, а также
техногенные аварии, стихийные бедствия, иные природные явления. Для создания модели
угроз рассматриваются только антропогенные угрозы и их источники (т.е. связанные с
несанкционированными действиями людей).
Антропогенными источниками угроз являются нарушители. Потенциальные
нарушители характеризуются типом и потенциалом. Тип нарушителя может быть внешним
или внутренним. Тип нарушителя зависит от наличия у него доступа к информационной
системе и в контролируемую зону (КЗ). У внешних нарушителей нет санкционированного
доступа к информационной системе, поэтому такие нарушители реализуют угрозы из-за
границ контролируемой зоны. Такими нарушителями могут быть, например, хакерыодиночки или сотрудники конкурентных организаций. Ко второму типу относятся
внутренние нарушители. Нарушители этого типа имеют постоянный или разовый доступа в
контролируемую зону. Примерами таких нарушителей являются административный и
обслуживающий персонал (техники), пользователи и администраторы системы.
Потенциал нарушителя характеризует уровень его компетентности, наличия ресурсов и
мотивации. Потенциал может быть низким, средним или высоким.
Конкретные виды нарушителей, их тип и потенциал, приводятся в проекте методики
ФСТЭК. В свою очередь, Банк данных угроз содержит информацию о типе нарушителя и
потенциале, которые требуются для реализации той или иной угрозы. Таким образом, по
результатам первого этапа из перечня рассматриваемых угроз исключаются угрозы, не
свойственные данной системе, а также угрозы, для реализации которых отсутствует
подходящий нарушитель.
У разработчиков модели угроз зачастую отсутствует достоверная информация о
возможной частоте реализации угроз, включенных в Банк данных угроз ФСТЭК и
соответствующей статистике. Поэтому при составлении модели определяется не
вероятность, а возможность реализации угроз. Согласно проекту методики ФСТЭК,
возможность реализации угроз зависит от уровня защищенности системы и от потенциала
нарушителя.
𝑌𝑗 = { (𝑌1 ); (𝑌2 )}

(1)

𝑌1 − уровень защищенности;
𝑌2 − потенциал нарушителя.
Согласно методике ФСТЭК, уровень защищенности может быть определен как на этапе
проектирования, так и в ходе эксплуатации информационной системы. Уровень
защищенности на этапе эксплуатации системы зависит от того, появились ли в результате
регулярной переоценки дополнительные угрозы безопасности, а также от того, насколько
быстро они могут быть нейтрализованы. Уровень "проектной защищенности" зависит от
ряда определенных характеристик системы (например, от наличия подключений к сетям
общего пользования).
Факт появления новых угроз безопасности, а также время для их нейтрализации
достаточно трудно формализовать, поэтому при определении возможности реализации
угрозы используется уровень проектной защищенности.
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Потенциал нарушителя зависит от источников угроз, выбранных на первом этапе. Зная
уровень проектной защищенности и потенциал нарушителя, возможность реализации угрозы
легко определяется по таблице 1:
Таблица 1.
Возможность реализации угрозы безопасности информации [2, c. 26]
Уровень защищенности
(𝒀𝟏 /𝒀𝟏п )
Высокий
Потенциал нарушителя (𝒀𝟐 )
Базовый (низкий)
Низкая
Базовый повышенный (средний)
Средняя
Высокий
Высокая

Средний
Средняя
Высокая
Высокая

Низкий
Высокая
Высокая
Высокая

На последнем этапе определяется актуальность угроз. Актуальность определяется для
тех угроз, для которых, во-первых, у нарушителя есть достаточный потенциал, а, во-вторых,
характеристики системы не исключают возможности реализации угрозы.
Актуальность угрозы зависит от возможности ее реализации, а также от степени
потенциального ущерба. С возможностью реализации мы разобрались на этапе 2. Степень
возможного ущерба от реализации угрозы может быть высокой, средней или низкой.
Степень ущерба определяется отдельно, для каждого свойства информации:
конфиденциальности, целостности или доступности.
Согласно методике, степень ущерба определяется по таблице 2:
Таблица 2.
Степень возможного ущерба [2, c. 30]
Степень ущерба
Высокая

Средняя

Низкая

Характеристика степени ущерба
В результате нарушения одного из свойств безопасности информации
(конфиденциальности, целостности, доступности) возможны
существенные негативные последствия.
Информационная система и (или) оператор (обладатель информации) не
могут выполнять возложенные на них функции.
В результате нарушения одного из свойств безопасности информации
(конфиденциальности, целостности, доступности) возможны умеренные
негативные последствия.
Информационная система и (или) оператор (обладатель информации) не
могут выполнять хотя бы одну из возложенных на них функций.
В результате нарушения одного из свойств безопасности информации
(конфиденциальности, целостности, доступности) возможны
незначительные негативные последствия.
Информационная система и (или) оператор (обладатель информации)
могут выполнять возложенные на них функции с недостаточной
эффективностью или выполнение функций возможно только с
привлечением дополнительных сил и средств.

Если возникает вопрос, каким образом степень ущерба связана с конкретными
угрозами безопасности, то ответом на него будут данные в Банке данных угроз ФСТЭК,
характеризующие, на какие именно свойства информации влияет та или иная угроза. Таким
образом, если конкретная угроза влияет только на доступность информации, то степень
ущерба от ее реализации будет определяться только степенью ущерба от нарушения
доступности.
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После вычисления степени ущерба, зная возможность реализации угроз, можно
определить их актуальность. Актуальность угрозы определяется в соответствии с таблицей 3:
Таблица 3.
Определение актуальности угрозы [2, c. 31]
Вероятность (возможность)
Степень возможного ущерба (𝑿𝒋 )
реализации угрозы (𝒀𝒋 )
Низкая
Средняя
Высокая
Низкая
неактуальная неактуальная
актуальная
Средняя
неактуальная актуальная
актуальная
Высокая
актуальная
актуальная
актуальная
Данный перечень этапов формирования модели угроз соответствует проекту методики
ФСТЭК. Однако стоит не забывать, что процесс моделирования угроз невозможно
полностью автоматизировать. Полученный результат в виде конкретного перечня угроз
можно использовать для ознакомления с методикой и оценки угроз.
Список литературы:
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ РАСПИСАНИЯ
Воронина Татьяна Тимофеевна
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E-mail: kirnosenko@mail.ru
Уже на протяжении длинного промежутка времени стоит задача о создании такого
программного обеспечения, которое бы качественно выполняло функцию создания,
редактирования учебного расписания в Высшем Учебном Заведении. Ведь оптимально
составленное расписание влияет на качество обучения, как на усвояемость материала
студентами, так и на преподнесение материала преподавателями. Также эта система должна
быть не очень затратной для обслуживания данным учебным заведением.
Трудность в решении поставленной задачи и достижении высоких результатов
заключается в том, что в процессе реализации такой системы, должно учитываться
множество факторов и критериев. Рассмотрим их:
1) Пожелание преподавателя проводить свои занятия в определенные часы и дни
недели;
2) наличие минимального количества или полное отсутствие «окон» между парами;
3) рациональное распределение нагрузки в день;
4) соотношение и порядок проведения лабораторных, лекционных и практических
занятий и т.д.
Осуществлять процесс составления и редактирования расписания вручную с учетом
всех выявленных и поставленных критериев – это очень трудоемкий процесс, особенно если
учесть сколько в учебном заведении факультетов, а на факультете сколько курсов, а на
каждом курсе сколько групп, а еще чтобы у преподавателя не произошла накладка в
занятиях, что тоже безусловно важно.
Большое количество лет составлением и редактированием расписаний занятий ВУЗов
занимается учебный отдел, имеющий большой опыт в этой работе. Но не всегда полученный
результат соответствует ожиданиям. К тому же стоит учитывать большое количество
времени, которое уходит на этот процесс, сокращение которого позволит облегчить нагрузку
на учебный отдел.
Человеческий мозг обладает большими возможностями, но существует человеческий
фактор, существуют очень трудоемкие задачи, с которыми будет проще справиться
компьютеру. Это очень сложный процесс для того, чтобы решать его вручную, когда есть
машины, которых необходимо обучить для автоматизации данного процесса. В следствие
этого сохранится временной ресурс, который можно будет потратить на другую не менее
важную работу.
Именно для того, чтобы добиться максимально оптимального результата и сократить
временные затраты, вот уже много лет люди пытаются составить и автоматизировать четкий и
быстрый алгоритм. Именно поэтому основной целью данной работы является создание гибкой
(адаптивной под любое заведение) автоматизированной системы, которая будет решать задачу
редактирования расписания ВУЗов с учетом выбранных критериев. Необходимо, чтобы
результаты работы такой системы не уступали по качеству конкурентным методам, а
затрачиваемое на процесс редактирования расписания время уменьшилось.
В настоящее время перед ВУЗами стоит следующий выбор:
1) Продолжать составлять расписание вручную;
2) приобрести соответствующее ПО у сторонней организации;
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3) реализовать систему автоматизации процесса редактирования расписания
самолично.
Рассмотрим, как будет выглядеть диаграмма процесса редактирования расписания
ВУЗов.

Рисунок 1. Диаграмма процесса редактирования расписания
На рисунке 1 представлены этапы процесса редактирования расписания, согласно
которым учебный отдел реализовывает это в ручную. Теперь нагляднее видно насколько это
кропотливая работа. Поэтому, целью данной работы является создание программного
модуля, который автоматизирует данную процедуру.
Для реализации данной программы, необходимо выявить цель, определить функционал
и поставить задачи. Задачами данного проекта будут являться:
1) Разработка парсера excel документа;
2) проектирование базы данных расписания;
3) проектирование интерфейса программы;
4) реализация алгоритма редактирования.
Рассмотрим подробнее поставленные задачи, их решение и полученный результат.
Первой задачей стоит реализация программы-парсера excel документа, в котором
содержится готовое расписание. Проблема заключается в том, что расписание строится на
каждый поток, на курсе содержится несколько потоков, на факультете несколько курсов и
обозревать такое количество файлов очень неудобно. Поэтому, для того, чтобы облегчить
этот процесс, необходимо визуализировать данную информацию. Для этого, документ, в
котором содержится расписание, будет разбит на части, т.е. из каждой ячейки excel-файла
будет извлечена информация о предмете, часах на которое он поставлен, преподавателя,
аудиторию и принадлежность определенной группе. И первая задача плавно перетекает во
вторую, так как для обозреваемости данную информацию необходимо поместить в базу
данных, которая будет отображать существующую информацию в удобном формате.
Весь проект реализован на языке программирования С#, программа-парсер реализована
с помощью библиотеки Microsoft.Office.Interop.Excel, которая предназначена для работы с
файлами данного разрешения. Приведем пример алгоритма работы данной программы,
совместно с размещением распарсенной информации в базу данных.
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Рисунок 2. Блок схема алгоритма парсинга файла
Этап парсинга не отображен в конечной версии программы, поэтому, как работает эта
часть, показано на картинках ниже.

Рисунок 3. Представление файла с расписанием
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Рисунок 4. Промежуточный этап парсинга файла
На рисунке 4 изображено извлечение информации из ячеек, которые дробятся на части
и помещаются в массив, элементы которого отправляются в таблицы базы данных. Второй
задачей является проектирование базы данных, схема которой показана на рисунке ниже.

Рисунок 5. Схема базы данных
Далее, был спроектирован интерфейс программы, выполняющей данную функцию:
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Рисунок 6. Интерфейс программы
Алгоритм редактирования расписания основывается на алгоритме искусственного
интеллекта, а именно: задаче удовлетворения ограничений, т.е. существуют некоторые
критерии, который были выполнены в начале описания работы и постановки целей и
алгоритм, опираясь на эти критерии ищет наиболее оптимальное место для расположения
редактируемой пары, согласно новым условиям. В процессе решения происходит построение
графа со множеством решений и методом перебора отбрасываются плохие варианты,
оставляя самый лучший. Результат работы данного алгоритма и результат работы программы
показан на рисунке 7.

Рисунок 7. Результат работы программы
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Последние годы вопросам информационной безопасности на уровне государства
уделяется очень много внимания, проводится целый комплекс мероприятий по усилению
цифровых рубежей. Одним из важнейших шагов в этом направлении стало принятие
федерального закона № 187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации» и запуск глобальной системы по борьбе с компьютерными атаками
— Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий
компьютерных атак (далее – ГосСОПКА).
Закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (далее - КИИ)
предписывает ключевым организациям, к которым относятся органы государственной
власти, государственные учреждения и ключевые предприятия основных отраслей
экономики Российской Федерации, обеспечить безопасность своих информационных систем,
сетей связи и технологических систем. В списке затронутых сфер экономики оказались:
энергетика, в том числе атомная, транспорт, связь, наука, здравоохранение, банковский и
финансовый
секторы,
оборонная,
ракетно-космическая,
горнодобывающая,
металлургическая и химическая промышленность [1].
Инциденты безопасности на ключевых предприятиях страны могут иметь серьезные
последствия масштаба города и даже целого региона, и не важно, что станет их причиной —
целенаправленные хакерские атаки или случайные ошибки персонала. Для предотвращения
возможных инцидентов и выполнения требований государства организации должны создать
систему безопасности КИИ, обеспечить ее функционирование и подключиться к системе
ГосСОПКА.
ГосСОПКА — это глобальная система сбора и обмена информацией о компьютерных
атаках на территории Российской Федерации, за ее создание отвечает 8-ой центр
Федеральной службы безопасности Российской Федерации (далее – ФСБ РФ). Основная цель
— предотвращать и противодействовать атакам, в первую очередь внешним, за счет
непрерывного мониторинга инцидентов ИБ и своевременной выработки мер. Для
достижения этой цели создается сеть корпоративных и ведомственных центров ГосСОПКА,
которая должна охватить все ключевые компании. В органах государственной власти
строятся ведомственные центры, в государственных корпорациях — корпоративные центры.
Многие крупные интеграторы и производители решений информационной безопасности
начали создавать коммерческие корпоративные центры ГосСОПКА и готовы на договорной
основе оказывать полный комплекс услуг по мониторингу, реагированию и т.д.
организациям, которые не планируют создавать собственный центр. При подключении к
ГосСОПКА организации принимают на себя обязательства по незамедлительной отправке
сообщений в случае обнаружения компьютерных атак и по реагированию в случае
получения информации о возможной атаке. Обнаружив атаку, центр ГосСОПКА должен
передать информацию в главный центр, который в свою очередь передаст эту информацию
другим центрам уже с рекомендациями по противодействию. Такой подход существенно
повышает степень готовности и, как следствие, уровень защищенности организаций.
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Нормативно-методологическая база, необходимая для создания центров ГосСОПКА,
все еще разрабатывается, и на данный момент больше вопросов, чем ответов. Но главный
центр ГосСОПКА на базе 8-го центра ФСБ РФ уже создан и функционирует, а многие
организации начали строить необходимую инфраструктуру.
В ближайшее время будут выпущены разрабатываемые ФСБ РФ «Методические
рекомендации по созданию ведомственных и корпоративных центров государственной
системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы Российской Федерации». Данные методические рекомендации
определяют основной перечень функций, мер и решений по созданию центров ГосСОПКА. В
документ еще могут вноситься правки, но уже можно говорить об общей концепции. Известно,
что система ГосСОПКА будет иметь древовидную иерархическую структуру, где центральным
узлом является главный центр ГосСОПКА на базе 8-го центра ФСБ РФ, а ведомственные и
корпоративные центры находятся в подчиненном положении. Взаимодействие между центрами
осуществляется по вертикали. При этом ведомственные и корпоративные центры могут
объединяться, также образовывая иерархическую структуру с головным центром ГосСОПКА
во главе. Структура системы ГосСОПКА показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Иерархическая структура ГосСОПКА
На центры ГосСОПКА возлагаются две основные задачи. Первая — обеспечение
безопасности своих информационных ресурсов, в том числе осуществление контроля
защищенности, обнаружение атаки, постоянное улучшение применяемых мер по защите.
Вторая — своевременный обмен информацией о компьютерных атаках с головным центром
(в случае подчинения головному центру) или с главным центром ГосСОПКА. Для
реализации этих задач в рамках корпоративных и ведомственных центров должны быть
построены полноценные центры управления инцидентами ИБ SOC (Security Operation
Center), со всей необходимой технической и процессной базой.
Для эффективного функционирования системы ГосСОПКА корпоративные и
ведомственные центры должны обеспечивать выполнение ряда функций, которые
определены в разрабатываемых ФСБ РФ методических рекомендациях:
1 проводить регулярную инвентаризацию информационных ресурсов с целью
контроля всех изменений;
2 систематически проводить комплекс мероприятий по выявлению уязвимостей,
которые могут быть использованы злоумышленниками, в том числе осуществлять
сканирование, внутренние и внешние пентесты, анализировать настройки и т.д. Далее
вырабатывать меры по устранению и, основное, контролировать выполнение этих мер, чтобы
избежать ситуации, как с нашумевшими шифровальщиками WannaCry и Petya, когда даже
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после выпуска обновлений, необходимых для закрытия уязвимостей, жертвами вирусов
стали десятки компаний, так как эти обновления не были своевременно установлены;
3 на основе результатов инвентаризации и выявленных уязвимостей выполнять анализ
актуальных угроз и возможных атак и разрабатывать меры по противодействию;
4 постоянно повышать квалификацию специалистов, участвующих в процессах
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, а также
повышать осведомленность сотрудников, чтобы предотвратить атаки социальной
инженерии. Кто предупрежден, тот вооружен. Никогда не будет лишним напомнить
сотрудникам, что нельзя переходить по ссылкам в письмах от неизвестных отправителей и
куда нужно обращаться, если все же открыли, и что-то пошло не так;
5 должен быть выстроен процесс приема сообщений об инцидентах от сотрудников.
Особое внимание нужно уделять сообщениям, которые носят массовый характер;
6 для обнаружения атак различной направленности центры ГосСОПКА должны
обеспечить централизованный сбор событий ИБ с ИТ- и ИБ-инфраструктуры, осуществлять
анализ этих событий и корреляцию;
7 в случае выявления атаки должно осуществляться оперативное противодействие
путем координации ресурсов и непосредственного применения контрмер;
8 необходимо проводить расследования подтвердившихся инцидентов, анализировать
причины и последствия. Очень важно понять, почему этот инцидент в принципе стал
возможен, как отработала команда, как улучшить меры защиты, сделать выводы о
реализованных мерах ИБ и работе специалистов;
9 ну и в завершение, центры ГосСОПКА должны осуществлять регулярное плановое
взаимодействие с головным или главным центром по вопросам инвентаризации, выявления
уязвимостей и т.д. и, самое важное, оперативно уведомлять в случае обнаружения атак и
оперативно реагировать в случае получения информации о возможных атаках.
Для реализации всех этих функций необходим целый комплекс технических средств:
 средства взаимодействия с персоналом. Если в компании уже есть call-центр и
ServiсeDesk, можно использовать их как базу, а также стандартные способы коммуникации:
телефон, почта, web-форма;
 средства автоматизированного взаимодействия с главным центром ГосСОПКА. Для
решения этой задачи некоторые российские производители уже разработали
специализированное программное обеспечение, своего рода порталы. Они позволяют
осуществлять двустороннее взаимодействие в части приема и передачи информации об
активах, инцидентах, атаках и угрозах, автоматически заполнять карточки инцидента по
форме регулятора;
 система сбора, анализа и корреляции событий информационной безопасности (SIEM),
позволяющая организовать единую точку сбора информации о подозрительных событиях и
инцидентах ИБ;
 сканеры уязвимости, необходимые для оценки защищенности информационных
систем, что позволяет коррелировать события ИБ с данными о реальных уязвимостях ИТинфраструктуры;
 средства защиты, позволяющие обнаруживать компьютерные атаки на уровне сети, на
уровне приложений и т.д., передавать информацию о событиях ИБ в SIEM для корреляции,
предотвращать и активно противодействовать атакам. В качестве базового набора таких
средств мы видим решения IDS/IPS, системы WAF, межсетевые экраны, антивирусное ПО,
средства защиты от DDoS;
 также для генерации событий ИБ на информационных ресурсах (ОС, сетевом
оборудовании, серверах приложений, web-сервисах и БД) необходимо настроить штатные
механизмы аудита[2].
Особых требований к техническим средствам пока не предъявляется, за исключением
ПО, необходимого для непосредственного взаимодействия с головными и главным центрами
ГосСОПКА — оно должно быть в реестре отечественного ПО. С выходом нормативной
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документации скорее всего ситуация изменится, и появятся дополнительные условия. Состав
технических средств для каждой организации определяется индивидуально, в рамках работ
по проектированию, учитывается специфика информационной инфраструктуры на
предприятии, уже имеющиеся средства защиты и процессы обеспечения ИБ. Как правило,
значительная часть технических решений, необходимая для создания корпоративных и
ведомственных центров, уже есть в организациях.
И если со средствами защиты особых проблем нет, куда сложнее обстоит вопрос с
необходимыми кадровыми ресурсами. Реализация процессов, внедрение и эксплуатация
технических средств требуют команды опытных и квалифицированных специалистов.
Нужны специалисты по взаимодействию с пользователями, операторы мониторинга, группа
реагирования на инциденты, специалисты по обслуживанию технических средств
(администраторы средств защиты, администраторы SIEM), специалисты по оценке
защищенности (по пентестам, по сканированию), аналитики ИБ для разработки сценариев
выявления инцидентов, технические эксперты, юристы и т.д. По большей части под задачи
ГосСОПКА требуются узкопрофильные специалисты, найти которых на рынке непросто,
поэтому кадровая проблема становится основной проблемой при построении центров
ГосСОПКА.
Создание ведомственных и корпоративных центров ГосСОПКА требует тщательного
подхода, необходима серьезная проработка процессного обеспечения, серьезная проработка
технического обеспечения и экспертная команда специалистов. Нужно провести
обследование инфраструктуры, определить необходимые технические средства, архитектуру,
требования к настройкам, сценарии выявления инцидентов. Далее внедрить и настроить
необходимые
средства
защиты,
разработать
организационно-распорядительную
документацию, включая порядок реагирования, порядок обработки и расследования
инцидентов ИБ, порядок взаимодействия с главным центром ГосСОПКА, и основное —
обеспечить реализацию всех требуемых функций по обеспечению ИБ, мониторингу и
реагированию, желательно в круглосуточном режиме. Фронт работы огромный, и
организация, принявшая решение о подключении к ГосСОПКА, может выбрать следующие
варианты:
1. Построить собственный центр ГосСОПКА на базе своих кадровых ресурсов. Такой
подход требует огромных временных, ресурсных и финансовых затрат, зато позволит
получить полный контроль над всеми процессами и существенно повысит роль организации
в системе ГосСОПКА. Целесообразно для крупных ведомств и корпораций, которые
планируют исполнять функции ГосСОПКА в отношении дочерних предприятий. В
территориально распределенных компаниях при формировании команды рекомендуется
привлекать региональных сотрудников — это позволит добиться существенной экономии,
так как заработные платы в регионах ниже и за счет разницы часовых поясов можно
получить большее временное покрытие.
2. Привлечь внешних специалистов под отдельные задачи. Не всегда имеет смысл
пытаться объять необъятное. Так и при построении центра ГосСОПКА передача части задач
на аутсорсинг может стать оптимальным решением проблем с кадрами и сроками
реализации. Согласно методическим рекомендациям, возможность аутсорсинга отдельных
функций предусмотрена и для ведомственных, и для корпоративных центров ГосСОПКА.
Целесообразно передавать на аутсорсинг простые и ресурсоемкие задачи первой линии,
например, мониторинг и обнаружение инцидентов, сопровождение средств защиты. Такие
работы легко зафиксировать в договоре, разграничить зоны ответственности, согласовать
SLA (Service Level Agreement), удобно контролировать их исполнение. Это позволит
избавиться от рутины и существенно разгрузить собственный персонал. Также имеет смысл
привлекать внешних специалистов для решения задач третьей линии, например, для
аналитики и разработки сценариев обнаружения инцидентов, разработки политик для
средств защиты. Эти экспертные задачи требуют узкопрофильных специалистов, которых,
во-первых, сложно найти, а во-вторых, не всегда есть возможность обеспечить им fulltime38

Научный журнал «Студенческий»

№ 7(27), часть 1, апрель, 2018 г.

загрузку и содержать их в штате может быть экономически нецелесообразно. Для
аутсорсинга отдельных задач, как правило, привлекают системных интеграторов и компании,
оказывающие профессиональные сервисы ИБ.
3. Переложить все функции на головной ведомственный центр или коммерческий
корпоративный центр. Актуально для организаций, которые должны подключиться к
ГосСОПКА, но в силу отсутствия людей и компетенций не готовы строить собственную
инфраструктуру. Такая схема взаимодействия будет распространена в крупных корпорациях,
где практикуется централизованное управление ИБ ресурсами головной организации. В этом
случае дочерние компании не строят свой SOC, а подключают свои информационные
ресурсы к SOC головного центра, который на договорной основе может исполнять все
необходимые функции по обеспечению безопасности, мониторингу, реагированию и обмену
информацией. Аналогичная схема взаимодействия подразумевается при использовании
услуг коммерческих корпоративных центров, которые будут строиться на базе интеграторов
и производителей решений ИБ. На стороне компании останется только функция контроля и
определенный объем работ по адаптации внутренних процессов ИБ к функционированию в
рамках системы ГосСОПКА, выстраиванию процессов взаимодействия с головным центром,
обеспечению готовности ИТ- и ИБ-специалистов принимать активное участие в
расследовании и ликвидации последствий инцидентов.
Подключение к системе ГосСОПКА и построение корпоративных и ведомственных
центров позволит значительно повысить уровень зрелости ИБ и реальную защищенность
информационных ресурсов ключевых российских компаний. Создание такой системы
должно стать стремительным скачком вперед в вопросах ИБ, многие организации сегодня
только осваивают базовые меры безопасности, но уже с 1 января 2018 г., момент вступления
в силу закона о безопасности КИИ, должны перейти к технологии SOC. И несмотря на то что
процесс этот сложный, требующий много усилий, польза от таких мероприятий очевидна. И
здесь в первую очередь важен результат: безопасность ключевых предприятий РФ.
Формальный подход по закрытию навязанных требований применить не получится, так как в
том числе и в УК РФ внесены поправки, устанавливающие серьезные наказания не только
для атакующих (наказание до 10 лет лишения свободы за кибератаки), но и для лиц,
ответственных за защиту КИИ (наказание до 6 лет лишения свободы за нарушений правил
эксплуатации)[3]. Возможно, это жесткие меры, но цена инцидентов ИБ на ключевых
предприятиях страны может быть слишком велика.
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Аннотация. В настоящее время мы живем в век информационных технологий. Каждый
человек владеет информацией ежеминутно. Но как обеспечить безопасность ценной
информации? Для этого необходимо разработать систему моделирования угроз
безопасности. В данной статье будут описаны и проанализированы существующие средства
моделирования угроз безопасности. С учетом изучения отечественного законодательства в
области защиты информации будет разработанная технология, включающая основные
модули для создания автоматизированной системы моделирования угроз безопасности.
Ключевые слова: модель, угроза, моделирование угроз, нарушитель, информационная
безопасность.
XX век ознаменован скачком в научно-техническом прогрессе. Первый компьютер
«Марк-1» появился в 1943 году, однако данная машина разительно отличалась от
современного компьютера своими размерами и возможностями. Создатели современного
персонального компьютера считаются Стив Джобс и Стив Возняк, именно они
сконструировали ЭВМ Apple – 1, которая стала родоначальником современных видов
персональных компьютеров. С каждым последующим шагом в развитие вычислительной
техники, на машины накладывалось больше функций: сбор, хранение, передача, переработка
информации, - которые стали составной частью современного информационного
пространства. Такой огромный поток сведений, сконцентрированных в компьютере
представляет интерес для злоумышленников. Именно поэтому перед государством,
бизнесом, обществом стоит задача защитить наиболее ценную информацию, обеспечить
конфиденциальность и целостность данных, но при этом соблюсти критерий доступности
для определенного круга лиц.
Для обеспечения безопасности информации необходимо сформировать модель угроз.
Советов Б.Я. и Яковлев С.А. в учебнике «Моделирование систем» дают следующее
определение: модель – это объект-заместитель объекта оригинала, обеспечивающий
изучение некоторых свойств оригинала. Процесс моделирования включает в себя 3 основных
этапа: создание модели, исследование модели, исследование системы на основе данной
модели. Целью моделирования является:
 оценка существующей системы;
 прогнозирование поведения системы при некотором сочетании характеристик;
 выявление из множества факторов те, которые оказывают наибольшее влияние на
работу системы;
 оптимизация системы для получения наилучших показателей.
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Таким образом можно сделать вывод, что модель угроз предназначена для точного
воссоздания информационной системы и ее поведения, определения наиболее важных угроз
и разработки требований к защите информации.
Определение актуальных угроз безопасности является сложным интеллектуальным
процессом. Постоянное изменение множества угроз и возрастающая сложность
информационных систем требуют работы грамотного эксперта. Все эти факторы приводят к
дорогому и сложному процессу моделирования. Для удешевления этой работы необходимо
создать автоматизированную систему моделирования угроз.
На рынке существует множество вариантов моделирования угроз безопасности.
Проведем их анализ.
Первое средство моделирования ADTool (Attack-Defense Tree Tool) разработано в
университете Люксембурга и входит в платформу CybatiWorks. ADTool не содержит
библиотек или банков данных, а скорее используется как средство визуализации и
автоматизации по составлению дерева атак и способов защиты.
Следующее средство для определения угроз Trike был создан в 2006 году. Данный
проект способен разрабатывать методологию и выбирать инструмент для моделирования
угроз безопасности. Разработчики создали Trike в двух видах: таблица в Excel с множеством
вопросов для построения модели угроз или приложение на базе Squeak, язык Smalltalk.
Компания Cisco создала проект Cisco ThreatBuilder, который может использоваться для
моделирования угроз при работе с данным программным продуктом. Cisco отличилась тем,
что включила базу данных угроз и методов реализации, добавила возможность обновления
мер и средств для защиты от угроз безопасности.
Компания с мировым именем Microsoft также не осталась в стороне от вопроса
моделировании угроз безопасности. В 2016 году была выпущена новая версия инструмента
MS Threat Modeling Tool 2016. Данное решение построено на модели STRIDE, а также
использует подсистему визуализации информационных потоков и систему генерации
отчетов. Threat Modeling подходит для разработчиков программных продуктов, благодаря
чему является уникальным среди других представленных решений.
В 2014 году канадские студенты выиграли конкурс Mozilla с проектом SeaSponge.
Однако недостатком данного решения является отсутствие шаблона угроз и библиотек – всю
работу необходимо выполнять вручную с нуля.
Инструмент ThreatModeler от MyAppSecurity создает диаграммы связей и
идентифицирует угрозы. Данный проект содержит пополняемую библиотеку угроз, систему
составления отчетов, банк защитных мер в зависимости от цены продукта.
Переходя к анализу отечественного рынка особняком стоит компания R-vision,
создавшая одноименный программный продукт для обеспечения информационной
безопасности. В данном проекте есть модуль «Риски», включающий и подсистему
моделирования угроз. Однако данный инструмент не осуществляет моделирование угроз как
первостепенную задачу.
Таким образом, анализируя вышеописанные решения для моделирования угроз
безопасности можно сделать вывод, уникальны в своей области применения и для
конкретной задачи. Один инструмент подходит для разработки программного обеспечения,
другой применяется только в конкретных отраслях деятельности. Данные средства не
используют нормативно-методические документы ФСТЭК, ФСБ, а значит не могут являться
эталонными системами моделирования угроз безопасности.
Реализация системы моделирования угроз безопасности в соответствии с анализом
российского законодательства должна включать следующие модули:
1) модель нарушителя – позволяет осуществить классификацию системы и выбрать
уровень криптографической защиты в соответствии с документацией ФСТЭК;
2) модуль угроз – позволяет выявить важных угрозы и выбрать необходимые средства
защиты;
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Разработка модели угроз включает описание объекта воздействия, цель атаки,
выявление возможных способов доступа и их актуальность. При этом для выявления
способов доступа необходимо проанализировать уязвимости и возможности нарушителя.
Для описания объекта может использоваться метод моделирования, который позволит
получить наиболее полное описание системы, а использование формализованной модели
поспособствует автоматизации процесса моделирования угроз безопасности и построения
модели защиты. Построение модели угроз будет осуществляться с использованием базовых и
прикладных моделей. Базовые модели применяются для создания прикладных моделей,
содержат:
 список возможных угроз с указанием различных средств для их реализации, а также
возможных последствий после реализации;
 базовая модель нарушителя с указанием вариантов нарушителей и их возможностей;
 методику оценки ущерба при нарушении состояния защищенности;
Прикладные модели характеризуют определённый объект защиты. При реализации
данной модели проектируются следующие модули:
 модель объекта защиты;
 модель возможных мест воздействия;
 модель нарушителя;
 модель угроз.
В процессе создания модели объекта необходимо указывать все характеристики
максимально полно и точно, так как в дальнейшем данная информация может пригодится.
Цель защиты информации можно определить, как состояние защищённости
информации. При этом необходимо понимать, что доступ к информации всегда происходит
через определенного посредника будь то программное обеспечение, технические средства,
персонал. Тогда получается, что состояние защищенности будет включать в себя
защищенность всех ресурсов, через которые осуществляется доступ к информации.
Состояние защищенность
информации определяется следующими
свойствами:
конфиденциальность, целостность, доступность, подконтрольность, достоверность.
При составлении модели объекта нужно знать виды защищаемых ресурсов. Также
описывая модель доступа нарушителя к защищаемым ресурсам необходимо учесть структуру
объекта, технические средства, организационные меры и другие важные характеристики.
Таким образом, дано понятие модели и выявлены цели моделирования. Проанализированы
современные средства моделирования угроз. В результате было выявлено, что каждый продукт
должен применятся в определенной отрасли и конкретной задачи. Представленные системы не
используют отечественные нормативно-методические документы в области защиты
информации, а значит не могут являться эталонными системами моделирования угроз
безопасности. С учетом анализа российского законодательства ФСТЭК и ФСБ описаны
основные модули для построения системы моделирования угроз безопасности.
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Стремление к прекрасному, выраженному в искусстве, – это то, что свойственно лишь
человеку. С самых древних времен он пытался создавать. Скульптура (лат. sculptura, от
sculpo — вырезаю, высекаю [3].) – это прямой показатель развития человеческого общества,
отражение настоящего, переосмысление действительности.
В настоящее время актуальным стало использование растений в дизайне. На фоне
стремительного прогресса и развития современных технологий важным аспектом жизни
стало единение с природой. Это обусловлено желанием современного человека к
спокойствию и умиротворению. Начиная от ювелирных изделий и заканчивая предметами
пространственной среды – везде можно найти отсыл к бионике. Ведь как говорит Александр
Маккуин «Нет на свете дизайнера лучше, чем сама природа». Симбиоз гипса и растений в
скульптуре, использование живых цветов в узорах на стенах больших выставочных центров,
архитектура зданий, основной идеей которых является повторение формы растений – это
неполный перечень актуальности темы. Идея использования растительных орнаментов,
природных форм и цветов в интерьере, одежде, а, также, скульптуре – не нова. Люди вновь и
вновь возвращаются к этой теме. Изменяется лишь подход.
В Древнем мире основным способом использования растений в декоре являлась
роспись стен и повторение природных составляющих в малых архитектурных формах. В
искусстве периода Среднего Царства на берегах Нила одним из основных видов орнамента
был растительный, в котором использовался ритм из стилизованных листьев и веток, плодов
и ягод, а, одним из ордеров - лотосовидная колонна [1. с.42]. Ее форма складывалась из
пучка лотоса из шести—восьми стеблей, стянутых пятью кольцами вверху, а у основания
капители колонна имела вид плотно собранных вместе почти не распустившихся бутонов.
Другими приемами владела архитектура Барокко. Пышное убранство дворцов строилось на
использовании растительных элементов не только в ордере колонн, но и в рисунке
текстильного покрытия стен. Ритмичное повторение вертикальных узоров давало ощущение
присутствия зрителем в Эдеме. Детали интерьера были богато украшены имитацией
изогнутых листьев, каскадами ягод. Материалом служили различные породы дерева, а
искусная резьба, покрытая золотом, добавляла пышность в убранство интерьера.
Совершенно по-новому бионика заиграла на рубеже 19-20 веков, когда во всем мире
господствовал стиль модерн. В скульптуре этого периода не так ярко выражено
использование растений. К примеру, Огюст Роден в своей знаменитой работе «Девушка с
розой на шляпе» использовал цветы для декора головного убора девушки, бюст которой
сейчас находится в музее Родена в Париже. Стиль модерн в первую очередь можно
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охарактеризовать орнаментальными панно, витиеватыми узорами переплетающихся цветов в
витражах и лестницах.
Сейчас же, в наше время, скульптура проникает все глубже в общество, находя в
каждой детали существующего мира тему для вдохновения. Не остаются без внимания и
растения. Современная скульптура находит темы для творчества не только в их бионических
формах, которые можно использовать в реализации своих работ, но и в гармонии, которая
находится в каждом лепестке. Именно поэтому сейчас особое внимание уделяется
топиарному искусству, которое в последнее время становится модной тенденцией в
современном мире.
Появление цветочных скульптур уже не редкость во многих больших и маленьких
городах многих стран. В некоторых парках, скверах и на центральных площадях можно
увидеть огромные фигуры людей, животных, сюрреалистичные изображения и абстрактные
формы. Такая идея создания скульптур из живых цветов понравилась и многим частным
лицам, которые активно поддерживают данное направление в искусстве. Именно, благодаря
их вмешательству, данное направление из закрытых показов проникло на улицы городов, в
общественные заведения и рестораны.
В недавнем проекте Анны Хосровян и Марины Кочеровой различают 2 вида создания
скульптур из живых цветов [2. с.78]:
1. Выращивание скульптур посредством формирования.
2. Топиарное искусство.
Выращивание скульптур посредством формирования. Для работы данного вида
требуется создать каркас из стальной сетки и арматуры с учетом нужной фигуры.
Необходимо создать формы из проволоки, соединяя их сваркой. Нижнюю часть каркаса
нужно будет обернуть сеткой, что позволит комфортно насыпать в него грунт. Наполнять
готовое изделие можно обычным грунтом с добавлением соломы и питательной смеси.
После того как каркас будет наполнен, можно приступить к высадке растений.
Топиарное искусство — фигурная стрижка деревьев, кустарников и цветов, при
которой растениям придается форма животных, архитектурных сооружений, людей,
геометрических фигур.
Способы формирования скульптур из растений. Существует 3 основных варианта:
1. Традиционный. В данном случае топиари формируется при помощи стрижки или
обрезки живого растения. (Обрезка растения по каркасу; Обрезка на глаз.)
2. Скульптуры, созданные на основе торфа. Такие фигуры полностью покрыты зеленым
мхом. При этом используется каркас на основе сфагнума, который состоит из нескольких
частей.
3. Фигуры из плюща. Такой вид топиари создается на основе уже готового каркаса,
который полностью оплетается плющом.
Главной особенностью топиарного искусства является то, что вид и сорт растений
подбирается в зависимости от размеров будущей скульптуры. Однако существует целый ряд
требований, которому придерживаются «архитекторы»:
1. Использование растений, которые имеют частое ветвление
2. Хорошо переносят обрезку
3. Усыпаны плотной кроной
Наиболее подходящими растениями являются: туя, пирамидальный можжевельник,
липа, клен, боярышник, барбарис, блестящий кизильник).
Скульптура из растений может быть использована как в экстерьере (основное развитие
она получила именно вне здания), так и в интерьере. В последнем случае скульптура
выступает как активное средство декора [8].. Например, использование мха и
папоротниковых растений (пеперомия, алоказия, хемедорея, спатифилум и т.д), которые по
своей природе являются гипоаллергенными и привыкли жить на вертикальных
поверхностях. Создание данного акцента в квартирах, офисах, уже не является новинкой, а,
наоборот, используется повсеместно. Модная тенденция по оформлению стен зелеными
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панно нашла отклик во многих сердцах, и, сейчас, существует большое разнообразие
использования растений внутри квартиры [5].
Существует 2 основных типа вертикальных садов:
1. Модульный. Представляет собой стеллаж с горшками.
2. Чистая гидропоника. Данный тип отличается отсутствием грунта.
В декоре торговых центров создание зон с использованием живых растений позволяет
настроить потенциального покупателя на правильный лад. Релаксация, которая происходит в
результате общения с живой природой – это то, что нужно современному человеку в
каменных джунглях. Не отстают от развития искусства и модные дома, такие как Prada, Louis
Vuitton, Channel. Последний на показе новой коллекции использовал живое дерево как
основной скульптурный объект. Дерево, на которое были вывешены тысячи мелких деталей
(часы, ленты, лампы), являлось центром дорожки, по которой шли модели. Их путь
обрамляли заросли кустарников и папоротников, а дорожка состояла из чередования акрила
и полос живой травы. Инсталляция моментально попала на первые полосы газет и облетела
весь мир.
Создание скульптуры из растений - это активный трудовой процесс, который прошел
путь в тысячи лет. Творчество современного скульптора, который основным своим
материалом провозглашает саму природу - это не колоссальные физические нагрузки, но, это
постоянная борьба с материалом, переосмысление существующей действительности,
постоянный поиск новых форм на базе уже созданных. Если в классической скульптуре
человек преодолевает безжизненность камня, покоряет металл, создает из глины полный
жизни художественный образ, то в создании произведений, где главная роль отводится
растению, это продолжение гармонии между человеком и природой. Создание
благоприятной среды для существования человека в современном обществе – вот главная
цель внедрения данного вида искусства в жизнь.
На данном этапе изучения темы идет поиск новой модели применения активного
декора, главным элементом которого являются растения, в жизнь людей. Существует много
аспектов, которые еще предстоит изучать людям, создающим предметы искусства. Но
актуальность бионики и ее необходимость в применении к своим работам видна уже сейчас.
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Петровских Татьяна Витальевна
студент, кафедра социально-художественного образования
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В статье проведен анализ становления станковой декоративной композиции в технике
коллаж в истории изобразительного искусства.
Станковая декоративная композиция в технике коллаж рассматривается в качестве
особой техники изобразительного искусства. Имеется больше десятка понятий коллажа.
Коллаж является техническим приемом в искусстве, наклейкой на определенное основание
материалов, которые отличаются от него по цветовой гамме и фактуре. Коллажем также
именуют произведение, которое полностью выполнено при помощи данного приема. Коллаж
используется зачастую в графике ради наибольшей остроты эмоций фактуры картины,
неожиданного совмещения различных материалов [1, c. 3].
Главной отличительной характеристикой коллажа считается возможность или
выделить важнейшую мысль изображения, или, наоборот, закамуфлировать ее методами
цвета, фактуры применяемых материалов.
Изначальные упоминания о коллаже причисляют к II веку до нашей эры.
Приблизительно в этот же промежуток времени в Китае была придумана бумага. Но до X
века эта технология употреблялась достаточно редко. В X столетии японскими каллиграфами
стали применяться обработанные специальным способом и соединенные между собой
бумажные куски.
В Европе коллаж как разновидность декоративно-прикладного искусства был
популярен еще в XIII веке. В XV-XVI столетиях в оформлении готических соборов зачастую
применялись различные компоненты из позолоченных листов бумаги.
В качестве художественной техники первый раз коллаж был применен в XX веке. С
течением времени декоративное панно в технике коллаж становится важнейшей формой
искусства. Его историческая направленность прослеживается на сотни лет назад, однако
лишь в начале XX века подобная техника возникла как абсолютно новый вид искусства [2, c.
53].
Жорж Брак разрабатывал технику коллажа из бумаги. Применяя обрезки из газет и
журналов, он помещал их на холст, а после покрывал краской, достигая результата
живописи. Впервые данную технику художник применил в 1912 году в работе «Блюдо с
фруктами и стакан». Приблизительно в этот же промежуток времени первые коллажи сделал
и Пикассо. Пикассо первый, кто использовал технику коллажа в собственных произведениях,
которые были написаны маслом. Клочки бумаги, газет, обоев, тканей – каждый из этих
материалов послужил художнику инструментом игры с фактурой и цветовой гаммой.
С технической стороной коллажа также связываются главные пластические проблемы –
фактуры и формы, плоскости и пространства, решение которых обеспечивает по-настоящему
революционные изменения в изобразительном искусстве прошлой сотни лет. Но самое
главное заключается в том, что коллажное мышление, которое провоцировалось ритмами
жизни больших городов XX века, наиболее правильно отвечает «разорванному» сознанию
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нынешнего человека. В начале XX века представители практически каждого актуального
течения использовали в своем творчестве технику коллажа.
Среди первых, кто позаимствовал у кубистов техническую сторону создания коллажа,
были футуристы Карло Кара и Джино Северини, которые осуществляли работу в Италии до
Первой мировой войны. Их коллажи были преисполнены жизнью и энергией. Зачастую
сюжет отражает все многообразие современного мира: шум, скрежет колес поезда и
требования демонстрантов удается передать благодаря включенным в композицию
словесным сопоставлениям и фрагментам предложений [3, c 12].
Как совершенно новую, нетрадиционную технику коллаж применяли дадаисты,
которые восставали против бессмысленности существования общественности и
несоответствия классического искусства их мыслям и взглядам.
В отличие от заранее обдуманных соотношений форм в искусстве, в коллаже также
были подчеркнуты компоненты случайного, импровизированного, которые, как полагали
дадаисты, наиболее свойственны, нежели чем искусству.
Последователями дадаистов также стали сюрреалисты. Их очень сильно притягивало
отсутствие связующего звена между конкретными компонентами коллажа, что являлось
прекрасной параллелью миру сна, свободных ассоциаций и иных проявлений
подсознательного, которые они старались раскрывать.
Стоит отметить, что именно сюрреализм увеличил область использования и
технические возможности коллажа: художники активно применяли случайные эффекты, к
примеру, изобретали «деколлаж», отрывая куски от уже заготовленного коллажа,
сопоставляли коллаж с «фроттажем» (рисунок, полученный за счет протирания углем
бумажного листа, который был наложен на определенную грубую поверхность фактуры).
За счет применения бумажных листов такие картины выглядят довольно объемно и поособенному. Данные своеобразные композиции являются чем-то средним между
произведением живописи и скульптурой. В последующем уже коллаж прекращают
воспринимать в виде дополнительной техники, которая помогает создавать необычные
изображения, и выделяют его в самостоятельный предмет искусства [5, c. 2].
Большинство русских художников увлеклись коллажем, используя в собственных
работах разные материалы – клеенку, фольгу, цветную бумагу, обои и многое другое. В
коллаже, как и в любом искусстве, основное внимание уделено рисунку и фактуре
материала. Совмещение не связанных друг с другом материалов, образов и форм в
особенности отлично подходят для того, чтобы передать разнообразие, напряжение и
алогичность нынешней жизни, которая иногда доходит до абсурда. С течением времени
сфера коллажа развивается, сливаясь с такими формами, как энвайронмент, ассамбляж,
аккумуляция. Также коллажу достаточно близка техника конструкции, которая представляет
собой комбинации разных материалов в пространстве.
Таким образом, коллажная техника стала отправной точкой для рождения огромного
списка новых разновидностей творчества: аппликация, ассамбляж, бриколлаж, декупаж.
В аппликации используют подготовленные элементы, вырезанные из бумаги, ткани,
кожи, растительных и других материалов путем наклеивания на подготовленную
поверхность.
Произведения, выполненные в техники ассамбляж имеют многослойную, объемную
структуру. Здесь допускаются живописные дополнения красками, использование металла,
дерева, ткани. Выполняется данная работа на плоской поверхности.
Бриколлаж
использование
материалов
искусственного
или
естественного
происхождения для объединения в единое целое путем создания коллажа.
Техника декупаж процесс приклеивания кусочков бумаги разных по цвету и форме на
поверхность, с использованием красок, лака и других покрытий.
Настоящий коллаж создается для остроты совмещения материалов, цветовой гаммы,
предмета и поверхности, ради несоответствия среды и помещаемого в нее объекта.
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В статье провиден анализ основных этапов исполнения декоративного панно в технике
коллаж.
Коллаж (от фр. collage —«наклеивание») прием изобразительного искусства,
позволяющий получить гармоничное произведение из материалов, разных по своим
внешним характеристикам (фактуре, цвету, форме и проч.), располагающихся как на
плоскости, так и объемно [5, с.96]. Коллаж напоминает нечто среднее между картиной и
скульптурой, между аппликацией и бытовыми или природными образами.
Создание панно в технике коллаж – это выражение уникального внутреннего мира
человека, его настроения на момент подбора стиля, цвета и характера будущего
произведения. Коллажи каждого из авторов получаются разнообразными, открывающими
натуру мастера, индивидуальные черты, жизненный опыт, мировоззрение и темперамент.
Создание коллажа можно назвать видом технического приема в искусстве с
неограниченными возможностями. Правильное сочетание материалов помогает проникнуть
вглубь картины и прочувствовать мастерство создателя, насладиться красиво выстроенной
композицией.
Композиция в коллаже - это художественные правила, создающие гармоничность
восприятия произведения. Правилами построения композиции пользуется каждый художник,
всё искусство строится на композиции.
Самое важное, что необходимо соблюсти в композиции - это единство, гармония
контрастов, завершенность и актуальность (новизна), подчиняющиеся замыслу. Каждое
художественное произведение, а в данном случае – коллаж, имеет композиционный центр,
либо является единой соподчиненной композицией.
Элементы коллажа могут быть природными и рукотворными, созданными специально
для работы, подобранными автором в соответствии с замыслом. Они включаются в
композиционную динамику произведения и «работают» в соподчинении друг с другом. Для
удачного соблюдения правил композиции декоративного панно учитывается расположение
предметов на плоскости, их размеры и фактура, чередование ритма цвета и фактур, способ
передачи изображения художником.
Определяется, какая часть будет самой активной, а что останется на втором плане.
Закон контрастов полезен для усиления действия цвета или подчеркивания контрастных
цветов. Самый сильный контраст – это всегда композиционный центр. Без контрастов цвета,
формы, фактуры картина будет незаконченной и невыразительной.
Чтобы композиция не выглядела статичной, неподвижной, скучной – в коллаж
вводится движение. Ритм можно получить движениями линий или контрастным сочетанием
цвета.
При составлении композиции используется 2 способа:
1. Выбирается отдельный предмет, и он становится композиционной доминантой.
Остальные элементы находятся вокруг него в соподчинении, являясь второстепенными,
выявляя доминанту.
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2. Вся композиция едина, нет отдельных доминант, первого и второго плана.
Главные элементы композиционной доминанты всегда привлекают внимание зрителя,
они находятся на первом плане, на них в первую очередь падает взгляд. Доминанта
называется также композиционным центром. Он может состоять из нескольких элементов
или одного крупного.
Существует несколько вариантов выделить центр композиции, например, образовать
пустое пространство (или композиционную паузу), наличие крупного предмета среди мелких
или мелкого среди крупных. Также доминанту можно показать цветом или тоном, среди
острых фигур поместить фигуру с плавными краями.
Появление движения на полотне художника-коллажиста называется асимметрией. Наш
глаз воспринимает линии или предметы, находящиеся на поверхности картины не на линии
горизонта, а расположенные в разных местах, повернутые, идущие рядами вверх, вниз, вбок
и т.д. движущимися или парящими, если они не имеют опоры. При ассиметричном
построении нет фиксированных точек и осей симметрии, но композицию обязательно
уравновешивают.
Предметы, прочно стоящие на поверхности, квадраты, прямоугольники, предметы
расположенные парно – образуют симметрию. Симметрично в коллаже, как и в геометрии,
предметы располагаются равно между горизонтальной или вертикальной осью. Симметрия
дает чувство равновесия. Одной лишь симметрией бывает сложно передать изменение,
движение. Мир был бы слишком скучен с симметричными картинами.
Сделать работу гармоничной поможет принцип золотого сечения – универсальное
проявление гармонии в природе. Он звучит так: меньшая часть относится к большей, как
большая ко всему целому.
Несмотря на большое количество различных тематик и видов коллажей, следует
разделять их на 4 стиля: декоративный, формо-линейный, пейзажный, вегетативный.
В декоративном или формо-линейном стилях композиция может строиться без
ограничений, в пейзажном же стиле стоит придерживаться некоторых правил. Обязательно
понимание линейной и цветовой перспективы, уметь показать в своей картине природы три
основных плана: ближний, средний и дальний.
Вегетативный стиль показывает красоту самих растений, в этих коллажах используют
сухоцветы и обрабатывают их таким образом, чтобы они хранились долгое время, и работа
не испортилась от неосторожного прикосновения.
Правильно сочетать цвета поможет цветовой круг Итона. Им пользуются не только
студенты, но и опытные мастера, художники, коллажисты. Существуют разные варианты
подбора цветов по кругу. Наиболее популярна сближенная цветовая гамма. Это сочетание
ближайших 3-4 цветов цветового круга. Такие работы отличаются нежностью, мягкостью
цветов. Пример сближенной цветовой гаммы – картина Клода Моне "Осень на Сене у
Аржантея» (фиолетовый, сиреневый, красный и оранжевый). Второй по популярности
является контрастная цветовая гамма. Это сочетание противоположных цветов цветового
круга, как в картине «Купание красного коня» К. С. Петрова – Водкина (красный – голубой).
Еще сочетание противоположных цветов называется комплементарными или
дополнительным. Существуют и другие варианты сочетания цветов (триада, квадрат). Их
также используют в коллаже.
Фоном для коллажа послужит любая ткань или бумага, батик (многоцветная шелковая
или хлопчатобумажная ткань), грунтованный картон, холст (загрунтованная ткань), кожа,
стекло и т.д. Фон не должен быть пестрым и очень ярким – он предназначен выделять
основное в композиции. Коллаж может быть и без фона, выполненный на каком-либо
твердом каркасе, к которому крепятся элементы композиции.
В современных коллажах художники научились использовать свойства материалов.
Например, бумага – жесткость или мягкость, дерево – упругость, камни – твердость. Частым
вариантом становится создание фона с текстурой – используются шпатлевка, строительная
смесь, гипс, художественные пасты. Некоторые мастера создают сами специальные
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элементы из некоторых перечисленных выше материалов: гипсовые фигурки, орнаменты.
Эти рукотворные компоненты умело вписываются в общий образ полотна[2,c.22].
Бывает, что сам материал настолько оригинален и самодостаточен, что автор идет за
его звучанием и получает интересную композицию, отличающуюся новизной. Новизна
действует как закон композиции, если художественный образ нов по форме и содержанию.
В отличие от живописи, техника коллажа дает больше возможностей автору найти свой
собственный стиль, метод выражения, за счет богатого арсенала фактурных средств и
нестандартных приемов использования материалов.
Несомненно, путь коллажа прошел большой опыт, от стоящих у истока П. Пикассо, А.
Матисса, до современных авторов, внеся множество нововведений, интересных смыслов и
подходов [5, с.12]. Поиск нестандартных решений и ходов приносит удовольствие
художнику и обогащает его опыт.
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ВВЕДЕНИЕ
Каталитическое окисление монооксида углерода (СО) – процесс широко применяемый
в различных отраслях промышленности таких как: очистка выхлопных газов двигателей
внутреннего сгорания, получение чистых (не содержащих в своем составе СО) газов, очистка
газообразных отходов нефтехимических и металлургических производств. Окисление СО –
одна из стадий во многих важных производственных процессах, таких как производство
метанола и синтез – газа [1].
Современные катализаторы для окисления монооксида углерода имеют в своем составе
металлы платиновой группы: Pt, Pd, Rh. Катализаторы из благородных металлов обладают
высокой эффективностью, являются устойчивыми к воздействию влаги, но, как правило,
требуют для эффективной работы температуру выше 100 °C [2].
Растущие цены на благородные металлы, небольшой срок эксплуатации катализаторов
и рост числа потребителей, мотивирует производителей катализаторов уменьшать
содержание драгоценного металла в катализаторах или найти замену для благородных
металлов. Одними из наиболее распространенных и перспективных катализаторов, для
окисления монооксида углерода, не содержащие в своем составе драгоценных металлов,
являются катализаторы на основе оксидов меди CuO и хрома Cr2O3, в данных катализаторах
каталитически активным веществом является оксид меди CuO, добавка оксида хрома Cr2O3
повышает теплостойкость таких катализаторов.
Одним из современных методов получения высокоэффективных катализаторов
низкотемпературного окисления СО, не содержащих в своем составе металлов платиновой
группы, являются самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС), в том
числе растворный СВС [3].
Растворный СВС позволяет получить оксидные катализаторы в виде наноразмерных
порошков (размер частиц менее 100 нм), которые обладают очень высокой каталитической
активностью при температуре окружающей среды.
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1 РАСТВОРНЫЙ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ
1.1 Основы растворного СВС
Сочетание принципов синтеза сжиганием и химически активных растворов привело к
созданию метода растворного самораспространяющегося высокотемпературного синтеза РСВС [4]. Обычно Р-СВС включает в себя самоподдерживающуюся реакцию в растворе
нитратов металлов и различных горючих, которые можно классифицировать исходя из их
химической структуры – то есть по типу реагирующих групп (амин (-NH2), гидроксил (-OH),
карбоксил (-COOH)), связанных с углеводородной цепочкой. Взаимодействие между
горючим и кислородосодержащими группами, образующимися при разложении нитратов,
создает условия для быстрого высокотемпературного взаимодействия. В типовой схеме
образование мелкодисперсных твердых продуктов заданного состава происходит из
начального жидкого раствора заданных реагентов, самовоспламеняющегося по всему объёму
после подогревания до 150-200 C° [5].
Уникальные свойства синтезируемых продуктов обусловлены следующими особенностями Р-СВС. Во-первых, начальная реакционная среда находится в жидком состоянии
(например, водный раствор) и позволяет смешивать реагенты на молекулярном уровне.
Таким образом, возможно формирование однородной на наноуровне смеси с точно заданным
составом. Во-вторых, высокая температура реакции (> 900 C°) обеспечивает высокую
чистоту и кристалличность (степень кристаллизации). Эти особенности позволяют
пропустить такую дополнительную стадию как высокотемпературная кальцинация продукта,
которая обычно используется в традиционном золь-гель методе для получения требуемого
фазового состава. В-третьих, малая длительность процесса и образование различных газов во
время Р-СВС замедляет рост частиц и благоприятствует формированию наноразмерных
порошков с высокой удельной поверхностью [6].
Все перечисленные характеристики делают Р-СВС привлекательным для синтеза
наноразмерных оксидных катализаторов.
1.2 Методика растворного СВС
Для проведения синтеза на первом этапе рассчитываются требуемые массы
реагирующих веществ – нитрата металла (окислителя) и горючего (восстановителя).
Взвешивание исходных компонентов производится на аналитических весах. После
процедуры взвешивания готовятся насыщенные растворы реагирующих компонентов в
дистиллированной воде. Данная процедура повторяется для всех исходных компонентов.
Подготовленные растворы сливают в отдельную колбу и хорошо перемешивают между
собой. После этого раствор из колбы выливается в металлическую чашу, которая ставиться в
вытяжной шкаф на электрическую плиту мощностью 1500 Вт. Затем, в шкафу включают
вытяжку, и опускают защитную шторку, после чего включают плитку и начинают нагревать
реакционный раствор до закипания.
В процессе кипения раствора и выкипания в нём дистиллированной воды, происходит
сгущение раствора и интенсивное выделение газов. После испарения части
дистиллированной воды в чаше образуется гелеобразный продукт. Температура геля
увеличивается до температуры воспламенения геля Tвоспл после достижения которой,
происходит самопроизвольное воспламенение и сгорание геля. Готовый продукт в виде
порошка в дальнейшем передается на исследования структуры, фазового состава и
каталитической активности.
2 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Микроскопическое определение гранулометрического состава
Микроскопический метод позволяет непосредственно видеть форму частиц, что
является положительной чертой этого метода. Для проведения микроанализа пробу
исследуемого порошка диспергировали в хорошо смачивающей жидкости с добавками ПАВ.
Диспергированный таким образом порошок поместили на клейкую токопроводящюю ленту.
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Частицы не закрепившиеся на ленте были удалены. Порошок был помещен в электронный
микроскоп Jeol JSM 6390A. Размеры частиц определялись с помощью встроенной функции
измерительной шкалы. Число измеренных частиц определялось заданной точностью анализа.
2.2 Исследование фазового состава
Фазовый состав продуктов реакции определяли методом рентгенофазового анализа
(РФА). Съемку рентгеновских спектров проводили на автоматизированном дифрактометре
марки ARL X’trA (Thermo Scientific) с использованием Cu-излучения при непрерывном
сканировании в интервале углов 2θ от 20 до 80 град со скоростью 2 град/мин. Полученные
спектры обрабатывали с помощью специального пакета прикладных программ WinXRD.
Качественный фазовый анализ осуществляли сравнением набора экспериментальных
межплоскостных расстояний d/n со штрих-рентгенограммами базы данных Международного
центра дифракционных данных ICDD PDF2.
2.3 Исследование каталитической активности
Экспериментальные исследования каталитической активности получаемых соединений
проводились на установке, схема которой приведена на рисунке 1.

1 – баллон с газовой смесью (воздух 99% + СО 1%); 2 – ротаметр;3 – лабораторная
трубчатая печь; 4 – слой катализатора;5 – газоанализатор «Quintox KM 9106»;
6 – лабораторный трансформатор
Рисунок 1. Схема экспериментальной установки
Из баллона 1 через редуктор (на рисунке не показан) и ротаметр 2, газовая смесь
(воздух + СО) подается в трубчатую печь 3, которая через лабораторный трансформатор 6
подключена в сеть. Регулируя через лабораторный трансформатор напряжение подаваемое
на нагревательные элементы печи 3, устанавливается требуемая температура в печи –
температура нагрева катализатора. Контроль за температурой производится при помощи
термопары (на рисунке не показана). Газоанализатором 5 «Quintox KM 9106» определяется
концентрация монооксида углерода в газовой смеси после прохождения через нагретый слой
катализатора 4.
Эффективность катализатора оценивается по степени конверсии K СО монооксида
углерода, которая рассчитывалась по следующей формуле
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K СО
где C

нач



Cнач  Cконеч
100%
Cнач

(1)

= 10000 ppm – начальная концентрация монооксида углерода (для газовой смеси

воздух 99% + СО 1%), C
- концентрация монооксида углерода в ppm после прохождения
конеч

через слой катализатора (данные с газоанализатора «Quintox KM 9106»). По полученным
данным строится график зависимости температура – конверсия CO.
3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Данный раздел посвящен экспериментальному исследованию возможностей получения
порошка каталитически активного вещества на основе соединений состава Cu-Cr-O и
определению каталитической активности на лабораторной установке каталитического
окисления. В проведенных экспериментах было рассмотрено влияние следующих
параметров на свойства получаемых катализаторов: 1)соотношение Cu/Cr в исходной смеси;
2)влияние концентрации раствора Cu(NO3)2; 3)влияние диспергирующей добавки. Была
исследована возможность нанесения каталитически активного порошка на керамические
сотовые блоки.
3.1 Исследование влияния соотношения Cu/Cr в исходной смеси на свойства и
каталитическую активность
В получаемых катализаторах на основе соединений состава Cu-Cr-O каталитически
активным соединением является оксид меди (II) CuO, добавление оксида хрома Cr2O3
повышает теплостойкость данных катализаторов. Современные исследования соединений
состава Cu-Cr-O выявили каталитическую активность следующих соединений – шпинелей
CuCr2O4 и CuCrO2, которые являются продуктом химических реакций: CuO + Cr2O3 =
CuCr2O4 и Cu2O + Cr2O3 = CuCrO2. Наличие данных шпинелей в составе катализатора
увеличивает его теплостойкость и каталитическую активность.
В проведенных экспериментах варьировалось соотношение Cu/Cr путем изменения
масс нитратов меди и хрома. Была выявлена зависимость наличия в катализаторе фаз CuO и
CuCr2O4 на его каталитическую активность.
Уравнение химического взаимодействия между нитратом меди – Cu(NO3)2, нитратом
хрома – Cr(NO3)3 и мочевиной (горючим) – CO(NH2)2 в процессе растворного СВС:
3Cu(NO3)2+ 6Cr(NO3)3+ 20CO(NH2)2 = 3(CuO+Cr2O3) + 32N2 + 20CO2 + 40H2O +Q
CuO+ Cr2O3 = CuCr2O4 – Q

(2)
(3)

Как видно из уравнения в получаемом продукте отсутствуют нежелательные примеси.
В соответствии с химическим уравнением были рассчитаны требуемые массы исходных
компонентов. Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Массы исходных компонентов
Массы начальных компонентов в
граммах
№ катализатора
1 (стехиометрия)
2
3
4
5

Cu(NO3)2

Cr(NO3)3

CO(NH2)2

2,42
2,92
3,42
3,92
10,42

6
6
6
5
6

4
5
44
6
4

56

Общий объем
дистиллированной воды
в миллилитрах
использованный для
растворения
50
50
50
50
50

Научный журнал «Студенческий»

6
7
8
9
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11
12

4,92
5,42
8,42
2,42
6,42
2,42
9,42
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7
6
12
12
14
16
18

7
4
2
4
3
4
4

50
50
50
50
50
50
50

Полученные методом растворного СВС порошки каталитически активных соединений
были исследованы на фазовый состав, микроструктуру и каталитическую активность.
Результаты исследований приведены в таблице 2 и на рисунке 2.
Таблица 2.
Характеристики синтезированных порошков
№
катализатора

Фазовый состав

Средний размер
частиц

1

CuO, Cr2O3

200-310 нм

2

CuO, Cr2O3

280-360 нм

3

CuO, Cr2O3, Cu2O

310-400 нм

5
6
7
8

CuO, Cr2O3,
CuCrO2, CuCr2O4
CuO, Cr2O3

9

Cr2O3, CuO

500-680 нм

10
11
12

Cr2O3, CuO
Cr2O3, CuO
-

700-860 нм
0,6-1,2 мкм
-

4

Характер горения раствора
яркое пламя, высокая скорость
горения
яркое пламя, средняя скорость
горения
яркое пламя, средняя скорость
горения

300-420 нм

яркое пламя, низкая скорость горения

400-600 нм

не горит
не горит
не горит
яркое пламя, низкая скорость горения
слабое пламя, низкая скорость
горения
тление
слабое тление
не горит

По результатам проведенных экспериментов были отобраны для исследования
каталитической активности следующие катализаторы: №№ 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11. Остальные
образцы непригодны для практического применения.
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Рисунок 2. Результаты исследования каталитической активности
Как видно из рисунка 2, наибольшей каталитической активностью обладает
катализатор № 4. Для данного образца были проведены дальнейшие исследования влияния
параметров приготовления катализатора на его каталитическую активность.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Метод растворного самораспространяющегося высокотемпературного синтеза является
перспективным
методом
для
синтеза
наноразмерных
катализаторов
для
низкотемпературного окисления монооксида углерода (CO).
В рамках настоящей работы были выполнены исследования по синтезу и определению
каталитической активности наноразмерных катализаторов для окисления монооксида
углерода на основе соединений Cu-Cr-O.
В теоретической части отражены краткие основы и методика растворного
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.
В экспериментальной части приведены результаты исследований по разработке
наноразмерных катализаторов для низкотемпературного окисления СО.
Полученные катализаторы рекомендуются к дальнейшим испытаниям на
каталитическую активность на реальных объекта.
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Многослойные структуры с нанометровой толщиной периода, которые также называют
гетероструктурами, были изучены в последние годы для их использования в качестве
защитных твердых покрытий. Привлекательность таких структур зависит от их улучшенных
механических и трибологических свойств по сравнению с их индивидуальными
компонентами [1]. Таким образом, многие исследования, описанные в литературе,
показывают, что в качестве многослойного компонента используются тройные материалы,
такие как AlCN [2], CrAlN [3], TiCN [4], BiMnO3 [5] и т. д. Стабильность и возможность
генерации гетероструктур получают посредством процесса физического осаждения из
паровой фазы (PVD).
Усиления твердости в тонкопленочных изоструктурных гетероструктурах были
успешно смоделированы с помощью теорий силы дислокационных изображений,
возникающих из первой модели Кёлера [6], основанной на различиях модулей сдвига, в
сочетании с коррекцией Чу и Барнетта, предполагающей распространение дислокаций
внутри отдельных слоев [7]. Так же, есть информация об улучшении механических и
электрохимических свойств в изоструктурных гетероструктурах [8-10]. Среди этих
изоструктурных систем выделяют металло-керамические и керамические-керамические
гетероструктуры, которые получили особое внимание, поскольку эти комбинации могут
демонстрировать высокие значения твердости, которые зачастую превышают более чем на
100%, по сравнению с остальными, но при этом сохраняется хорошая пластичность и
высокие антикоррозионные свойства. Примеры этих гетероструктур, изученных за
последние 10 лет, включают в себя Ti/TiN [10], TiN/ZrN [11], BCN/CN/BN [13] и B4C/BCN/cBN [14].
Однослойные покрытия нитрида, которые характеризуются высокой твердостью,
износостойкостью и коррозионной стойкостью, стали все шире использоваться для
укрепления и защиты конструкционных сталей, которые в свою очередь подверженных
износу и коррозии. Но существует значительный недостаток таких покрытий,
ограничивающих их использование в зависимости от их толщины, что во многих случаях не
превышает 3 мкм. В связи с этим, расширение использования технологии магнетронного
распыления PVD для повышения прочности деталей машин возможно с развитием
многослойных покрытий с более высокой комбинацией свойств. Одним из наиболее важных
параметров, определяющих эксплуатационные свойства против коррозии однослойных
покрытий нитрида, является размер и количество пор, которые в результате тонкости
защитного слоя протыкают его до основания и тем самым вызывают процесс коррозии.
Известно, что покрытия PVD имеют значительно меньшую пористость по сравнению с
покрытиями, полученными с помощью других способов.
Необходимо принимать во внимание, что коррозионное разрушение нитридных
покрытий (одиночных или многослойных) под действием коррозионной среды происходит
при структурных дефектах (поры, микротрещины и т. Д.). Поэтому коррозионная стойкость
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многослойных нитридных покрытий выше, чем у однослойных покрытий, что объясняется
особенностями их микроструктуры, в том числе отсутствием круговых кристаллов,
характерных для однослойных покрытий [10]. Целью данного исследования является
увеличение знаний об этой интересной группе эпитаксиальных керамических-керамических
многослойных материалов путем изучения системы, состоящей из карбонитрида бора (B-CN), который используется в качестве тройного компонента материала, и нитрида бора (B-N) в качестве бинарного соединения. Были разработаны мультислои BCN/BN, которые
достигают реальной нанометровой шкалы. Многослойные слои BCN/BN используются в
качестве системы связи между пленками TiN и c-BN. С учетом этого на Si (100) были
спроектированы и осаждены многослойные пленки TiN[BCN/BN] n/c-BN с общей толщиной 3
мкм, и стальные подложки AISI 4140 с двухслойными периодами (Λ) в широком диапазоне,
от нанометров до сотен нанометров, для изучения микроструктурной эволюции с
уменьшением толщины двухслойных слоев и связанных с ними электрохимических свойств.
В результате проведения опыта получили инфракрасный спектр покрытия
[BCN/BN]1/c-BN, нанесенный на Si (100), который изображен на рисунке 1. Спектр
представляет собой интенсивную функцию поглощения, расположенную приблизительно на
1400 см-1. Эта полоса возникает из-за колебаний решетчатой структуры h-BN [16]. Пик около
1100 см-1 может быть связан с Sp3 B-N(c-BN) [17].
Полоса около 740 см-1, скорее всего, связана с графитоподобным гексагональным
нитридом бора (gh-BN). Пики, центрированные при 849 см-1 и 1000 см-1, могут быть связаны
с C-H, а карбид бора (B4C, B-C) связан с колебаниями несопряженных алкенов и
азометамических групп соответственно [18]. Линия C-H становится возможной из-за
загрязнения углеводородами, которые возникают из-за воздействия окружающей среды.
Кубические и гексагональные микродомены были получены в нитридных покрытиях при 300
°С и потоке азота 3,7 см3/мин, хотя для сравнения их присутствия в В можно было бы
использовать некоторые ИК-материалы с Sp3-подобной (кубической BN) B-C-,C-N- и c-BN
связью. Поскольку однозначно определены трехмерные связи атомов B, C и N, можно
заключить, что аморфные покрытия B-C-N составлены преимущественно из кубических cBN-подобных и гексагонально-BN-подобных простых микродоменов. Результаты хорошо
согласуются с другими спектрами Фурье, полученными для материалов B-C-N, gh-BN и hBN, нанесенных через физические процессы [19].

Рисунок 1. Фурье-спектроскопия для пленки [BCN/BN]1/c-BN, выращенной на фазе
отрицательного напряжения смещения -100 В.
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Спектр съемки XPS для покрытия TiN[BCN/BN]1/c-BN показан на рисунке 2. Пики при
532,8 эВ, 457,6 эВ, 399,3 эВ, 284,2 эВ и 192,1 эВ соответствуют O1s, Ti2p, N1s, C1s и B1s,
соответственно. Изменение энергии связи по сравнению с TiN и c-BN обусловлено
образованием тройного соединения B (C, N), а не композита TiN и c-BN. Расчет площадей
пиков без учета TiN и c-BN дает атомное отношение B:C:N = 0,219:0,499:0,257, что
аналогично стехиометрии B0,24 C0,50 N0,26 [20].

Рисунок 2. XPS-спектр покрытий Ti-C-N, нанесенных на Si на фазе отрицательного
напряжения смещения -100 В.
На основании полученных результатов, можно сделать следующие выводы.
Многослойные покрытия TiN[BCN/BN]n/c-BN были успешно получены при помощи
магнетронного распыления с двухслойными периодами от 2 до 80 нм. Результаты Фурье- и
XPS-спектроскопии показывают стехиометрический BCN с наличием c-BN. Исследование
показало, что двуслойный период (Λ) и двухслойное число (n) оказывают заметное влияние
на электрохимическую природу всех покрытий. В ходе эксперимента было установлено, что
многослойные покрытия с n = 25, Λ = 80 нм улучшают коррозионные свойства, увеличивая
антикоррозионную стойкость от 0,67 кОм·см2 - для непокрытой стали 4140 и 10,10 кОм·см2 для многослойного материала с n = 25. А так же было установлено снижение скорости
коррозии:
 от 18,51 мм в год - для непокрытой стали 4140;
 до 6,62 мм в год - для покрытия, выращенного с n = 1, Λ = 2 мкм;
 до 0,22 мм в год - для многослойных покрытий, выращенных с помощью n = 25, Λ =
80 нм.
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Последняя четверть XX века показала, что болезни опорно-двигательной системы
занимают все больший удельный вес в патологии людей. Не случайно Всемирная
организация здравоохранения объявила прошедшее десятилетие «Международной декадой
костно-мышечных болезней» («The Bone and Joint Decade», 2000 – 2010) [1].
Реактивный артрит (РеА) («реактивные артропатии» по МКБ-10) определяют как
стерильные (негнойные) заболевания суставов, развивающиеся в ответ на внесуставную
инфекцию, при которой предполагаемый причинный агент не может быть выделен на
обычных искусственных питательных средах. Их подразделяют на следующие группы:
 урогенитальные (возбудители хламидии (C. trachomatis);
 постэнтероколитические (возбудители иерсинии, сальмонеллы, кампилобактер,
шигеллы).
Для этих заболеваний характерна ассоциация с HLA-B27 [2, 3].
У 2 - 6% пациентов, перенесших острую кишечную инфекцию, и у 1 - 3%, страдающих
уретритами, развивается реактивный артрит (РеА). Во всем мире увеличивается
заболеваемость РеА, значительную часть этих пациентов составляют лица младше 50 лет.
Вопросы диагностики и лечения РеА, в том числе и реактивного
хламидиоиндуцированного артрита (РХА), разработаны на международном совещании в
Берлине (Германия, 1999). Однако по многим разделам косенсуса достичь не удалось.
Оговорено, что к урогенитальный РеА вызывает только C.trachomatis (род Chlamydiа).
C. trachomatis вызывает следующие патологические состояния: уретрит, цервицит, вагинит,
эндометрит у женщин; эпидидимит и простатит у мужчин, а также - конъюнктивит, РеА.
Инфекция передается преимущественно половым путем.
Сложный и длительный репродуктивный цикл C.trachomatis, способность переходить
из одной формы в другую обусловливает отсутствие универсального диагностического
лабораторного теста, результаты которого однозначно свидетельствовали бы о наличии или
отсутствии хламидийной инфекции при РХА.
Для диагностики РеА в случае предшествующей урогенитальной инфекции
обязательно проведение исследования на C.trachomatis соскоба из уретры и/или шейки матки
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методом ПЦР диагностики. В качестве дополнительных методов диагностики предлагается
серологическое исследование крови на наличие антихламидийных антител, выполнение
теста на наличие HLA-B27, при возможности получения синовиальной жидкости – ПЦР
жидкости на C.trachomatis.
Не у всех пациентов с хламидийной инфекцией развивается артрит. Заболевание в 10
раз чаще встречается у носителей антигена гистосовместимости HLA-В27 [4, 5, 6]. В таком
случае чаще наблюдается хроническое или рецидивирующее течение. При этом РеА у
мужчин встречается чаще, чем у женщин.
Между урогенитальной инфекцией и проявлениями РХА в среднем проходит от 4 до 12
недель.
Как было отмечено ранее, классификационные критерии реактивного артрита были
разработаны на международном совещании (Берлин, 1999). Однако критерии определения
степени активности воспалительного процесса до сих пор не сформулированы. Не изучены
связи между степенью и количеством пораженных суставов у пациентов с данными
лабораторной активности их воспалительного процесса. Также нет единого мнения, какой
тип артрита соответствует диагнозу РеА. Большинство голосует за наличие олигоартрита (2 4 сустава) и моноартрита, однако многие указывают, что возможен любой вариант артрита, в
том числе и полиартрит [2].
Поэтому в нашем исследовании мы решили провести анализ между формой РеА и
лабораторными показателями пациентов с целью выявления корреляции. Для этого проведён
ретроспективный анализ 30 карт пациентов, проходивших лечение в ревматологическом
отделении 9 ГКБ в период с 2015 по 2017 г.
Всех пациентов с учетом данных о числе болезненных и числе припухших суставов мы
эмпирически разделили на 3 группы, соответствующие клиническим формам РеА. В каждой
группе проанализированы следующие показатели: пол, возраст, СОЭ, СРБ.
К 1 группе отнесены пациенты с поражением крестцово-подвздошных сочленений и
позвоночника - 6 пациентов (20% от общего числа); ко 2 группе пациенты с олигоартритом
(поражение 2-3 суставов) - 21 пациент (70% от общего числа); к 3 группе - пациенты с
полиартритом (поражение 4 и более суставов) - 3 пациента (10% от общего числа).

Рисунок 1. Распределение пациентов по группам
В 1 группу вошли пациенты возрастом от 26 до 55 лет, гендерное соотношение 1:1
(50% мужчин и 50% женщин).
Во 2 группе пациенты в возрасте от 18 до 57 лет, гендерное соотношение: 47% женщин
и 53% мужчин.
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В 3 группе 3 пациенты возрастом от 33 до 60 лет, гендерное соотношение: 67% женщин
и 33% мужчин.
Так как данные СРБ и СОЭ в описанных группах не подчинялись закону нормального
распределения, согласно критериям Колмогорова-Смирнова, были использованы
непараметрические методы статистического анализа.
Для выявления и оценки связи между рядами количественных показателей мы
использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Среди полученных
коэффициентов статистически значимым являлся коэффициент зависимости между СОЭ и
СРБ (0,538) – между этими показателями умеренная теснота связи.
Поскольку других корреляций между формой болезни и выраженностью изменений
лабораторных исследований в исследовании нами выявлено не было можно предположить
трудности в дальнейшем создании индекса активности заболевания.
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Введение. Пневмококк (Streptococcus pneumonia) обуславливает до 70% всех
пневмоний, около 25% средних отитов, 5-15% гнойных менингитов, около 3% эндокардитов.
Пневмококковая инфекция остается ведущей причиной смертей среди детей <5 лет во всем
мире, которые можно предотвратить с помощью вакцин. По данным экспертов ВОЗ
ежегодно 1,6 миллионов человек, включая 1 миллион детей младше 5 лет, умирает от
инвазивных форм пневмококковой инфекции. Геном Streptococcus pneumonia является
относительно небольшим и весьма изменчивым. На сегодняшний день были описаны почти
100 различных серотипов. Серотипы варьируют в зависимости от возрастной группы,
заболевания, географической области. Серотипы 7F, 3 являются самыми распространенными
среди мужской группы населения, тогда как серотипы 19А и 1 наиболее распространены
среди женщин. Имеются данные о замене серотипов в связи с применением
противопневмококковых вакцин. В странах с высоким примением вакцин, спустя 5-7 лет
после внедрения PCV7 (Pneumococcal Conjugate Vaccine) инвазивные пневмококковые
заболевания, вызванные серотипами вакцины практически исчезли у детей. Доля серотипов,
которые не были включены в PCV 7, напротив увеличилась, особенно серотипы 19A, 7 F, 3 и
1. Заболеваемость среди детей младше 1 года составляет 10,39 случаев на 100000 населения,
среди взрослых старше 65 лет – 12,72 случая на 100000. населения. Смертность от
инвазивных форм среди детей младше 1 года – 4 случая на 100000 населения, а среди людей
старше 65 лет – 11 случаев на 100000.
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Рисунок 1. Streptococcus pneumonia
Цель: выявить клинико-эпидемиологические особенности пневмококковой инфекции
среди детского населения в Республике Беларусь.
Материалы и методы. В рамках реализации совместного с ГУ «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии» проекта «Формирование системы эпидемиологического
наблюдения за пневмониями на 2011–2013 гг. на базе отдельных стационарных учреждений
здравоохранения г. Минска» в настоящее исследование было включено 559 изолятов
Streptococcus pneumoniae, полученных от пациентов в возрасте от 10 месяцев до 17 лет,
госпитализированных в многопрофильный стационар г. Минска с диагнозом «Синусит» или
«Острый средний отит», «Внебольничная пневмония» за период с декабря 2011 г. по ноябрь
2012 г. Медиана возраста госпитализированных детей, включенных в анализ, составила 6,0
лет (25–75 процентили 3,0–11,0 лет). Идентификация возбудителя проводилась в
биологическом материале с использованием автоматических бактериологических
анализаторов VITEK II и BacT/ALERT 3D (BioMerieux, Франция) с последующей
верификацией методом полимеразной цепной реакции (Rotor-Gene 2000 System (Corbett
Research, Австралия)), в последующем выполнялось серотипирование штаммов, выбранных
из коллекции случайным образом. Обработка данных и анализ результатов исследования
были проведены с использованием программы Microsoft Excel 2010 (Microsoft®, США),
Statistica 6.0 (StatSoft®, США).

Рисунок 2. Бактериологический анализатор
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Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было выявлено, что возрастная
структура заболеваемости пневмококковой пневмонией выглядит следующим образом:
66,7% – дети от 3 до 6 лет, 33,3% – дети от 7 до 14 лет. Наиболее частыми возбудителями
пневмонии являлись серотипы 3, 6, 14, 19A, 19F, 23F, в то время как в странах Западной
Европы преобладают серотипы 3, 1, 19А, 7F, 14. Возрастная структура заболевших
пневмококковым синуситом детей имеет следующий вид: 40,0% – дети в возрасте 7-14 лет,
33,0% – дети в возрасте 3-6 лет и 27,0% – лица старше 15 лет. Наиболее частыми серотипами
Streptococcus pneumoniae при синуситах были 18, 19А, кроме того, было установлено, что
62,0% детей 1 года жизни как минимум 1 раз болеют острым пневмококковым отитом, а к 3
годам это заболевание переносит 83,0% детей.

Рисунок 3. Пневмококковый отит
Выводы. Было установлено наличие различий в серотипах, которые вызывают разные
формы пневмококковой инфекции среди детского населения. Пневмококковая пневмония
чаще встречается у детей в возрасте 3-6 лет (66,7%), пневмококковый синусит у пациентов 714 лет (40,0%) и к 3-6 годам 54,0% детей переносят острый пневмококковый отит. Важно
внимательно следить не только изменениями серотипов, а также за величиной эффекта от
применения пневмококковых вакцин для того, чтобы оценить общее воздействие программ
пневмококковой вакцинации и инициировать соответствующие стратегии вакцинации.
Возникающие серотипы также должны быть рассмотрены для дальнейшего создания новых
вакцин.
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Актуальность. На территории Республике Беларусь наблюдается высокая
заболеваемость раком щитовидной железы, что связано с аварией на Чернобыльской АС (26
апреля 1986) и инкорпорацией радиоактивного йода. За период 2000-2015 гг. в Беларуси
отмечался также рост первичной заболеваемости аутоиммунным тиреоидитом (42,11% в
2000 г. и 55,85% в 2015 г.), а общее количество состоящих на учете пациентов выросло за
указанный период в 2 раза. Существуют данные о том, что аутоиммунный тиреоидит
повышает риск развития рака щитовидной железы: от 2 до 5 раз в зависимости от степени
лимфоцитарной инфильтрации железы. Всё вышеперечисленное обуславливает
необходимость изучения влияния тиреоидита на течение ракового процесса.
Цель: оценить влияние тиреоидита на течения рака щитовидной железы и 5-летнюю
выживаемость пациентов после оперативного лечения.
Задачи:
1. Провести анализ биопсийных карт пациентов с раком щитовидной железы и
сочетанной патологией.
2. Оценить особенности морфологии и клинического течения опухолевого процесса в
исследуемых группах пациентов.
3. Определить выживаемость пациентов после оперативного лечения.
Материал и методы. Материал: биопсийные карты и операционный материал
пациентов, оперированных по поводу рака щитовидной железы, и пациентов, опухолевый
процесс которых протекал на фоне тиреоидита. Статистическая обработка данных
проводилась в программе StatSoft® STATISTICA 10.0 и IBM® SPSS. Выборки сравнивались
по следующим параметрам: пол, возраст пациентов, размер новообразования, характер роста,
наличие лимфогенного поражения, минимальное экстратиреоидное распространение
опухоли.
Результаты и их обсуждение.
1. В первую группу (n=50) исследования включены пациенты с папиллярным раком
щитовидной железы без тиреоидита (средний возраст 46,8 лет), во вторую группу (n=50)
составили пациенты с раком щитовидной железы на фоне аутоиммунного тиреоидита
(средний возраст 49 лет). Половая структура пациентов: в первой группе 7 мужчин (14%) и
43 женщины (86%), во второй группе 4 мужчин (8%) и 43 женщины (92%).
2. У всех пациентов был выявлен папиллярный рак щитовидной железы. Некоторые
подвиды папиллярного рака встречались в группах исследования с разной частотой (рисунок
1). Средний размер опухоли в группах был равен 13,8 и 11,7 мм, соответственно.
Мультифокальный рост опухоли выявлен в каждой группе исследования: в первой – у 6
(12%), во второй – у 11 (22%) пациентов. Минимальное экстратиреоидное распространение
рака диагностировано в 38 (76%) случаев в первой группе и в 30 (60%) наблюдениях во
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второй группе. Поражение лимфоузлов наблюдалось у 21 (42%) пациентов с тиреоидитом и
у 28 (56%) без него. Частота постановки диагноза на разных стадиях опухолевого процесса в
группах не отличались (рисунок 2). Однако статистически значимых различий групп по всем
выбранным параметрам не выявлено (p>0,05).

Рисунок 1. Частота встречаемости подвидов папиллярного рака

Рисунок 2. Стадия опухолевого процесса при постановке диагноза
3. Наличие тиреоидита не отразилось на общей пятилетней выживаемости пациентов
после оперативного лечения: 98% пациентов с тиреоидитом и 96% пациентов без тиреоидита
живы на момент исследования (рисунок 3).
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Рисунок 3. Выживаемость пациентов с раком щитовидной железы (группа 2)
и с сочетанной патологией (группа 1).
Выводы:
1. Наличие аутоиммунного тиреоидита не влияет на морфологию рака щитовидной
железы.
2. Аутоиммунный тиреоидит не влияет на клиническое течение опухолевого процесса.
3. Аутоиммунный тиреоидит не ухудшает послеоперационный проноз для пациентов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОИНТЕНСИВНЫХ НАГРУЗОК
С ОГРАНИЧЕНИЕМ КРОВОТОКА
Кодь Ричард Тидеушевич
студент, кафедра нормальной физиологии БГМУ,
Беларусь, г. Минск
Горбоконь Евгений Юрьевич
студент, кафедра нормальной физиологии БГМУ,
Беларусь, г. Минск
Е-mail: riky_kodz@tut.by
Фаменко Виктор Николаевич
ассист., кафедра нормальной физиологии БГМУ,
Беларусь, г. Минск
Актуальность. В настоящее время активно ведутся исследования биохимических
механизмов и факторов, участвующих в развитии гипертрофии скелетных мышц в ответ на
физическую нагрузку. Перспективным направлением в изучении механизмов мышечной
гипертрофии является определение влияния внеклеточных факторов на данный процесс.
Одним из таких факторов является кровоток в мышцах во время физической нагрузки,
который имеет выраженные отличия в зависимости от характера упражнений (амплитуда,
повторения, время под нагрузкой). Ряд исследований показал, что нагрузки низкой
интенсивности (в пределах 20-50% от одноповторного максимума) в сочетании с умеренным
ограничением кровотока (НИНОК) приводят к сходному увеличению мышечной силы и
объема в сравнении с традиционным высокоинтенсивным тренингом (не менее 70% от
одноповторного максимума) [1]. Существует множество состояний и заболеваний,
сопровождающихся потерей мышечной массы и требующих реабилитационных
мероприятий, включающих физические упражнения: саркопения, раковая кахексия, СПИД,
ХОБЛ, инфаркт миокарда, инсульт, травма, состояния после оперативных вмешательств и
др. Для некоторых групп населения применение высокоинтенсивных нагрузок может быть
невозможным или даже опасным (пожилые люди, люди, страдающие остеоартиритом,
проходящие реабилитацию после хирургических вмешательств) [2]. Таким образом,
мероприятия с использованием системы упражнений НИНОК, направленные на
предотвращение мышечной атрофии и/или достижение мышечной гипертрофии, могут
оказаться полезными для комплексной терапии множества заболеваний, сопровождающихся
потерей мышечной массы.
Цель: оценить влияние физических упражнений с ограничением кровотока на
гипертрофию скелетных мышц.
Задачи.
1) Изучить молекулярные механизмы мышечной гипертрофии.
2) Оценить реакцию мышц на НИНОК.
3) Сравнить ответ мышцы на НИНОК с ответом на классический тренинг.
Материалы и методы. Метод: мета-анализ. Материал: данные экспериментальных
исследований о влиянии НИНОК на метаболизм и функцию скелетных мышц, полученные
при использовании ресурсов: NCBI - PubMed Central®, Cochrane Library, ResearchGate.
Обзор литературы. Рапамицин-ингибиторный сигнальный путь млекопитающих
(mTOR) играет очень важную роль в активации синтеза мышечных белков. Рапамицин (Rapa
Nui – место открытия рапамицина)- вещество с очень мощными проитивогрибковыми,
проитвовоспалительными
и
противораковыми
свойствами.
mTOR
является
серин/ткотреонини киназой, и формирует каталитическую субъединицу двух отдельных
ферментных комплексов mТОR комплекс 1 (mТОRС1) и мТор комплекс 2 (mТОRС2). Для
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обеспечения роста и деления клеток необходимо увеличение синтеза белков, нуклеотидов и
липидов, а также подавление катаболических процессов, таких как аутофагия. mТОRС1
играет ключевую роль в регуляции вышеупомянутых процессов и тем самым контролирует
баланс анаболизма и катаболизма в организме в ответ на внешние факторы (Рисунок 1).
(mТОRС2) модулирует организацию цитоскелета, клеточную миграцию, липидный
гомеостаз, а также выживание и пролиферацию клеток (Рисунок 1).

Рисунок 1. Процессы контролируемые mTORC1 и mTORC2
mTORC1 чувствителен к уровню аминокислот. Гетеродимерный ГТФ-азный комплекс
Rag находится на мембранах лизосом. Аминокислоты лейцин и аргинин активируют Rag, что
приводит к присоединению mTORC1. Это способствует взаимодействию mTORC1 с
важнейшим активатором, находящемся на мембране лизосомы- Rheb.TSC- ключевой
ингибитор работы mTORC1, разрушает Rheb. Инсулин и инсулоподобный фактор роста- 1
(ИФР-1) воздействую на рецепторы через ряд вторичных посредников приводят к снижению
активности TSC, что приводи к активации mTORC1. (Рисунок 2) [5]

Рисунок 2. Регуляция активности mTORC1
Активация белкового синтеза достигается путем фосфорилирования мТОРк-1 двух
ферментов рибосомальной киназы-1 p70S6 (S6K1) и eIF4E связывающего белка (4EBP).
Фосфорилирование S6K1 приводит к последующей активации субстратов обеспечивающих
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инициацию трансляции иРНК, включая eIF4B – активатора 5’-связывыния eIF4F комплекса.
Фосфорилирование S6K1 также содействует деградации PDCD4, который является
ингибитором eIF4B. Активированный S6K1 повышает эффективность трансляции иРНК,
взаимодействуя с комплексом SCAR, отвечающим за связывание экзонов. Второй мишенью
комплекса мтор1 является 4EBP. Его фосфорилирование приводит к ингиборванию 4EBP,
который в активном состоянии связывает eIF4E, препятствуя сборке eIF4F комплекса. В
дополнение к анаболической активности комплекса мтор1, он также обладает
антикатаболическим действием. мТОР1 ингибирует ключевые факторы аутофагии ULK1
TFEB Erk5 UVRAG, отвечающие за инициацию аутофагии, формирование аутофагасом,
биогенез лизосом, и деградацию белков клетки. Наряду с активацией белкового синтеза,
мторк1 также обеспечивает активацию синтеза нуклеотидов и липидов de novo, активируя
ATF4, S6K1 зависимый CAD и ингибируя Lipin-1 соответственно. (Рисунок 2) [3, 4].

Рисунок 2. Влияние mTORC1 на метаболические процессы
Результаты и их обсуждение. Показано что после мышечной нагрузки, совместно с
активацией mTOR сигнального пути происходит увеличение синтеза белков скелетной
мускулатуры [6]. В исследованиях установлено, что НИНОК приводят к увеличению
содержания в плазме крови гормона роста в 4-6 раз, а также увеличением активности S6K1 в
3 раза [6]. Критерием оценки мышечной гипертрофии в исследованиях является костномышечный индекс (КМИ). При этом в ответ на НИНОК наблюдалось повышение КМИ на
6% после трёх недель тренировок[7]. В сравнении с ответом мышц на высокоинтенсивные
нагрузки НИНОК приводила к более выраженной гипертрофии: в первом случае КМИ
увеличился на 11,8%, во втором на 17,8% [8].
Выводы.
1. НИНОК приводят к активации анаболических процессов в скелетных мышцах
2. НИНОК обладает сходной эффективностью с традиционными высокоинтенсивными
нагрузками по критерию мышечной гипертрофии.
3. Возможно внедрение НИНОК в реабилитационные программы пациентов с потерей
мышечной массы.
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ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ТКАНИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
НА ФОНЕ ТИРЕОИДИТА
Кодь Ричард Тидеушевич
студент, кафедра патологической анатомии БГМУ,
Беларусь, г. Минск
Горбоконь Евгений Юрьевич
студент, кафедра радиационной медицины и экологии БГМУ,
Беларусь, г. Минск
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Рябцева Светлана Николаевна
канд. мед. наук, ассист. БГМУ,
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Актуальность. Тиреоидит является распространённым заболеванием щитовидной
железы (ЩЖ), чаще эта патология встречается у женщин в среднем возрасте. В ткани
щитовидной железы также развиваются опухолевые процессы (доброкачественные и
злокачественные). На территории Республики Беларусь встречаются две этиологических
формы рака щитовидной железы – спорадическая и радиогенная, обусловленная
инкорпорацией изотопов йода во время Чернобыльской аварии [1]. В 2010г.
стандартизованный показатель заболеваемости составил 12,3:100000 населения [1].
Актуальность работы заключается в изучении частоты встречаемости различных
патологических (опухолевых и не опухолевых) процессов у пациентов с тиреоидитом.
Цель: оценить структуру и частоту встречаемости различных патологических
процессов в ткани щитовидной железы у пациентов с тиреоидитом.
Задачи:
1. Провести анализ биопсийных карт пациентов с тиреоидитом.
2. Оценить возрастную и половую структуру заболевших.
3. Установить частоту встречаемости опухолевых и неопухолевых процессов у
пациентов с тиреоидитом.
Материал и методы. Метод: статистический. Материалы: биопсийные карты и
операционный материал пациентов с диагнозом «тиреоидит», оперированных по поводу
патологии ЩЖ за первое полугодие 2011г. Оценивались следующие показатели: пол, возраст
пациентов, тип тиреоидита, наличие опухолевого процесса и зоба в ткани щитовидной железы.
Результаты и их обсуждение.
Группу исследования составили 113 пациентов. Средний возраст составил 49 лет, с
пиком заболеваемости в 50-60 (36,3%) лет (рисунок 1).

Рисунок 1. Возрастная структура пациентов
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Половая структура пациентов: мужчины составили 8%, женщины – 92%.
У большинства пациентов (108/95,6%) был верифицирован аутоиммунный тиреоидит
Хашимото (АТ) с классической морфологической картиной, которая включала
4 составляющих: 1) лимфоидные фолликулы, 2) изменения в эпителиальных клетках,
3) образование соединительной ткани, и 4) диффузный круглоклеточный инфильтрат. В 5
(4,4%) наблюдениях в ткани щитовидной железы выявлена очаговая или очагово-диффузная
круглоклеточная инфильтрация с или без формирования лимфоидных фолликулов, но без
изменений эпителиального и стромального компонента, что оценивалось как
лимфоцитарный тиреоидит (ЛТ).
В 10 (8,85%) случаях других (сочетанных) изменений в ткани железы не выявлено. У 89
(78,8%) пациентов выявлен опухолевый процесс, при этом у 4 (3,6%) из них диагностирована
доброкачественная опухоль (аденома), у 85 (75,2%) – рак. Среди них 4 (3,6%) пациента
имели сочетание рака и аденомы. В 27 (23,9%) случаях верифицирован зоб щитовидной
железы, при этом у 12 (45,6%) пациентов он сочетался с раком.
Были отмечены некоторые особенности патологических процессов на фоне
выделенных типов тиреоидита: при ЛТ формирование аденом не наблюдалось. Зоб в 3 раза
чаще отмечался у лиц с ЛТ, чем с АТ (таблица).
Таблица 1.
Частота встречаемости патологических процессов на фоне выделенных тиреоидитов
Аденома, %

Рак, %

Зоб, %

На фоне АТ

7,4

75

22,2

На фоне ЛТ

0

80

60

Лимфоцитарный тиреоидит можно расценивать как отдельную нозологическую форму
или как раннее проявление тиреоидита Хашимото.
Выводы:
1) Преимущественно «классический» вариант тиреоидита Хашимото был
верифицирован в группе исследования.
2) У пациентов с тиреоидитом среди сочетанной патологии в ткани щитовидной
железы преобладали опухолевые процессы: рак – в 71, 7%, аденома – в 3,6%.
3) На фоне тиреоидита зобная трансформация ткани железы почти в половине случаев
(45,6%) сочеталась со злокачественным процессом.
4) Аденома значительно реже возникала на фоне ЛТ, чем на фоне АТ.
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ПРИНЦИПЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЕТЕЙ
С СИНДРОМОМ КОРОТКОЙ КИШКИ
Никитин Андрей Михайлович
студент, лечебный факультет БГМУ,
Беларусь, г. Минск
E-mail: mmaass77@mail.ru
Введение. Синдром короткой кишки – патологический синдром, проявляющийся
мальабсорбцией и мальнутрицией, расстройствами гомеостаза за счет сокращения
протяжённости кишечника в результате обширных резекций. Частота встречаемости СКК в
популяции составляет 24,5 на 100000 живорождённых детей; летальность варьирует от 11%
до 38%.
Цель: Выявить особенности ведения пациентов с СКК в раннем и позднем
послеоперационном периодах.
Материалы и методы. Был проведён ретроспективный анализ 27 историй болезни
пациентов с диагнозом СКК, находившихся на стационарном лечении в УЗ «РНПЦ ДХ» и, в
дальнейшем, переведённых для продолжения лечения в ОАиР УЗ «ГДИКБ» в 2014-2017
годах.
Результаты и их обсуждение. В исследование включено 27 пациентов. Из них
мальчиков 48,1% (13 чел.), девочек 51,9% (14 чел.). Средний возраст составил
3,5
Первичная патология: НЭК 48,1% (13 чел.), ВПР кишечника 37,0% (10 чел.),
болезнь Гиршпрунга 14,9% (4 чел.). Сепсис развился у 44,4% пациентов (12 чел.), из которых
66,7% (8 чел.) в раннем послеоперационном периоде, 33,3% (4 чел.) в позднем. В 50%
случаев (6 чел.) сепсис был бактериальной этиологии (K. pneumonia, A. denitrificans, E.
faecalis), в 20% (2 чел.) грибковой (С. parapsilosis, Crt. neoformans), в 30% (4 чел.) смешанной.
Также подверглись коррекции следующие состояния: анемия в 55,6% случаев (15 чел.),
метаболический ацидоз 81,5% (22 чел.), гипокоагуляция 14,8% (4 чел.), гипогликемия 40,7%
(11 чел.), гипоальбуминемия 18,5% (5 чел.), БЭН 74,1% (20 чел.), вторичный ИД 48,1%
(13 чел.). На ППП находилось 37,0% пациентов (10 чел.), на ЧПП 11,1% (3 чел.) и на ЭП
через гастродуоденальный зонд 51,9% (14 чел.).На ИВЛ находилось 33,3% (9 чел.), средняя
продолжительность 7,5+2,38 дня. Из 27 пациентов выписано домой 81,5% (22 чел.),
направлено на повторную операцию 7,4% (2 чел.), умерло 11,1% (3 чел.). Средняя
продолжительность госпитализации составила 62 42,01 дня. Средняя стоимость 1 койко-дня
составила 300 17,13 у.е.

Рисунок 1. Частота развития септических осложнений
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Рисунок 2. Этиология сепсиса

Рисунок 3. Методика кормления
Таблица 1.
Выявленные несептические осложнения и частота их встречаемости
Осложнение

Частота встречаемости
55,6%
81,5%
40,7%
14,8%
74,1%
48,1%

Анемия
Метаболический ацидоз
Гипогликемия
Гипокоагуляция
БЭН
Вторичный ИД
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Таблица 2.
Состав ППП детей первых 6 месяцев жизни на 1 кг веса тела в сутки
Вещества
Вода
Белок
Азот
Глюкоза
Жир
Натрий
Калий
Кальций
Магний
Хлор
Фосфор
Тиамин
Рибофлавин
Пиридоксин
Цианокобаламин
Никотиновая кислота
Аскорбиновая кислота
Пантотеновая кислота
Фолиевая кислота
Биотин
Филлохинон
Ретинол
Кальциферолы
Токоферолы
Калорийность

Количество вводимого вещества
при питании по системе
при питании по системе
сбалансированного питания
гипералиментации
12 0 —1 5 0 мл
1 10 —15 0 мл
2,5 —2,9 г
2,5 — 4,5 г
0,3 3 — 0,4 6 г
0,4—0,72 г
12—18 г
24 — 3 0 г
4,0г
—
1—2,5 ммоль
2—6 ммоль
2—3,3 ммоль
2 — 5,25 ммоль
0,5— 1 , 0 ммоль
0,25 — 1 ,5 ммоль
0 ,15—0,38 ммоль
0 , 1 2 5 — 0,75 ммоль
1 , 3—3,0 ммоль
1 , 46—4 , 0 ммоль
0,4 — 1 ,5 ммоль
1 , 5— .'>, 0 ммоль
0,05 мг
5 мг
0,10 мг
1 мг
0,10 мг
1 , 5 мг
0,20 мкг
0 , 3 мкг
1 , 0 мг
1 0 мг
3 ,0 мг
50 мг
1 , 0 мг
—
20 мкг
0,15 мг
3 0 мкг
—
5 0 мкг
0 ,3 м г
0 , 1 мг
100 0 ME
2 , 5 мкг
100 ME
3 , 0 мг
0,5 ME
9 0—120 ккал
10 0 — 12 5 ккал

Выводы. Наиболее частыми патологиями, которые впоследствии приводит к развитию
СКК, являются НЭК и ВПР кишечника. В послеоперационных периодах характерно развитие
сепсиса на фоне вторичного ИД, чаще бактериальной этиологии, приводящему к СПОН и
летальному исходу. При СКК развиваются БЭН и водно-электролитные нарушения, которые
требуют коррекции с переходом на ППП или ЧПП. Ввиду высокой стоимости питательных
смесей и длительного пребывания в ОАиР, лечение детей с СКК требует значительных
материальных затрат.
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