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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 578.53
ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРА МУТАЦИЙ В ЛИНИЯХ SARS-COV-2
ОМИКРОН-ШТАММ
К. Аббас,
аспирант, напр. «Биология»
А.С. Комиссаров,
научный руководитель,
внс, к.б.н.,
ИТМО,
г. СПБ
Аннотация:
Вирусологические
характеристики
вновь
появляющихся штаммов SARS-CoV-2 являются серьезной проблемой
глобального здравоохранения. Впервые штамм Омикрона был
зарегистрирован в Южной Африке в конце ноября 2021 года. Затем
линии Омикрона быстро распространились по всему миру. В этом
исследовании был подробно изучен мутационный спектр линий
Омикрон (BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3). Мы показали, где и когда
каждая из этих мутаций была обнаружена ранее, какие мутации
наблюдались в более ранних штаммах, и чем Омикрон отличается от
них.
Ключевые слова: SARS-CoV-2, Омикрон, мутации, штаммы,
Вирусология
Благодаря обширным мутациям белка SARS-CoV-2 Омикронштамм (B.1.1.529) обогнал ранее доминирующий штамм Delta и
быстро распространился по всему миру. Было показано, что он
проявляет значительную устойчивость к современным вакцинам и
уклонение от нейтрализующих антител. Поэтому крайне важно
исследовать характеристики мутаций Омикрона. Необходимо
построить на поверхности высотные и плановые обоснования.
Сравнивая с предыдущими штаммами SARS-CoV-2, мы
обнаружили, что штамм Омикрон сохранил 24 мутации,
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обнаруженные в других штаммах. Но многие из мутаций Омикрон ~58
мутаций не были идентифицированы ни в одном другом штамме, что
делает их «мутациями, специфичными для Омикрона».
Что касается делеций в линиях Омикрон, мутаций в других
штаммах в тех же местах делеции обнаружено не было, за
исключением мутации делеции PPA25.
Мы предложили три объяснения того, как может развиваться
штамм Омикрон: 1) Омикрон мог развиться и значительно мутировать
у пациента с подавленным иммунитетом. 2) Омикрон мог развиться в
нечеловеческих резервуарах, таких как источники животного
происхождения, а затем распространиться от него к людям. 3) Третья
гипотеза предполагает, что вирус мог начать циркулировать и
изменяться в недостаточно обслуживаемых местах с крошечной
популяцией, где у него была возможность быстро мутировать.
Трехмерная
структура
эталонного
шиповидного
гликопротеина SARS-CoV-2 (закрытое состояние) доступна в банке
данных белков (PDB) с идентификатором PDB: 6VXX. Точно так же
домен референсного шиповидного белка, связанный с ACE2, можно
получить с ID 6M0J. Была добавлена кристаллическая крио-ЭМ
структура шиповидного белка BA.1 линии Omicron (ID: 7T9J) в
комплексе с человеческим ACE2 (ID: 7T9K). Однако кристаллическая
структура шиповидного белка для BA.1.1, BA.2 и BA.3 недоступна.
Хотя Парвез С. и соавт. Создайте 3D-модель RBD шипа варианта
SARS-CoV-2 Omicron, используя моделирование гомологии SWISSMODEL [1] и белок шипа дикого типа (PDB ID 6M1) в качестве
шаблона. Их модель качественная и очень надежная. Их проверочный
анализ показал, что общий коэффициент качества модели составил
97,5, 91,8 % остатков находились в наиболее благоприятных регионах,
а 7,6 % остатков – в высокоразрешенных регионах [2]. Кумар и др.
создали структуру BA.1.1, BA.2 и BA.3 путем гомологического
моделирования с помощью сервера SWISS-MODEL. Идентификатор
PDB шаблона: 7T9L используется для построения трехмерной
структуры, а идентичность последовательностей для BA.1.1, BA.2 и
BA.3 составляет 99,50 %, 97,01 % и 98,51 % соответственно. Для
оценки структуры моделей гомологии использовали график
Рамачандрана и график Эррата. График гомологии Рамачандрана,
смоделированный RBD BA.2 и BA.3, показал 90,2 % остатков в
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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предпочтительных областях и 9,8 % остатков в дополнительных
разрешенных областях, в то время как оценка Errat для обоих
составляет 89,4. Молекулярная стыковка между RBD и рецептором
ACE2 показывает, что BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3 обладают большей
аффинностью связывания по сравнению с эталонным SARS-CoV-2,
что может вызывать усиленную передачу линий Omicron. На границе
19 остатков шиповидного белка и 18 остатков белка ACE-2
взаимодействуют друг с другом. Что касается RBD, среди 12
распространенных мутаций 5 показали более высокую аффинность
связывания с hACE2, что также было подтверждено предыдущим
исследованием, проведенным Rehman et al. [3]. Мы создали 3D-модель
области шипа RBD с использованием программного обеспечения
PyMOL [4]. Мы пометили только уникальные мутации для каждой
линии, которые не являются общими для разных линий (рис. 1).

Рисунок 1 – 3D-моделирование RBD спайков линий SARS-CoV-2
Omicron. ACE2 выделен желтым, RBD – красным, мутации, общие для
всех линий, выделены синим цветом. Уникальные мутантные остатки
в RBD линий BA.1 (A) и BA.2 (B) помечены. (C) Структура RBD
подлинии BA.1.1 с единственным уникальным мутантным остатком.
(D) Структура RBD линии BA.3 с выделенными мутантными
остатками, светло-зеленый: мутация, общая для BA.2 и BA.3, серый:
мутация, общая для BA.1 и BA.3. Создано с помощью PyMOL
Наше исследование установило, что частота мутаций штамма
Омикрон превышает другие штаммы. Кроме того, он обладает
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повышенной заразностью и уклонением от иммунитета. Эта
прогрессия демонстрирует попытку штамма Омикрона стимулировать
SARS-CoV-2 для повышения вирусной приспособленности.
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Аннотация: Вариант SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)
обогнал ранее доминирующий вариант Delta и быстро
распространился по всему миру из-за значительных изменений белка.
Вариант Omicron настолько отличается от миллионов геномов SARSCoV-2, которые были опубликованы, что определение его
ближайшего родственника является сложной задачей. Следовательно,
жизненно важно выяснить, откуда взялась вариация вируса Омикрон и
как развился этот сильно модифицированный вариант. В этом
исследовании был проведен литературный поиск опубликованных
статей и баз данных SARS-CoV-2, после чего мы предлагаем
вероятные гипотезы происхождения этого варианта. В настоящее
время существует три теории на этот вопрос. И здесь мы
предоставляем анализ возможностей каждой теории с текущими
доказательствами.
Ключевые слова: SARS-CoV-2, COVID-19, коронавирус,
мутации, омикрон, происхождение омикрона, гипотеза, вариант
Вариант омикрон (B.1.1.529) был впервые обнаружен в
Южной Африке, и 24 ноября 2021 г. о нем было сообщено ВОЗ, а 26
ноября 2021 г. этот вариант был обозначен как вариант, вызывающий
озабоченность (VOC) [1]. По состоянию на 7 января 2022 года этот
вариант был зарегистрирован в 135 странах, а самый высокий уровень
инфицирования приходится на Великобританию, за которой следуют
США [2].
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По сравнению с геномом SARS-CoV-2 Wuhan-Hu-1, геномы
омикронного варианта имеют более 50 мутаций. Мутации замещения
и делеции широко распространены в вариантах SARS-CoV-2, но
мутация вставки (ins214EPE) была впервые обнаружена в линиях
омикрона [3].
Омикрон настолько отличается от миллионов геномов SARSCoV-2, которые были опубликованы публично, что определить его
ближайшего родственника довольно сложно. Таким образом, крайне
важно определить происхождение варианта вируса Омикрон и то, как
развивается этот сильно мутировавший вариант. Существует в
основном три объяснения того, как может появиться вариант Omicron
(рис. 1).

Рисунок 1 – Три наиболее возможных сценария появления варианта
омикрона
(A – Омикрон мог развиться и значительно мутировать у пациента с
подавленным иммунитетом, который был заражен вирусом в течение
длительного времени; B – Вариант омикрона, возможно, развился в
нечеловеческих резервуарах, таких как источник животного
происхождения, и в последнее время распространился от него к
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людям; C – Вирус мог начать циркулировать и развиваться в
недостаточно обслуживаемых районах с небольшим населением, где у
него была возможность быстро мутировать, затем он мог попасть в
более широкую популяцию, где он мог распространиться на другие
группы)
Согласно первой теории, Омикрон мог развиться и сильно
мутировать у пациента с подавленным иммунитетом, такого как
пациент с ВИЧ (рис. 1А). Пациенты с ослабленным иммунитетом
могут служить резервуарами для новых типов вирусов, таких как
норовирус человека и грипп [4]. Поскольку в Южной Африке
наблюдается крупнейшая в мире эпидемия ВИЧ, некоторые ученые
считают, что там был разработан вариант омикрона. Эта идея
подтверждается секвенированием образцов SARS-CoV-2 от
некоторых хронически инфицированных пациентов, а также тем
фактом, что персистирующие инфекции SARS-CoV-2 у пациентов с
ослабленным иммунитетом могут привести к накоплению необычно
большого числа мутаций, имеющих потенциальную биологическую и
эпидемиологическую значимость [5, 6]. У пациента с ослабленным
иммунитетом, получавшего реконвалесцентную плазму, Кемп С. и
соавт. обнаружили, что персистирующая инфекция SARS-CoV-2
приводила к вирусной эволюции и нарушению чувствительности к
нейтрализующим антителам [7]. Исследование Базыкина Г. и др.
сообщалось о накоплении 18 мутаций de novo в образцах
коронавируса от пациента с иммунодефицитом (больного лимфомой)
[8]. Эти мутации накапливались в течение 132-дневного периода
наблюдения, что превышает среднюю скорость эволюции SARS- CoV2. В исследованиях Борхес В. и соавт. [5] и Карим Ф. и соавт. [6] было
выявлено, что одновременное накопление мутаций de novo в геноме
SARS-CoV-2 у пациентов с ослабленным иммунитетом с
персистирующей инфекцией SARS-CoV-2 в течение как минимум 6
месяцев. Недавно обнаруженные мутации, которые преимущественно
нацелены на ключевой белок
и антиген SARS-CoV-2,
взаимодействующий с хозяином, могут быть связаны с иммунным
уклонением и/или ускоренной передачей. Недавнее исследование
также показало, что дети с ослабленным иммунитетом и молодые
взрослые пациенты более восприимчивы к длительным вирусным
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инфекциям, что приводит к увеличению выделения вируса и
накоплению мутаций [9]. Эти данные подтверждают возможную связь
между иммунологическим ответом хозяина и развитием вирусных
вариантов, которые могут потенциально избежать нейтрализации
антителами. Эти результаты подтверждают теорию о том, что
варианты SARS-CoV-2 с характеристиками иммунного уклонения
возникли в результате эволюции внутри хозяина.
Альтернативно, вариант омикрона мог развиться в
нечеловеческих резервуарах, таких как животные источники, а затем
передаться людям (рис. 1B). Исследователи обнаружили
доказательства того, что омикрон, возможно, возник у мышей.
Результат команды профессора Цзяньго Сюя предполагает, что
вариант омикрона может эволюционировать у мыши-хозяина [10].
Они обнаружили 5 сайтов мутаций, адаптированных к мыши (K417,
E484, Q493, Q498 и N501) в вирусном белке S, что позволяет
предположить, что мышь является промежуточным хозяином. Во
время развития омикрона у мышей он эволюционировал в организме
хозяина, приобретая аминокислотные мутации в S белке, которые
улучшали взаимодействие с мышиным рецептором ACE2 [11, 12].
Недавнее исследование предполагает, что вариант омикрона
существует гораздо дольше, чем предполагалось, учитывая его тесную
связь с альфа-вариантом [13].
Вместо этого вирус мог начать распространяться и развиваться
в недостаточно обслуживаемых районах с небольшим населением, где
он мог быстро измениться по сравнению с вариантами за пределами
этого пузыря (рис. 1С). Затем он мог быть занесен в более крупную
популяцию, где мог распространиться на разные группы. Но это
поднимает вопрос о том, где в то время находились предшественники
омикрона, и есть ли где-нибудь достаточно уединенное место, чтобы
вирус мог распространяться так долго, не появляясь в другом месте.
Теперь, когда Омикрон появился на свет, то, как он
развивается у людей, может дать больше подсказок о его
происхождении. Например, он может выделять мутации, которые, как
выясняется в ретроспективе, помогли ему адаптироваться к другому
животному-хозяину или к человеку с хронической инфекцией. Но это
также может не сильно измениться, оставив исследователей в
неведении. Ответом на появление омикрона, вероятно, будет один или
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комбинация из трех сценариев, но исследователи далеки от
объяснения процессов, которые привели омикрон сюда.
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Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России,
г. Иваново
Аннотация: В статье рассматриваются современные
трехмерные технологии, которые возможно применить в
образовательном процессе при подготовке личного состава МЧС
России к практической деятельности при тушении пожаров и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Особое внимание
уделено таким направлениям, как 3D-печать, дополненная реальность,
трехмерное моделирование, трехмерная анимация.
Ключевые слова: трехмерное моделирование, дополненная
реальность, 3D-печать, образование, подготовка
Сегодня с развитием науки и техники трехмерное
моделирование получило широкое распространение в различных
областях деятельности человека. 3D графика используется в игровой
индустрии, образовательных технологиях, телевидении, рекламе,
мультфильмах, фильмах, при моделировании архитектуры, интерьера,
экстерьера, учебных тренажерах виртуальных лабораториях и других
направлениях.
3D технологии позволяют создавать трехмерные модели
различных деталей и механизмов, технику и архитектурностроительные виртуальные макеты. Также позволяет создавать
реалистичную анимацию и задавать движение объектам. К 3D
технологиям относятся также технологии виртуальной и дополненной
реальности, которые стремительно набирают обороты и широко
используется в различных сферах деятельности человека. 3D печать
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еще одно направление, которое появилось относительно недавно.
Далее остановимся на каждом направлении подробнее.
Одно из направлений трёхмерного моделирования в пожарной
охране, является создание 3D моделей потенциально опасных и
социально-значимых объектов. Например, отдел мониторинга и
прогнозирования ЦУКС ГУ МЧС России по Ивановской области
разрабатывает 3D модели на потенциально опасные и социальнозначимые объекты, а также объекты с массовым пребыванием людей.
За время существования группы в общей сложности разработано и
успешно используется специалистами ЦУКС в повседневной
деятельности более 200 моделей различных промышленных и
экономических объектов Ивановской области. Основными задачами
отдела является мониторинг, сбор, обработка и анализ
мониторинговой информации, проведение аналитической работы с
целью выявления закономерностей возникновения ЧС на территории
области, оценка риска чрезвычайных ситуаций и поддержка принятия
решений при их ликвидации, разработка всех видов прогнозов ЧС с
соответствующей детализацией и их доведение до вышестоящего
центра мониторинга и прогнозирования ЧС.
В рамках научного общества обучающихся в Ивановской
пожарно-спасательной академии была разработана трехмерная модель
«Ландшафта озера Мылка и «Мылкинской дамбы» (рис. 1). 3D модель
создана с учетом высотных отметок данной местности и позволяет
оценить возможный ущерб при прорыве дамбы или при повышении
уровня воды выше 9,5 м [1, 2]. Еще одна возможность применения
трёхмерного моделирования – это наглядное представление
расположения сил и средств. Для этих целей была разработана
трехмерная модель торгового центра, которая показана на рисунке 2.
Трехмерная модель при переходе от двумерной позволяет получить
наиболее полное представление об объекте, его конструкции,
материале, текстуре, фактуре и других параметрах [3]. В созданной
модели можно отработать несколько сценариев развития и тушения
пожара и детально погрузиться в возможную обстановку пожара.
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Рисунок 1 – Трехмерная модель «Ландшафта озера Мылка и
«Мылкинской дамбы»

Рисунок 2 – Трехмерная модель торгового центра с расстановкой сил
и средств
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Кроме этого, в образовательном процессе нашла широкое
применение технология «Дополненная реальность». Она используется
в медицине, производстве, строительстве, военном деле,
моделировании и затрагивает множество сфер деятельности, в области
пожарной безопасности одним из примеров является шлем пожарного.
Новый шлем использует возможности дополненной реальности: в
условиях сниженной видимости, визор шлема проецирует
изображение поверх той картины, которую видит пожарный, а также
показывает командный коммуникационный и тепловизорный
интерфейсы. Таким образом, он позволяет освободить руки
пожарного от дополнительного оборудования. Вдобавок, система
избирательного шумоподавления заглушает звук дыхания самого
носителя и усиливает «потенциальные звуки разрушающихся
перекрытий и голоса пострадавших». В образовательном процессе
данная технология применяется в электронных мультимедийных
изданиях [4]. Например, при изучении пожарно-технического
оборудования на странице учебника могут быть маркеры, в которые
встроены трехмерные модели, анимация, видео, опрос по итогам
изучения темы. Уже сейчас есть устройства, которые позволяют
взаимодействовать с 3D-контентом и изучать невидимые глазу
человека явления и процессы. Благодаря дополненной реальности
восприятие учебной информации может стать более наглядной и
запоминающейся [5]. Еще один пример применения дополненной
реальности в практической деятельности пожарного, это приложение
для обнаружения источников наружного противопожарного
водоснабжения в кротчайшие сроки. Данное приложение позволяет
накладывать на экран мобильного устройства или на защитное стекло
каски пожарного условные изображения пожарных гидрантов с
привязкой к местности.
Следующее направление 3D технологий – это 3D печать.
Данная технология также набирает темпы и стремительно
развивается. 3D печать позволяет создавать различные макеты как в
учебных целях, так и при разработке новых образцов пожарной
техники. Технология позволяет печатать модели из пластика, металла
и других материалов. Пластик для 3D печати обладает хорошими
прочностными свойствами. Так, например, из АБС пластика можно
печатать детали работающих устройств. Применение 3D печати для
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создания макетов в учебных целях, для изучения принципа работы
того или иного механизма, является одним из важнейших
направлений применения данной технологии (рис. 3).

Рисунок 3 – Применение 3D-печати при разработке новых
конструкций зажимов для пожарных рукавов
Технология «дополненная реальность» имеет широкие
возможности применения и в образовательном процессе. Например,
при изучении пожарно-технического оборудования на странице
учебника могут быть маркеры, в которые встроены трехмерные
модели, анимация, видео, опрос по итогам изучения темы. Уже сейчас
есть устройства, которые позволяют взаимодействовать с 3Dконтентом и изучать невидимые глазу человека явления и процессы.
Благодаря дополненной реальности восприятие учебной информации
может стать более наглядной и запоминающейся.
Подводя итог можно сказать, что развитие информационных
технологий, повышение вычислительных мощностей не только
персональных компьютеров, но и мобильных устройств позволяет
развиваться представленным технологиям быстрыми темпами и в
дальнейшем они внесут значительный вклад в образовательный
процесс при подготовке личного состава МЧС России.
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ДЕФОРМАЦИЯ МЕТАЛЛА В РЕЗУЛЬТАТЕ
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магистрант, спец. «Инновационные технологии в металлургии»
М.В. Гольцова,
научный руководитель,
доц., к.т.н.
БНТУ,
г. Минск
Аннотация: В статье рассматривается метод исследования
деформаций
металлической
пластины,
возникающих
при
неравномерном (одностороннем) насыщении водородом. Для
экспериментов использовали в качестве модельного материала
палладий и экспериментальную установку, оборудованную
катетометром. Чтобы зафиксировать развитие и релаксацию
быстропротекающих процессов деформаций, к оптической системе
катетометра подключили видеокамеру. Это позволило не только
зарегистрировать быстрые изгибы и распрямления пластины, но и с
высокой точностью расшифровать зафиксированные видеоданные в
профессиональных
программах
видеомонтажа.
В
статье
проанализированы экспериментальные результаты и сделаны выводы
о физических явлениях, вызывающих деформацию металла при
неравномерном насыщении водородом, а также факторах, влияющих
на максимальный изгиб пластины. Показано, что деформация
осуществляется в результате формирования в пластине слоев с разным
периодом
кристаллической
решетки
и,
соответственно,
индуцированием в ней внутренних водородных напряжений.
Ключевые слова: внутренние напряжения, система палладийводород, деформации, наводороживание, дегазация
Проблема возникновения в металлических изделиях
внутренних напряжений, их влияние на долговечность и безопасность
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эксплуатации известна уже почти два столетия. Непосредственной
причиной
образования
внутренних
напряжений
является
неоднородность линейных или объемных изменений в смежных
объемах металла на макро- (напряжения I-рода), микро- (напряжения
II-рода), и субмикроуровнях [1].
Внутренние напряжения обозначаются по названию
технологических процессов, после которых они проявляются:
сварочные напряжения, закалочные напряжения, деформационные,
напряжения правки или отделки продукции [1]. Внутренние
напряжения, возникающие в металле вследствие неравномерного
распределения в нем водорода (примеси внедрения, расширяющей
кристаллическую решетку металла), получили название «водородных
напряжений» [2].
В качестве примеров вредной роли внутренних напряжений
можно привести разрушения трубопроводов, строительных
конструкций, развитие трещин на лобовых стеклах автомобилей,
саморазрушение огнеупорных блоков и другие явления, как в
металлических, так и в неметаллических материалах. Поскольку
нескомпенсированные внутренние напряжения могут вызывать
деформации и разрушения, изучению этого вопроса всегда уделялось
должное внимание. Однако, несмотря на большое число исследований
напряжений в металлах после механической, термической и
химической обработок, до сих пор отсутствуют данные, в которых
деформации металла количественно связывались бы с напряжениями.
С учетом вышесказанного, в данной работе была поставлена
задача изучить степень деформации металлической палладиевой
пластины при неравномерном растворении водорода и сделать
попытку в первом приближении связать степень деформации с
факторами, формирующими внутренние напряжения в палладии при
его насыщении водородом.
В
работе
использовали
видеозаписи
коробления
металлической палла-диевой пластины размерами (68×5,5×0,27) мм,
экспериментально полученные доцентом М.В. Гольцовой при участии
ассистента Е.Н. Любименко. Для проведения экспериментов вначале
один торец пластины изгибали так, чтобы длина загнутого торца
составляла 3 мм. Затем предварительно пластину отожгли в вакууме
(~1,33 Па) при температуре 700 °С в течение 1ч. На одну сторону
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пластины нанесли электролитическим способом медное покрытие
толщиной ~0,75 мкм. Эксперименты проводили в специально
сконструированной водородо-вакуумной установке. Образец одним
торцом закрепляли в держателе рабочей камеры таким образом, чтобы
сторона образца с медным покрытием располагалась сверху. После
закрепления рабочая длина образца составляла 60 мм.
Рабочую камеру вакуумировали, образец нагревали со
скоростью 3 К/мин до температуры эксперимента и выдерживали при
этой температуре 20 мин. После этого в рабочую камеру подавали
диффузионно-очищенный газоборазный водород до равновесного
данной температуре давления. Регистрацию изменений стрелы
прогиба свободного торца образца осуществляли через кварцевое
окно, для этого использовали катетометр с подсоединенной к нему
видеокамерой Samsung. После того, как деформация образца
прекращалась, образец дополнительно выдерживали 20 мин, затем
водород откачивали из рабочей камеры, регистрируя обратную
деформацию образца. После того, как образец после дегазации
возвращался в исходное состояние, эксперимент считали
завершенным. Более подробно об экспериментальной методике можно
почитать в [3].
Для расшифровки экспериментальных результатов вначале
была отработана методика расчета стрелы прогиба образца по
полученным видеозаписям в различных программах обработки видео.
Эта методика состояла из нескольких этапов.
1. Необходимо было выбрать точку отсчета и нанести на
видеоряд измерительную линейку, посчитать цену деления, учитывая
увеличение монитора.
2. Определить временной шаг расчета.
3. Снять измерения и построить графики зависимости для
дальнейшего анализа.
Примеры полученных экспериментальных кривых для разных
температур эксперимента показаны на рисунках 1 (для минимальной
температуры эксперимента) и на рисунке 2 (для максимальной).
Из рисунков очевидно, что при одностороннем насыщении
водородом палладиевая пластина вначале изгибается до некого
максимального значения, а затем происходит процесс распрямления
пластины. При увеличении температуры эксперимента на 60 оС
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процесс деформации (изгиб торца пластины до максимального
значения) ускоряется в три раза (с 30 до 10 с). Процесс распрямления
пластины при этом ускоряется почти в 10 раз: при 160 оС он
завершается за 290 с, а при 320 оС – за 30 с. При этом в обоих случаях
остается остаточное формоизменение: полностью в исходное
состояние образец не распрямляется.

Рисунок 1 – Отклонение свободного торца пластины при температуре
эксперимента 160 оС
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Рисунок 2 – Отклонение свободного торца пластины при температуре
эксперимента 320 оС
Обсудим полученные результаты.
Диаграмма состояния системы Pd-H представляет собой купол
бинарного состояния [4]. Эксперименты специально были
спланированы таким образом, чтобы насыщение и дегазация
происходили только в однофазной области на диаграмме состояния и
гидридное фазовое превращение не развивалось.
Поскольку водород является примесью внедрения [4], он
расширяет кристаллическую решетку металла. Проникая в пластину
по всей поверхности, он действует эквивалентно распределенной
нагрузке. В результате внешний слой металла расширяется. Стремясь
расшириться, но являясь когерентно сопряженным с более глубокими
слоями, имеющими пока еще исходный параметр решетки, он
испытывает напряжение сжатия. Так формируется градиентный
материал Pd-PdHx. Существование в одном образце слоев с разным
периодом кристаллической решетки представляет собой аналогию с
биметаллическими пластинами: как известно, работа биметаллических
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 26 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES IN SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS

пластин основана на разной по величине дилатации кристаллической
решетки слоев, обладающих разным коэффициентом температурного
расширения [5]. Действие водорода в данном случае аналогично
действию температуры.
Распрямление
пластины
происходит
вследствие
проникновения водорода в более глубокие слои, выравниванию
концентрации по сечению образца и соответственно, уменьшению
разницы периодов решетки между слоями.
Однако, из представленных на рисунках 1 и 2 кривых
очевидно, что сохраняется остаточная деформация образцов.
Причиной этого может быть, как минимум, два фактора. Первый:
процесс перераспределения водорода с уменьшением градиента
концентрации замедляется настолько, что при неопределенно долгой
выдержке мы бы дождались полного распрямления пластины. Второй
фактор: часть водорода может «консервироваться» в металле на
дефектах кристаллической решетки (вакансиях и дислокациях).
При откачке водорода из рабочей камеры создается обратный
градиент концентраций между более глубокими и внешними слоями
пластины. Градиент концентрации, как уже было описано выше,
порождает градиент дилатации кристаллической решетки металла. И
весь процесс повторяется, теперь уже в обратную сторону.
Исходя из аналогии с биметаллическими пластинами,
представлялось весьма интересным проанализировать, какие факторы
влияют на формирование максимального изгиба пластины при
формировании градиентного материала Pd-PdHx. Первый фактор,
который мы были бы вправе ожидать – это то, что максимальный
изгиб пластины увеличивается с повышением температуры
эксперимента. Однако, данные на рисунке 3, где приведены
максимальные отклонения пластины при различных температурах
эксперимента, показывают, что такая зависимость, (если и есть) то не
является линейной. После достижения максимума при 200 оС значения
максимального изгиба начинают уменьшаться.
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Рисунок 2 – Максимальные изгибы пластиныпри различных
температурах экспериментов
Действительно, вклад водородного воздействия в дилатацию
кристаллической решетки палладия при данной температуре является
намного больше вклада классического температурного расширения.
Другими факторами, вклад которых еще предстоит
проанализировать в будущих работах, могут являться:
1) скорость напуска водорода;
2) максимальное давление водорода в эксперименте (т.к. это
значение формирует градиент концентраций, и соответственно,
градиент дилатации кристаллической решетки);
3) неравномерное распределение деформации внутри объема
металла.
Однако, следует обратить внимание и на то, что в диапазоне
температур 200-220 оС в термодинамически открытой системе Pd-H
наблюдается изменение растворимости водорода в палладии, о чем
свидетельствует изменение наклона изобарических линий, (а также
изменение наклона бинодали, ограничивающей купол двухфазного
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состояния) [4]. Следовательно, наблюдаемая немонотонность
максимального изгиба пластины при данных температурах
эксперимента может быть связана именно с этим эффектом.
Итак, в данной работе, с использованием методик видеозаписи
и последующим анализом видеозаписей, были зарегистрированы и
проанализированы деформации палладиевой пластины при
неравномерном (одностороннем) насыщении палладия газообразным
водородом при различных температурах.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности создания
автоматизированной информационной системы по обслуживанию
пациентов в ветеринарной клинике. Выделены основные функции
позволяющие оптимизировать работу клиники. В частности, сбор,
обработка, хранение, распространение, поиск и передачу информации.
Доступ к системе реализован в многопользовательском режиме.
Организовано разграничение доступа по логину и паролю.
Ключевые слова: автоматизированная информационная
система, ветеринарная клиника, система управления базами данных,
Microsoft SQL Server, C#
Развитие цифровой экономики Российской Федерации
являются одними из наиболее актуальных задач в наше время [1, 2]. В
последние годы наблюдается тенденция роста числа домашних
животных. В связи с этим развивается и ветеринарная деятельность –
увеличивается число специалистов в данной области и растет число
ветеринарных клиник. Предметом деятельности любой ветеринарной
клиники является оказание услуг гражданам и организациям по
лечению и профилактике заболеваний животных. Частные
ветеринарные клиники, обычно являются направлением малого
бизнеса в сфере ветеринарных услуг. Исходя из этого, возникает
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вопрос о грамотной организации предприятия, чтобы способствовало
повышению эффективности работы.
Общество с ограниченной ответственностью «Друг+» (частная
ветеринарная клиника) создано в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью
тветственностью и
осуществляет свою деятельность с 2013 года на основании лицензии,
устава в соответствии с законодательством РФ. Данная организация
специализируется на оказании медицинской помощи домашним
животным, а с 2014 г. осуществляет деятельность по продаже товаров
домашним животным. Ассортимент услуг клиники весьма широк: от
косметических
процедур
(стрижка
когтей)
до
сложных
внутриполостных операций и лечения вирусных инфекций (рис. 1).

Рисунок 1 – Информационная модель ИС «Ветеринарная клиника»
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Пользователь взаимодействует с интерфейсом системы в
клиентской части с помощью браузера. Браузер отправляет запросы в
серверную часть и получает данные, которые интерпретируются на
стороне клиента.
При
проектировании
и
реализации
данной
автоматизированной информационной системы была выбрана
реляционная модель, а в качестве СУБД использована Microsoft SQL
Server 2014. Реляционная модель предполагает хранение данных в
виде таблиц, каждая из которых состоит из строк и столбцов. Каждая
строка хранит отдельный объект, а в столбцах размещаются атрибуты
этого объекта [3].
Клиентское приложение разработано в среде Visual Studio
2022 с использованием языка C# и с применением технологии
WindowsForms. Visual Studio – это интегрированная среда разработки
(IDE), разработанная компанией Microsoft для разработки GUI
(графический интерфейс пользователя), веб-приложений, мобильных
приложений, облачных и веб-сервисов и т.д. [4].
C#– объектно-ориентированный язык программирования.
Разработан в 1998-2001 годах группой инженеров под руководством
Андерса Хейлсберга в компании Microsoft как язык разработки
приложений для платформы Microsoft .NET Framework и
впоследствии был стандартизирован как ECMA-334 и ISO/IEC 23270
[5]. WindowsForms – интерфейс программирования приложений (API),
отвечающий за графический интерфейс пользователя и являющийся
частью Microsoft .NET Framework [6]. В соответствии с требованиями
к информационной системе были составлены и созданы с помощью
конструктора Visual Studio формы для приложения. Для доступа к
данным используется Entity Framework Core (EF Core). Представляет
собой объектно-ориентированную, легковесную и расширяемую
технологию от компании Microsoft для доступа к данным. EF Core
является ORM-инструментом (object-relational mapping – отображения
данных на реальные объекты) [7].
В разработанной ИС реализованы следующие функции:
 учет информации о сотрудниках;
 -учет истории болезни;
 -учет препаратов в клинике;
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 учет информации о пациентах;
 учет информации об услугах;
 формирование аналитических отчетов;
 учета вакцинаций и профилактики заболеваний.
Приложение разработано для трех категорий пользователей:
врач, администратор и директор. Основной функционал этих
категорий представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Описание функционала актеров
Актер
Краткое описание
Осуществляет ввод, редактирование истории
болезни, препаратов и вакцинации.

Врач
Администратор

Директор

Обладает доступом к вводу, редактированию,
просмотру и удалению информации о пациентах,
хозяевах пациентов, услугах ветклиники.
Осуществляет прием и увольнение сотрудников.
Обладает доступом просмотру и редактированию
информации о пациентах, хозяевах пациентов,
услугах ветклиники. Выводит статистику по
услугам.

На рисунке 2 представлена Главная форма меню «Директор».

Рисунок 2 – Главная форма меню «Директор»
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Таким образом, разработанное информационное приложение
позволяет автоматизировать операции учета сотрудников, пациентов,
хозяев пациентов, разработка и вывод статистики. Так же программа
позволит сэкономить время, предоставит возможность свести к
минимуму ручное выполнение работы и повысит производительность
труда сотрудников. Так как в базе данных предусмотрена целостность
данных, то это сводит к минимуму появление ошибок, связанным с
человеческим фактором.
Разработанная ИС считается законченной и универсальной.
Она может внедряться в любые организации с подобными бизнеспроцессами. Информационная система, будет доступной для
пользователей с любой степенью подготовки, для ее применения
специальных знаний не требуется.
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Аннотация: Задачи обучения с подкреплением могут иметь
как дискретный, так и непрерывный характер. Пространство действий,
которое сильно влияет на используемый алгоритм. Алгоритмы
глубокого обучения с подкреплением уже применялись как к
дискретным и пространства непрерывного действия с разной
эффективностью. Были проведены исследования, чтобы сравните
производительность хорошо зарекомендовавшего себя безмодельного
глубокого армирования Алгоритмы обучения, такие как DQN и
другие. Результаты таких экспериментов продемонстрировали
необходимость поиска большего объема в полевых условиях
непрерывного контроля, поскольку стандартные подходы к обучению
с подкреплением должны были достичь лучших результатов в
дискретном пространстве действия, чем в непрерывном действии
пространство.
Ключевые слова: обучение с подкреплением, проблемы с
контролем, непрерывный контроль, надежное обучение с
подкреплением
В этой работе мы начали исследование, чтобы рассмотреть,
как современные методы исследования подходят к проблеме
непрерывного контроля в обучении с подкреплением, и мы в
основном сосредоточились на обучении с подкреплением в
автономном режиме и концепции устойчивости при поиске или теме в
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этом направлении. Необходимо построить на поверхности высотные и
плановые обоснования.
В ранней работе идеи, лежащие в основе успеха Deep QLearning, были адаптированы к области непрерывного действия. Был
представлен не модельный алгоритм актера-критика, основанный на
градиенте детерминированной политики, который может работать в
непрерывных пространствах действий.
Автономное обучение с подкреплением (RL) [1] – это вновь
возникающая область исследований, целью которой является
изучение поведения с использованием только зарегистрированных
данных, таких как данные предыдущих экспериментов или
демонстраций человека, без дальнейшего взаимодействия с
окружающей средой. У него есть потенциал для достижения
огромного прогресса в нескольких реальных проблемах принятия
решений, где активный сбор данных является дорогостоящим, таким
как робототехника, открытие лекарств, создание диалогов, системы
рекомендаций и другие, или небезопасным / опасным, таким как
здравоохранение, автономное вождение или образование.
Автономное обучение с подкреплением [2] обещает
преодолеть разрыв между алгоритмами обучения с подкреплением и
реальными приложениями. Сделанный за счет использования
больших предварительно собранных наборов данных, он может
смягчить технические проблемы, связанные со сбором данных в
режиме онлайн, поскольку взаимодействие с реальными средами в
реальных приложениях часто дорого или опасно. Эти обещания
вызвали всплеск интереса к исследованиям этой проблемной области,
требующей заметных улучшений.
Чтение литературы об автономном обучении с подкреплением
привело к связи между достижением хорошего решения задачи
непрерывного контроля и обеспечением того, чтобы решение было
надежным и способным к обобщению.
Алгоритм является надежным, если он работает хорошо даже
при наличии небольших ошибок во входных данных. Это определение
поднимает некоторые вопросы, например, что значит работать
хорошо? А что считать мелкой ошибкой? И как вычислить надежное
решение?
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Надежность [3] не важна для некоторых задач управления,
таких как перевернутый маятник, или в компьютерных играх, таких
как Atari или Minecraft, или в настольных играх, таких как шахматы и
го, и это в основном потому, что эти приложения имеют
детерминированную динамику, и у них есть симуляторы, которые
являются быстрыми и точна там, где есть много доступных данных и
легко протестировать политику, и самое главное, что в таких
приложениях неспособность изучить хорошую политику стоит
дешево.
Надежность [4] считается важной в реальных приложениях,
где мы учимся на зарегистрированных данных (пакетное RL), где нет
симулятора, никогда не бывает достаточно данных, и тот факт, что нет
перекрестной проверки, что затрудняет тестирование политики, и в
случае плохой политики будет высокая цена провала. Реальные
приложения, такие как сельское хозяйство, когда нам нужно
запланировать пестициды, одна итерация – это один год, а плохая
политика означает отсутствие урожая. Другой пример – оптимизация
обслуживания инфраструктуры или здравоохранения для улучшения
управления инсулином при диабете, решения таких проблем, как
автономные транспортные средства и робототехника, и многих
других.
Таким образом, цель устойчивости состоит в том, чтобы
получить наилучшую политику в отношении входных данных со
всеми возможными небольшими ошибками, и это называется
состязательной устойчивостью для обучения с подкреплением, и
ошибка может быть либо в вознаграждениях, либо в переходах.
Когда ошибка находится в функции вознаграждения [5], цель
состоит в том, чтобы максимизировать политику, сводя к минимуму
небольшую ошибку в вознаграждении, подходы к решению этой
проблемы, как правило, превращают эту проблему в регуляризацию с
двойственностью линейного программирования. Однако в целом не
существует подобных алгоритмов итерации с известным значением
или итерации политики.
Когда ошибка находится в функции перехода, цель состоит в
том, чтобы максимизировать политику, сводя к минимуму небольшую
ошибку перехода. В общем, это NP-трудно решить, нет известных
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линейных формулировок, однако его можно решить с помощью
итераций значений и итераций политики.
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АДГЕЗИВНЫЕ СВОЙСТВА ОДНОСЛОЙНЫХ ПЛЕНОК ИЗ
ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА РАЗЛИЧНОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ
МАССЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МЕЗЕНХИМНЫХ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА
Д.А. Решетников,
мнс
М.Г. Фомкина,
внс, к.б.н.
Л.М. Межевикина,
внс, д.б.н.,
ИБК РАН
Аннотация: Применен метод сборки однослойных пленок из
разветвленного полиэтиленимина (PEI) к отрицательно заряженному
культуральному пластику, исследована способность полимера
различной молекулярной массы (25, 50-100 и 750 kDa) стимулировать
процессы адгезии и роста мезенхимных стволовых клеток (МСК)
костного мозга мыши и человека в условиях культуры in vitro.
Показано, что однослойные пленки из PEI (25 – 100 kDa), нанесенные
на поверхность культурального пластика, могут служить адгезивным
покрытием для обоих видов МСК. Выявлены межвидовые различия
по способности МСК к адгезии. Более высокие адгезивные свойства
МСК человека по сравнению с аналогичными клетками мыши
коррелируют с жизнеспособностью in vitro. Адгезия МСК на пленки
PEI (750 kDa) не превышает контрольных значений (культивирование
на пластике). Сделан вывод о том, что однослойные пленки из
разветвленного PEI, молекулярная масса которого не превышает 100
kDa могут быть использованы на этапе выделения МСК из
гетерогенной популяции костного мозга, а также для наращивания
необходимого количества клеточной массы для тканевой инженерии и
регенеративной медицины.
Ключевые слова: адгезия, мезенхимные стволовые клетки,
полиэтиленимин однослойные пленки
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Мезенхимные стволовые клетки (МСК) костного мозга давно и
успешно применяются в тканевой инженерии и регенеративной
медицине из-за их доступности, способности к самообновлению и
дифференцировкам в адипогенном, остеогенном и хондрогенном
направлениях in vitro и in vivo [1-5]. Однако в гетерогенной популяции
костного мозга доля МСК небольшая, что не может обеспечить
необходимый терапевтический эффект. Для наращивания однородной
клеточной массы МСК in vitro огромное значение имеют адгезия,
прилипание и распластывание клеток на культуральном пластике [6,
7]. Для повышения эффективности выхода МСК из костного мозга
используют вспомогательные адгезивные вещества такие, как
фибриновые микрогранулы (FMB), обеспечивающие адгезивную
матрицу для этих клеток [7]. Среди потенциальных адгезивных
веществ для выделения и культивирования МСК костного мозга одно
из первых мест может быть отведено полиэтиленимину (PEI) –
синтетическому
положительно
заряженному
полимеру,
используемому в различных биомедицинских технологиях, включая
культивирование слабо адгезивных клеточных линий животных и
человека [8-15]. Цитотоксичность этого полимера зависит от
структуры и молекулярной массы молекул, концентрации, состава
среды, типа клеток-мишеней [16, 17]. Гибель клеток происходит в
результате действия свободных молекул PEI на липидный матрикс
[18-20], ингибирования регуляции цитоплазматического pH и
потенциала на плазматической мембране [21].
Для культивирования слабо адгезивных клеток в основном
используют бислойные и многослойные пленки, сформированные по
методу нанесения противоположно заряженных полимеров (layer-bylayer, LbL-метод) на жесткий носитель. При этом могут быть
использованы как природные, так и синтетические полимеры.
Классическим объектом для изучения свойств многослойных пленок
являются нейральные клетки взрослого организма, для которых
традиционные факторы адгезии (полипептиды внеклеточного
матрикса, ВКМ) менее эффективны по сравнению с PEI [11, 13, 14].
Низкая эффективность адгезии эукариотических клеток на покрытиях
из полипептидов ВКМ по сравнению с пленками PEI обусловлена
гидролизом белков по амидным связям при физиологических
условиях культивирования [22]. Продукты распада ВКМ оказывают
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негативное влияние на метаболизм, пролиферацию и клеточную
дифференцировку in vitro. Пленки из PEI стабильны и не подвержены
распаду, что делает их привлекательным адгезивным материалом для
различных клеточных культур, включая гетерогенные популяции
МСК из тканей взрослого организма (костный мозг, жировая ткань,
пуповинная и периферическая кровь и другие источники). Однако в
источниках литературы мало информации о применении PEI в
качестве адгезивного покрытия для выделения и культивирования
МСК в зависимости от молекулярной массы этого полимера.
Целью настоящей работы было изучение адгезивных свойств
пленок из PEI с различной молекулярной массе (25 – 750 kDa).
Однослойные пленки формировали на поверхности отрицательно
заряженного культурального пластика. В качестве объекта
исследования использовали первичные культуры МСК костного мозга
мыши. Клетки культивировали на полимерных пленках (опыт) и
культуральном пластике (контроль). Оценивали жизнеспособность
клеток (тест МТТ) и их адгезивные свойства по количеству
прикрепленных клеток к пленкам и культуральному пластику под
микроскопом (Olympus IX70, Япония). Подсчет прикрепленных
клеток проводили с использованием компьютерной программы
анализа изображения для цитофотометрии (PhotoM). Статистическую
обработку результатов проводили с помощью вычисления средних
арифметических значений и среднего квадратичного отклонения,
используя компьютерные программы Sigma Plot и Microsoft Office
Excel. Для оценки статистической значимости различий в группах
сравнения использовали непараметрический критерий Манна-Уитни.
В ходе проведенных исследований не было выявлено
достоверных различий по эффективности клеточной адгезии между
пленками, приготовленными на водной основе или фосфатном буфере
PBS (табл. 1). Однако достоверно больше адгезивных клеток было на
пленках PEI с молекулярной массой 25 и 50-100 kDa по сравнению с
контролем и пленками PEI 750 kDa. Отсутствие в питательной среде
фетальной сыворотки крови, которая обычно используется для
повышения выживаемости МСК in vitro, позволило исключить
возможное влияние сывороточных факторов на процессы клеточной
адгезии.
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Таблица 1 – Адгезия МСК костного мозга мыши (% адгезивных
клеток) на культуральный пластик и пленки PEI в зависимости от
молекулярной массы полиэлектролита
% адгезивных клеток
Молекулярная
масса PEI (kDa)
25
50-100
750
Контроль
(культуральный
пластик)

Н 2О *

PBS*

Среднее
значение

32.4 ± 1.2
n=3
32.7 ± 0.5
n=3
27.2 ± 0.6
n=3

33.1 ± 0.8
n=3
31.5 ± 1.0
n=3
28.4 ± 0.8
n=3

32.8
n=6
32.1
n=6
27.8
n=6

Увеличение
клеточной
адгезии по
сравнению с
контролем, %

27.4 ± 0.2**
n=6

20.40
17.15
0.02
-

Примечание.
Длительность
экспозиции
гетерогенной
популяции МСК мыши на культуральном пластике (контроль) и
пленках PEI составила 1 ч при 37 оС и 5 % СО2. Клетки находились в
среде ДМЕМ/F12 без добавления фетальной сыворотки коров, чтобы
исключить влияние адгезивных факторов сыворотки крови на
процессы клеточной адгезии. *- отсутствие достоверных различий по
адгезии клеток на пленки, приготовленные на воде и солевом растворе
PBS (Р ≥ 0.01); ** – различия достоверны между пленками 25, 50-100
kDa и контролем (P ≤ 0.05).
В другой серии экспериментов было установлено, что
присутствие фетальной сыворотки в питательной среде значительно
повышает адгезивные свойства МСК как в опыте, так и контроле (рис.
1). Сравнительный анализ эффективности адгезии показывает, что на
пленках из разветвленного PEI (50-100 kDa) прикрепляется и
распластывается в течение 1 ч инкубации более 50% (62 ± 5.1 %)
клеток, если они находятся в среде с 10 % сыворотки (рис. 1).
Аналогичная тенденция наблюдается и на культуральном пластике в
контроле при увеличении длительности экспозиции МСК до 3 ч
(более 60% адгезивных клеток в среде с FBS). Следовательно,
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фетальная сыворотка, вернее ее компоненты, положительно влияют на
клеточную адгезию.

Рисунок 1 – Эффективность адгезии МСК костного мозга мыши (%
адгезивных клеток) к культуральному пластику и на однослойную
пленку PEI (50-100 kDa).
). Клетки инкубировали в ДМЕМ/F12
ДМЕМ/
c 10%
фетальной сыворотки коров в течение 1 и 3 ч при физиологических
условиях. Мышиные МСК использовали в концентрации 5 х 104
клеток/мл среды (3-44 пассаж после выделения из костного мозга).
Эксперименты проведены в трех повторах. * – достоверные различия
по эффективности адгезии МСК на пленки PEI и культуральный
пластик (Р ≤ 0.01); ** – увеличение адгезивных клеток на PEI с
увеличением
нием времени инкубирования с 1 ч до 3 ч (Р
( ≥ 0.05)
В этих экспериментах обнаруживалась одна общая
закономерность – на пленках эффективность адгезии МСК мыши
была достоверно выше, чем на культуральном пластике, за
исключением пленок PEI с молекулярной массой
ой 750 kDa (табл. 1),
что может косвенно свидетельствовать о токсичности этого полимера.
Было также показано, что на пленках PEI (тест МТТ) повышается
метаболическая активность МСК и, следовательно, скорость их роста
в культуре (рис. 2).
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Рисунок 2 – Активность митохондриальных дегидрогеназ при
культивировании МСК костного мозга мыши на пластике (контроль) и
однослойных пленках PEI (тест МТТ). * – различия достоверны по
сравнению с контролем (P ≤ 0.01)
Таким образом, лучшие результаты по адгезии
а
и
выживаемости первичных МСК костного мозга мыши получены на
однослойных пленках из разветвленного PEI с молекулярной массой
25 и 50-100 kDa.. Пленки, адсорбированные на поверхность
отрицательно заряженного пластика из водных и солевых растворов
PEI (25-100 kDa)) в концентрации 1 мг/мл обладают сильными
адгезивными свойствами для гетерогенных популяций, способствуют
прикреплению и распластыванию стволовых клеток, повышают их
жизнеспособность in vitro.. Для первичных МСК из разных источников
адгезия и распластывание
спластывание на поверхности субстрата необходимы для
запуска пролиферации и дифференцировки. В данном исследовании
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установлено, что адгезивные свойства пленок PEI (25-100 kDa) на 1720 % выше, чем у культурального пластика и PEI 750 kDa (табл. 1).
Следует также отметить, что усиление адгезивных свойств МСК
(табл. 1, рис. 1) коррелирует с увеличением выживаемости in vitro
(рис. 2).
В заключение следует добавить, что однослойные пленки из
разветвленного PEI являются более доступным и экономически более
выгодным адгезивным покрытием для МСК костного мозга по
сравнению с пленки, изготовленными на основе дорогостоящих
полипептидов ВКМ. Использование PEI (25 – 100 kDa) представляет
собой разумную стратегию повышения эффективности выхода МСК
из гетерогенной популяции костного мозга, что может иметь значение
для регенеративной медицины и тканевой инженерии.
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СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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г. Ростов-на-Дону
Аннотация:
В
статье
рассматривается
процесс
взаимодействия таможенных и налоговых органов при проведении
таможенной
проверки.
Определены
основные
принципы
взаимодействия органов при проведении таможенной проверки.
Показан механизм взаимодействия Федеральной налоговой службы
(ФНС) России и Федеральной таможенной службы (ФТС) России. В
статье дается характеристика проведения таможенной проверки. В
работе анализируется практика взаимодействия ФНС России и ФТС
России.
Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска
товаров, таможенная проверка, проверочные мероприятия, порядок
взаимодействия таможенных и налоговых служб, камеральная
таможенная проверка, выездная таможенная проверка
Статья является актуальной, так как благодаря совместным
усилиям подразделений ФТС и налоговых органов удается выявлять
нарушения таможенного законодательства недобросовестными
участниками
внешнеэкономической
деятельности,
а
также
дополнительно начислять и взыскивать таможенные платежи, пени и
штрафы.
Целью данной работы является проведения анализа
совместных действий таможенных органов и налоговых органов при
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проведении таможенных проверок, путем анализа практики
взаимодействия ФНС России и ФТС России, а также анализа
статистики с Официальный сайт Федеральной таможенной службы.
Для раскрытия темы работы были использованы нормативноправовые акты, такие как Федеральные законы Российской
Федерации, Таможенный Кодекс Евразийского экономического союза,
а также Регламент организации проведения скоординированных
контрольных мероприятий и мероприятий таможенного и налогового
контроля по информации сторон.
Таможенная проверка (ТП) является одной из форм
таможенного контроля. Таможенный орган (ТО) проводит проверку
соблюдения лицами международных актов и договоров в сфере
таможенного регулирования [1]. Таможенная проверка проводится ТО
после выпуска товаров с использованием мер, которые обеспечивают
проведение таможенного контроля.
Важный элемент этого процесса – сопоставление сведений,
которые содержатся в представленных таможенным органам
документах со счетами и иной информацией, полученной в порядке,
установленном настоящим Кодексом или законодательством
государств-членов [2].
Выделяют два вида таможенных проверок, представленных на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Виды таможенных проверок
Виды таможенных проверок регламентированы 332 и 333
статьями ТК ЕАЭС. Данные виды таможенной проверки имеют
разную структуру проведения.
Камеральная таможенная проверка заключается в проведении
проверки
сведений,
которые
содержатся
в
документах,
предоставленных проверяемым лицом.
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Выездная таможенная проверка проводится ТО с выездом на
место нахождения юридического лица или место осуществления
деятельности индивидуального предпринимателя.
В настоящее время взаимодействие таможенных и налоговых
служб построено на основе совместного соглашении, в котором
описан порядок и основные правила сотрудничества Федеральной
таможенной службы и Федеральной налоговой службы.
На данном этапе основой для сотрудничества ФТС и ФНС
служит информация из баз данных, а также ключевую роль играет
предоставление оперативных сведений и информации.
ФНС России и ФТС России в целях соблюдения таможенного
законодательства ЕАЭС, а также в целях соблюдения нормативноправовых актов Российской Федерации о таможенном и валютном
регулировании осуществляют следующую деятельность, рисунок 2:

Рисунок 2 – Деятельность ФНС России и ФТС России
Одним из результатов совместной работы ФТС и ФНС
является
принятие
«Регламента
организации
проведения
скоординированных контрольных мероприятий и мероприятий
таможенного и налогового контроля по информации сторон» [3].
Данный регламент устанавливает, рисунок 3:
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Рисунок 3 – Содержание регламента
В ходе проведения совместных с ФНС России мероприятий
ФТС России выявляют нарушения или признаки нарушений в сфере
таможенного законодательства. То есть таможенный орган проверяет
уплачены ли таможенные платежи в полном объеме, а также
соблюдение запретов и ограничений.
ФНС России в свою очередь проводят проверку
налогоплательщика на наличие нарушений в сфере налогового
законодательства,
путем
проведения
анализа
финансовой
деятельности лица, которое является налогоплательщиком.
Взаимодействие
таможенных
и
налоговых
служб
осуществляется на основе обмена информацией. Информационный
обмен осуществляется с помощью средств телефонии, а также
электронной почты.
Статистика
результатов
проведения
проверочных
мероприятий, проводимых таможенными органами во взаимодействии
с налоговыми органами [4], представлены на таблице 1.
Исходя из данных таблицы 1, количество проводимых
таможенными органами во взаимодействии с налоговых проверочных
мероприятий с 2018 г. по 2021 г. сократилось на 38 %. Однако
количество взысканных платежей увеличилось на 80 %. Также
количество дополнительно начисленных платежей увеличилось.
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Таблица 1 – Результаты проведения проверочных мероприятий,
проводимых таможенными органами во взаимодействии с
налоговыми органами

Проведя анализ данных таблицы 1, можно сделать вывод, что
проведение проверочных мероприятий ФНС России и ФТС России
имеет положительную динамику развития с 2018 года по 2021 год.
Количество взысканных и дополнительно начисленных таможенных
платежей сильно увеличилось, что говорит о эффективности
механизма взаимодействия ФНС России и ФТС России.
Таким образом, взаимодействие налоговых и таможенных
органов играет важную роль при таможенном контроле после выпуска
товаров. Благодаря использованию нормативно-правовых актов:
Федеральные законы Российской Федерации, Таможенный Кодекс
Евразийского экономического союза, а Регламента принятого
совместно ФНС России и ФТС России, удалось полностью раскрыть
порядок взаимодействия ФНС России и ФТС России при проведении
таможенной проверки. Анализ практики взаимодействия таможенной
службы и налоговой службы при проведении таможенного контроля
после выпуска товаров показал эффективность механизма
взаимодействия ФНС России и ФТС России при проведении
таможенной проверки.
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Аннотация: В статье исследуются вопросы, связанные с
правовым регулированием и порядком организации и проведения
таможенного контроля после выпуска товаров (ТК ПВТ) в рамках
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В работе дается сжатая
характеристика нормативно-правовой базы, регламентирующей
положения о ТК ПВТ. Большое место в статье занимает рассмотрение
такой формы таможенного контроля, как таможенная проверка.
Раскрывается ее разновидность и подробно описывается алгоритм
организации и проведения. В заключительной части кратко
разбирается порядок оформления результатов проведения таможенной
проверки и приводятся краткие выводы по исследуемому материалу.
Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска
товаров, камеральная таможенная проверка, выездная таможенная
проверка, правовое регулирование, система управления рисками
В настоящее время активное взаимодействие государствчленов ЕАЭС принимает форму комплекса мероприятий, с помощью
которых приоритет организации и проведения таможенного контроля
переносится с этапа таможенного декларирования и выпуска товаров
на этап после выпуска товаров. Страны-участницы союза пришли к
общему мнению, что такие действия прежде всего поспособствуют
созданию таких условий для участников ВЭД, при которых им будет
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невыгодно использовать схемы по нарушению таможенного и
валютного законодательства.
Законодательно закрепленное определение таможенного
контроля после выпуска товаров отсутствует, но существуют
различные варианты толкования данного термина.
Таким образом, можно сказать, что таможенный контроль
после выпуска товаров – это комплекс мероприятий, совершаемый
таможенными органами после выпуска товаров с помощью системы
управления рисками (СУР), форм таможенного контроля и мер,
обеспечивающих его проведение, направленных на проверку
соблюдения проверяемыми лицами таможенного и валютного
законодательства.
Нормативно-правовую базу регулирования ТК ПВТ
составляют международные акты в сфере таможенного дела,
таможенное законодательство ЕАЭС и законодательство государствчленов союза о таможенном регулировании.
Правовое регулирование организации и проведения ТК ПВТ в
ЕАЭС осуществляется в соответствии с положениями следующих
нормативно-правовых документов:
 главы 44, 45, 46 Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕАЭС);
 законодательство государств-членов ЕАЭС о таможенном
регулировании (в РФ – Федеральный закон «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
03.08.2018 N 289-ФЗ);
 приказы и распоряжения таможенных служб государствчленов ЕАЭС и иных государственных контролирующих органов.
ТК ПВТ проводится уполномоченными подразделениями
таможенных органов. Подразделения ТК ПВТ вправе проводить ТК
ПВТ в формах, установленных ст. 322 ТК ЕАЭС, кроме личного
таможенного досмотра, а также с применением мер, обеспечивающих
проведение таможенного контроля, установленных ст. 338 ТК ЕАЭС,
за исключением таких мер, как:
 таможенное сопровождение;
 установление маршрута перевозки товаров;
 ведение учета товаров, находящихся под таможенным
контролем, совершаемых с ними таможенных операций [3].
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ТК ПВТ осуществляется в форме таможенных проверок,
которые подразделяются на камеральную и выездную. Выездная
таможенная проверка (ВТП) делится на определенные виды и
включает в себя плановую, внеплановую, встречную внеплановую [2].
Камеральная таможенная проверка (КТП) проводится по месту
нахождения таможенного органа без выезда должностных лиц на
объекты проверяемого лица. Срок ее проведения составляет 90
календарных дней с возможностью продления на 120 календарных
дней. КТП проводятся без ограничения периодичности проведения.
КТП представляет собой процесс, в ходе которого
осуществляется изучение и анализ документов и сведений,
предоставленных проверяемым лицом таможенному органу. Порядок
организации и проведения КТП представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Порядок организации и проведения камеральной
таможенной проверки
ВТП представляет собой более сложный процесс, так как она
проводится с выездом должностных лиц таможенных органов на
объекты проверяемого лица (место нахождения юридического лица,
место
осуществления
деятельности
индивидуального
предпринимателя) [1].
Срок проведения ВТП составляет 2 месяца, также она может
продлеваться на 1 месяц и приостанавливаться на период до 9
месяцев.
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Как уже было отмечено, ВТП подразделяется на определенные
виды. Плановая ВТП в отношении одного и того же проверяемого
лица проводится не чаще 1 раза в год, а в отношении
уполномоченного экономического оператора (УЭО) – не чаще 1 раза в
3 года.
Внеплановая
ВТП
проводится
без
ограничений
периодичности, но только в случае, если есть основания для ее
проведения.
В свою очередь встречная внеплановая ВТП может быть
проведена при необходимости подтверждения достоверности
сведений, предоставленных проверяемым лицом. Такая проверка, как
правило, проводится у лиц, связанных с проверяемым лицом по
сделкам с товарами.
Процесс организации и проведения ВТП представлен на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Порядок организации и проведения выездной таможенной
проверки
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Стоит отдельно отметить порядок оформления результатов
проведения таможенной проверки. Он аналогичен как для КТП, так и
для ВТП.
При завершении таможенной проверки составляется Акт ее
проведения по форме и порядку, утвержденным национальным
законодательством государств-членов ЕАЭС [4].
Акт составляется в 2-х экземплярах: один экземпляр
приобщается к материалам проверки, а второй – не позднее 5 рабочих
дней вручается проверяемому лицу или отправляется заказным
письмом по почте. Также может отправляться выписка из Акта
таможенной проверки таможенному представителю.
После получения Акта проверяемое лицо вправе в течение 15
рабочих дней направить таможенному органу возражение на
результаты проведения таможенной проверки, на которое
таможенный орган обязан составить заключение и направить его
проверяемому лицу в срок не позднее 10 рабочих дней со дня
получения такого возражения.
На основании Акта проверки и с учетом заключения (если оно
составлялось) таможенный орган в течение 15 рабочих дней
принимает решения в сфере таможенного дела:
 решение о внесении изменений в декларацию на товары;
 решение по классификации товара.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать
следующие выводы:
 ТК ПВТ может проводиться только уполномоченными
подразделениями таможенных органов;
 проведение ТК ПВТ осуществляется с помощью такой
формы таможенного контроля, как таможенная проверка, порядок
организации и проведения которой регулируется ТК ЕАЭС;
 совершенствование механизма ТК ПВТ в настоящее время
является очень важным вопросом, так как происходит смещение
акцента таможенного контроля с этапов декларирования и выпуска
товаров на этап после выпуска.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 59 ~

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ

Список литературы
[1] Таможенный кодекс Евразийского экономического союза
(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза).
[2] Федеральный закон «О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 N 289ФЗ.
[3] Приказ ФТС России от 05.10.2018 №1590 «Об утверждении
Положения о Главном управлении таможенного контроля после
выпуска товаров».
[4] Приказ ФТС России от 14.02.2019 №258 «Об утверждении
форм документов, составляемых таможенными органами при
проведении таможенных проверок, порядков их заполнения и порядке
внесения изменений в решение о проведении выездной таможенной
проверки».
© Н.А. Медведев, П.С. Шевчук, 2022

INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 60 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES IN SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS

СЕКЦИЯ 4. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ВЕНГЕРСКИЙ И УДМУРТСКИЙ ЯЗЫКИ НА УРОВНЕ
ГРАММАТИКИ
Г.В. Аверкиева,
магистрант 2 курса, напр. «Межкультурная коммуникация и перевод»,
профиль спец. «Филология»
Д.А. Ефремов,
научный руководитель,
зав.каф. журналистики, к.ф.н., доц.,
Удмуртский государственный университет,
г. Ижевск
Аннотация: В статье рассматриваются переводы повестисказки А. де Сент-Экзюпери на удмуртский и венгерский языки;
также дана историческая справка о переводах «Маленького принца»
на удмуртский и венгерский языки. Подвергаются анализу
расхождения в переводах на уровне грамматики. На основе
проведенного исследования было выявлено, что основными
отличиями являются количество предложений (например, вместо двух
– одно предложение), местоположение слов в предложении и др.
Ключевые слова: художественный перевод, «Маленький
принц», грамматические трансформации, удмуртский язык,
венгерский язык
Художественный перевод – один из сложнейших разделов
переводоведения. Он «предполагает творческое преобразование
подлинника с использованием всех необходимых выразительных
возможностей переводящего языка, сопровождаемого возможно более
полной передачей литературных особенностей оригинала» [1, с. 6].
Важным критерием хорошего перевода является его адекватность,
эквивалентность по отношению к оригиналу. Попадая в руки к
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переводчикам, произведение обретает разные варианты. Хороший
переводчик должен уметь передать окраску, стиль, характер и дух
оригинала для того, чтобы текст воспринимался иностранным
читателем как воспроизведение текста на его родном языке. «Если
переводчик сможет увидеть и правильно передать палитру в нужном
тоне, то, скорей всего, его перевод будет считаться как законченный
шедевр» [2, с. 52].
«Маленький принц» – повесть-сказка, наиболее яркое,
известное произведение французского писателя Антуана де СентЭкзюпери. Оно написано в 1942-м году, но до сих пор остаётся
актуальным. Об этом свидетельствуют и количество переводов на
языки народов мира. На 2021-й год их число составило 455 языков.
На венгерский язык впервые «Маленький принц» («Kis
herceg») перевёл Миклош Зигани в 1957-м году, но, к сожалению, его
перевод не одобрил редактор молодёжного книжного издательства
«Мора» Эва Асоди; в 1970-м году был сделан заказ Дьёрдю Ронай –
именно его перевод считается классическим и популярным в Венгрии.
На удмуртский язык «Маленький принц» («Пичи принц»)
перевёл удмуртский поэт, переводчик Николай Байтеряков, а
публикация была сделана в детской газете «Дась лу!» («Будь готов!»)
в 1989-м году. В книжном формате перевод был издан только в 2021-м
году по инициативе швейцарского коллекционера Жан-Марка
Пробста.
Одним из методов, помогающих переводчикам, являются
трансформации. Под грамматическими трансформациями понимают
вид преобразования, при котором происходит замена грамматических
форм и структур единиц исходного языка структурами и формами
языка перевода при условии сохранения между ними смыслового
соответствия. В результате перевода повести-сказки на удмуртский и
венгерский языки с использованием трансформаций возникли
некоторые различия в переводах на уровне грамматики.
В переводах Н. Байтерякова и Д. Ронай встречаются
идентичные предложения, которые, скорее всего, образовались в
результате использования нулевой трансформации при переводе с
оригинала, например: Nekem bárányka kell [3]; Мыным такапи кулэ [4,
с. 14] ‘Мне барашек нужен’. – Szóval a majomkenyérfákat is megeszik?
[3]; – Озьыен, соос баобабъёсты но сиё? [4, с. 21] ‘Итак, они и
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баобабы едят?’ Таких предложений встречается довольно мало,
поскольку венгерский и удмуртский языки хотя и относятся к одной
языковой семье, тем не менее, являются дальнеродственными
языками, и, соответственно, индивидуальные особенности языков
проявляются на всех языковых уровнях.
Нами выявлено довольно много случаев отличий по
количеству предложений, к примеру, в венгерском использовано одно
предложение, а в удмуртском – два: Remekművemet megmutattam a
fölnőtteknek, és megkérdeztem őket, nem félnek-e tőle» [3] ‘Свой шедевр я
показал взрослым и спросил их, не боятся ли они его’. Мон сое
мӧйыослы возьматӥ. Юай, кышкыт ӧвӧл-а соослы [4, с. 9] ‘Я его
взрослым показал. Спросил, не страшно ли им’. Также и другие
приемеры: Most aztán a fölnőttek azt ajánlották, ne rajzoljak többé
óriáskígyót se nyitva, se csukva, hanem inkább foglalkozzam földrajzzal,
történelemmel, számtannal és nyelvtannal [3] ‘Теперь взрослые
рекомендовали мне не рисовать больше питона ни открытого, ни
закрытого, а вместо этого лучше заняться географией, историей,
арифметикой и грамматикой’. Вместо одного предложения в
удмуртском встречаем два: Мӧйыос монэ кыйёсты суредамлэсь
куштӥськыны косӥзы. Со интые, пе, географиез, историез,
арифметикаез дышетыны но шонер гожъяськыны дышыны умойгес
луысал [4, с. 10] ‘Взрослые попросили меня больше не рисовать змей.
Вместо этого, мол, было бы лучше учить географию, историю,
арифметику и учиться правильно писать’.
В переводах нами зафиксированы также примеры, когда
переводы одного и того же слова встречаются в разных местах
предложения: A kis herceg fölkapaszkodott egy hegyre [3] ‘Маленький
принц поднялся на гору’; Пичи принц ӝужыт гурезь йылэ тубиз [4, с.
63] ‘Маленький принц на высокую гору поднялся’. Подобные
примеры объясняются тем, что в удмуртском языке сказуемое,
выраженное глаголом, как правило, располагается в конце
предложения. В предложениях нами также выявлены разные
местоположения не только слов, но и целых словосочетаний и частей
предложения: «Hát bizony furcsák a fölnöttek» – gondolta útközben a kis
herceg [3] ‘«Всё же странные взрослые» – подумал в пути маленький
принц’; Нош Пичи принц сюрес вылысен ини малпаз: «Та мӧйы
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адямиос валантэмесь ик» [4, с. 41] ‘А Маленький принц в пути уже
подумал: «Эти взрослые люди всё же непонятные»’.
В результате проведенного исследования были выявлены как
сходства, так и различия на уровне грамматики в переводах повестисказки А. де Сент-Экзюпери на удмуртский и венгерский языки.
Расхождения в переводах никоим образом не влияют на восприятие
художественного произведения, а являются лишь результатом работы
переводчиков, они обусловлены сущностью художественного
перевода, а также индивидуальными особенностями языков.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕЧАТНЫХ СМИ УДМУРТИИ
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Аннотация: В работе рассматриваются сложившиеся в СМИ
гендерные стереотипы, формирующие определенное общественное
мировоззрение, впоследствии ведущее к гендерному дисбалансу в
профессии. Объектом научного исследования были выбраны редакции
и журналисты двух печатных изданий Удмуртии: официальная
республиканская общественно-политическая газета «Удмуртская
правда» и информационно-аналитическое издание города Сарапула и
Сарапульского района «Красное Прикамье». Предметом же
исследования выступили гендерные особенности образа мужчины и
женщины в современной прессе.
В ходе исследования было выявлено, что гендерные
стереотипы проявляются в социальных и профессиональных
качествах журналиста и в выборе тематической направленности
материала; также было установлено, что на практике существует
гендерный дисбаланс в современном редакционном составе печатных
изданий Удмуртии.
Ключевые слова: гендерные особенности, печатные СМИ
Удмуртии, социальные качества, профессиональные качества,
гендерные стереотипы
Появление газет, журналов привело к постепенному снижению
потребности человека в непосредственном контакте с собеседником.
Его теперь заменяют средства массовой информации. Они в удобной
форме преподносят практически все, что необходимо аудитории, и
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способны удовлетворить потребности людей разных возрастов.
Сегодня СМИ являются мощной причиной формирования публичного
сознания. Они способны закрепить в сознании людей определенные
термины и стереотипы, которые пропагандируют журналисты.
Значимость стереотипа в процессах коммуникации людей
огромна: он формирует единое мировоззрение и социальные
ценности, участвует в процессах обмена информацией, фиксирует
знания о явлениях, предметах, людях и т.д. Стереотип также
содействует сохранению традиций, культурно-исторического опыта,
способствует разъяснению общественных отношений и создает
положительный «Я – образ».
Средства массовой информации, а именно газеты, играют
немаловажную роль в гендерно-ролевой социализации, поскольку на
регулярной основе обличают стереотипные мужские и женские
образы. Гендерные стереотипы также соответствуют перечисленным
функциям: сохраняют и передают опыт поколений относительно
поведения женщин и мужчин, их характера, моральных и
профессиональных качеств и т.д. Стереотипы формируются путем
слияния информации и личного жизненного опыта, который
возникает
из
внешних
источников:
окружающие
люди,
художественная литература, культура, медийные продукты и т.д.
Психолог Шон Берн подчеркивает данное утверждение: «Родители –
не единственные, кто участвует в процессе дифференциальной
социализации. Информация о правильном гендерно-ролевом
поведении передается через детскую литературу, телевидение и
разговорный язык» [1]. В средствах массовой информации создают
образы мужчин и женщин, их характерные черты, особенности их
взаимоотношений, которые впоследствии воспринимаются через
призму гендерных стереотипов.
Нами были исследованы два печатных издания: официальная
республиканская общественно-политическая газета «Удмуртская
правда» [2] и информационно-аналитическое издание города
Сарапула и Сарапульского района «Красное Прикамье» [3];
проанализированы по три номера газеты каждой редакции,
рассмотрено проявление гендерных особенностей на практике.
Образы мужчин и женщин также проанализированы с социальной и
профессиональной стороны.
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Исследовав два печатных издания Удмуртии, мы пришли к
выводу, что в данной профессии, действительно, существует
гендерный дисбаланс: газета «Удмуртская правда» (73 % – это
женщины, 27 % – мужчины); газета «Красное Прикамье» (70 % –
женщины, 30 % – мужчины). Также подтвердилось, что в тексте
большинства материалов, написанных представительницами женского
пола, прослеживается заботливость, чувствительность, умеренная
эмоциональность (например, в публикациях А. Чудовой «Республика
празднует Масленицу» [2. 2021, №9] и М. Розовой «Нести службу
достойно» [3. 2021 №10]); тем не менее, на практике женский образ
опроверг стереотип об их безответственности, слабости. Образ
мужчин в журналистике – что-то абсолютно серьезное, глубоко
личностное. В современных материалах проявляется умеренная
сдержанность, эмоциональность и коммуникабельность (к примеру,
«Последнее место с пустыми трибунами» А. Кирилина [2. 2021, №7];
«Есть желание, силы и азарт» А. Балтина [3. 2021, №12]).
Женщины предпочитают писать о ЖКХ, медицине,
образовании, социальной помощи, гражданских вопросах и т.д.:
«Спасение за 7 часов» (Н. Васнецова), «Непридуманные истории» (В.
Филиппова), «Дом в режиме онлайн» (Н. Бондаренко) [2. 2021, №7];
«Пострадает ли экология города?» (И. Рябинина), «Аварии на
водоворотах продолжаются» (И. Рябинина), «Идея, проект,
воплощение» (А. Фаст) [3. 2021, №12]. Мужчины, действительно,
поднимают вопросы о развитии производственной сферы,
предприятий и бизнеса, политике и т.д. Кроме того, вопросы
сельского хозяйства чаще всего интересуют именно их, что
проявляется практически во всех, проанализированных нами, номерах
газет. Стереотип о том, что представители «сильного» пола не любят
писать об истории и культуре, на практике не подтвердился, т.к.
можно встретить материалы такой тематической направленности:
«Память и знания – основа строительства» (А. Кирилин), «Молочный
миллион близок» (И. Егоров) [2. 2021, №9]; «Работа на благо города»
(Д. Рыбин), «Подводники – особое братство» (В. Малюганов) [3. 2021,
№11].
Не подтвердился стереотип о том, что тему спорта поднимают
только журналисты мужского пола. Действительно, существует
небольшой перевес в сторону мужчин, но нельзя говорить, что
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женщины не освещают данную тематику: «Ледовый перевес» (А.
Вардугина) [2. 2021, №8]; «Спорт – норма жизни» (Т. Антропова) [3.
2021, №11].
Гендерный стереотип в вопросе выборе жанра материала не
подтвердился. В печатных СМИ огромную роль играет тематическая
направленность и объем информации. Таким образом, средства
массовой информации оказывают огромное влияние на формирование
гендерных стереотипов в массовом сознании общества. Печатные
СМИ являются транслятором образов мужчины и женщины.
Гендерные стереотипы – остаток прошлого, патриархального
сознания, культивирующийся в современных СМИ. Анализ печатных
СМИ показал, что стереотипы искажают массовое сознание и
тормозят развитие общества; они создают клишированное мышление
относительно всех образов. Исследования изданий Удмуртии
показали, что сегодня многие гендерные стереотипы устарели,
особенно те, что касаются женского образа.
В профессии, действительно, существует огромный гендерный
дисбаланс. Представители мужского пола, как правило, люди
предпенсионного или пенсионного возраста: «Мужчины достаточно
редко приходят в редакции, так как заинтересованы в ином
материальном положении» [4. с. 12]. Для решения этой проблемы
необходимо восстановить репутацию, обозначить профессию
журналиста как востребованную и значимую для современного
общества. Полноценное участие, как женщин, так и мужчин в
создании информационной повестки представляется стратегически
важным для информационного здоровья общества, любой дисбаланс
неизбежно приведет к искажениям информационной картины и
комплексу негативных последствий.
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Аннотация: В статье на основе норм действующего
законодательства
изучаются
отдельные
особенности
административной
ответственности
юридических
лиц.
Рассматриваются
теоретические
аспекты
соотношения
ответственности юридического лица и его должностных лиц.
Исследуются проблемы, наличествующие в области разграничения
при применении административных взысканий по отношению к
юридическим лицам. Также подвергнуты анализу некоторые
особенности процессуального порядка привлечения юридического
лица и его должностных лиц к административной ответственности. На
основе проведенного исследования предложено направление
совершенствования
действующего
административного
законодательства.
Ключевые слова: административная ответственность,
юридическое лицо, должностное лицо, процессуальный порядок, вина,
административные правонарушения
В настоящее время одним из важнейших направлений
развития отечественной и зарубежной юридической науки являются
теоретические исследования проблематики и правовых конструкций,
связанных с доктриной о таком хозяйствующем субъекте, как
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юридическое лицо, в которой важнейшее место уделяется понятию
юридического лица, определению его специфики, а также вопросам
соотношения ответственности юридического лица и его должностных
лиц.
На данном этапе развития науки административного права
проблема разграничения при привлечении юридических лиц и их
должностных лиц к административной ответственности остается
актуальной.
Наряду с уголовной, гражданской и дисциплинарной,
административная ответственность является одним из видов
юридической
ответственности,
регулируемой
государством
посредством установления правовых критериев, с помощью которых
можно определить основания, а также меры ответственности, которые
могут быть применены в отношении виновных, порядок применения
мер ответственности, а также рассмотрение дел о правонарушениях
[1, с. 235]. Кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях (далее – КоАП) допускает привлечение к
административной ответственности юридическое лицо и его
должностное лицо, за совершение одного и того же
административного правонарушения (часть 2 статьи 4.6) [2].
Однако не представляется возможным говорить о соблюдении
в этой связи принципа недопустимости привлечения к юридической
ответственности повторно, в данном случае дважды, за одно и то же
правонарушение ("non bis in idem"). В данном случае вопрос о
двойной ответственности является довольно спорным, поскольку речь
идет о разграничении субъектов правонарушения. Противоречивость
этого положения в первую очередь связана с тем, что юридическое
лицо, привлеченное к административной ответственности, часто
полностью или частично возлагает понесенные убытки на
привлеченное к административной ответственности за данное
правонарушение судом, органом, ведущим административный
процесс, должностное лицо. Основанием для наложения обязательств
по возмещению ущерба является не действие и/или бездействие
учредителя юридического лица, а действие и/или бездействие
должностного лица (руководителя организации, главного бухгалтера и
т.д., выполняющих свою трудовую функцию по трудовому договору,
контракту). В этом случае существует двойная юридическая
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ответственность должностного лица за одно и то же противоправное
деяние.
Возможность привлечения юридического лица и его
должностных лиц к ответственности за одно и то же правонарушение
допускается только в том случае, если речь идет о двойной,
субсидиарной вине – другими словами, в форме соучастия
(соисполнительства). Для признания его существования необходимо
установить некоторые признаки административного соучастия, в
числе которых: допустимость определения в санкциях статей КоАП
возможности привлечения двух или более субъектов к
ответственности;
отсутствие
обстоятельств,
препятствующих
административному производству в отношении хотя бы одного из
субъектов административного правонарушения; наличие состава
административного правонарушения в противоправном деянии
каждого из субъектов правонарушения [3].
Таким образом, действия юридического лица и его
должностного лица, которые по своей сути не согласованы, а также не
имеют единой цели в совершении противоправного деяния, и не
способствуют достижению общего противоправного результата для
всех, недопустимо рассматривать как соучастие в правонарушении. Из
этого следует, что возможность привлечения к ответственности за
одно и то же противоправное деяние разных субъектов, не
объединенных единой противоправной целью, отсутствует.
При отсутствии признаков соучастия в административном
правонарушении орган, осуществляющий административный процесс,
должен принять все возможные меры для установления реального
субъекта
правонарушения,
подлежащего
административной
ответственности. Таким образом, как юридическое лицо, так и его
должностное лицо могут выступать в качестве субъекта
правонарушения.
В действительности же, административное правонарушение
виновно совершается именно должностным лицом юридического
лица, на что прямо указывает невозможность реального совершения
юридическим
лицом
деяния
публичного
характера,
т.е.
административного правонарушения. В постановлениях по делам об
административных правонарушениях в отношениях юридических лиц
подчеркивается виновность должностного лица юридического лица за
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несоблюдение норм (правил), нарушение которых предусматривает
привлечение к административной ответственности [4, с. 104].
Кроме того, нынешнее понимание административной
ответственности юридических лиц должно быть неотъемлемой частью
соблюдения принципа справедливости и гуманизма. Принцип
справедливости и гуманизма основан на законности привлечения
юридического лица к ответственности без всякого предубеждения, с
учетом характера административного правонарушения, характера и
размера причиненного ущерба, обстоятельств, смягчающих или
отягчающих административную ответственность, а также финансовоэкономического положения юридического лица. На наш взгляд, во
избежание ошибок при определении субъекта административной
ответственности, а также соблюдения принципов виновной
ответственности, а также справедливости и гуманизма, целесообразно
изложить статью 4.6 КоАП таким образом: «Юридическое лицо
признается
виновным
и
подлежит
к
административной
ответственности, если деяние, предусмотренное Особенной частью
КоАП, виновно совершено должностным лицом юридического лица
при исполнении им своих служебных обязанностей».
Таким образом, на основании проведенного исследования
можно констатировать, что порядок и особенности привлечения к
административной ответственности такого обособленного субъекта,
как юридическое лицо, в рамках института административной
ответственности
являются
неоднозначными.
Исходя
из
вышеизложенного,
полагаем
целесообразным
принять
законодательное определение вины юридического лица, указывающее
на ее прямую привязку к вине надлежащего должностного лица,
совершившего преступление.
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Аннотация: В статье рассматривается готовность педагогов к
использованию информационных технологий в образовательной
деятельности. Представлено исследование готовности педагогов к
информационной
деятельности
до
внедрения
программы
сопровождения и после нее. В статье дается характеристика научнометодического сопровождения процесса включения информационных
технологий в сельское образование, рассматривается его важность и
суть. Исследование ведется через рассмотрение такой проблемы, как
отсутствие подготовки педагогических кадров к работе с
информационными технологиями. В работе анализируется уровень
готовности педагогов к изучению информационных технологий до
внедрения программы по сопровождению и после нее. Главное
внимание в статье обращается на эффективность внедряемой
программы.
Ключевые слова: научно-методическое сопровождение,
сельская школа, процесс включения, информационные технологии
Нормативно-правовые акты в сфере образования и ежегодные
послания президента Федеральному собранию РФ говорят о том, что в
современных условиях модернизации образования, изучение влияния
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информационных технологий на личность, на особенности ее
интеллектуального развития является одной из важнейших задач
педагогической науки. В связи с этим особую значимость приобретает
ориентация на образование как на процесс формирования
информационной культуры подрастающего поколения. Рельефно
проблема качественного применения и развития информационных
технологий представляется в условиях сельских школ, которых в РФ
около 69 % от общего числа образовательных учреждений [1].
Прослеживается определенная важность и необходимость
организации
процесса
научно-методического
включения
информационных технологий в сельское образование.
Исследования научно-методического сопровождения изучены
в работах Л.Н. Бережновой, Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына и др. они
пришли к выводу, что научно-методическое сопровождение – это
целенаправленный
процесс,
направленный
на
разрешение
проблемных ситуаций, возникающих в процессе обучения.
Особенности развития образовательного учреждения на селе
довольно детально описаны в педагогической литературе такими
педагогами, как А.З. Андрейко, Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский,
А.М. Цирульникова и др.
Использованию и развитию информационных технологий в
образовании посвящены работы А.А. Андреева, А.П. Ершова, Б.С.
Гершунского, А.Ю. Закиевой, ЕВ.М. Монахова, А.П. Панфиловой,
Е.С. Полат, И. В. Роберт, Г.К. Селевко, С.А. Стафеева и др.
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет
сделать вывод о том, что развитие информационных технологий в
сельской школе – одна из ведущих проблем обновления современного
образования. Каждое образовательное учреждение, в том числе
сельское, стремится выпускать учеников разносторонне развитыми,
конкурентоспособными на рынке труда, что в настоящее время
немыслимо без высокой информационной культуры, без
использования современных информационных образовательных
технологий [2].
Все это можно достичь только путем организации научнометодического
сопровождения
включения
информационных
технологий в сельской школе и целенаправленной подготовке
педагогических кадров в этой области [3-4].
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За основу внедрения программы «Научно-методического
сопровождения педагогов в процессе включения информационных
технологий в сельское образование» нами была выбрана сельская
МАОУ СОШ Тюменской области Омутинского района.
Перед разработкой и внедрением программы нами был
проведен опрос педагогов для выявления важности и необходимости
внедрения программы. В исследовании приняли участие 32 педагога
возрасте от 26 до 52 лет. Для начала мы выявили степень
использования ИКТ технологий в работе педагогов (рис. 1).

Рисунок 1 – Степень использования ИКТ технологий в работе
педагогов «Анкета определения степени использования
информационных технологий в работе педагогов» (в % к числу
опрошенных), n=32 От 16.01.2022
Из представленных данных видно, что курсам ПК обучались
всего 31 % педагогов, от сюда и низкий уровень готовности к
информационной деятельности (рис 2.). Результаты показывают, что
условия в школах для использования ИКТ в работе есть, остается
лишь научить владеть ими педагогов. Учителей, которые используют
информационные технологии в образовательном процессе составляет
59 %, в их число входят учителя, у которых возникают трудности и
вопросы при работе. 84 % педагогов заявляют о том, что им
необходима методическая помощь при работе с ИКТ, в данное число
входят как педагоги, которые используют информационные
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технологии в образовательном процессе, так и те педагоги, которые не
используют ИКТ, по простой причине незнания как с ними работать.
Радует факт того, что учителя хотят научиться включать в
обучение детей информационные технологии, хотят повысить свой
уровень ИКТ-компетенций. Для данных педагогов нами будет
разработано научно-методическое сопровождение.
Для выявления педагогической оценки и самооценки
готовности педагогов к информационной деятельности нами было
использовано и проведено анкетирование (рис. 2):

Рисунок 2 – Уровень готовности педагогов к информационной
деятельности «Анкетирование педагогической оценки и самооценки
готовности к информационной деятельности» (в % к числу
опрошенных), n=32 От 16.01.2022
Из представленных данных следует, что всего 28 % педагогов,
что составляет 9 человек готовы к применению информационных
технологий в образовательном процессе. Средний уровень готовности
педагогов составляет 38 %, 12 учителей готовы к информационной
деятельности, примерно представляют, что в данную деятельность
входит, знают и могут работать в некоторых информационных
приложениях и сервисах. И низкий уровень готовности педагогов
составляет 34 %. Данные педагоги привыкли к стандартному
внедрению обучения в образовательную среду, не знают какие
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сервисы в сети интернет можно использовать для работы с учащимися
и не понимаю, как организовывать данную деятельность.
Данные показатели способствует риску не выполнения
требованиям ФГОС и федерального закона об образовании. При
реализации образовательных программ необходимо использовать
различные образовательные технологии как дистанционного формата,
так и электронного обучения.
Из полученных данных нами был сформирован вывод: в
сельских школах очень низкий показатель использования
информационных технологий в образовательном процессе. Большая
часть педагогов не умеют работать с ИКТ технологиями. Данный
вывод направил нас на разработку программы, которая будет
направлена на выявление проблемы, создающей барьер к изменению
деятельности; прогнозирование пути развития информационных
технологий;
моделирование
деятельности,
преобразующей
образовательную среду.
Программа
научно‐методического
сопровождения
деятельности педагогов направлена на создание комфортных условий,
обеспечивающих
оказание
качественной
и
результативной
научно‐методической помощи педагогам в процессе включения
информационных технологий в сельское образование. В рамках
Программы для решения перечисленных задач используются
следующие формы научно-методического сопровождения:
 курсы повышения квалификации;
 проблемные
семинары,
обучающие
семинары,
семинары‐практикумы;
 круглые столы, ориентированные на решение проблем
теоретического или практического характера;
 мастер‐классы, позволяющие педагогам демонстрировать
возможности
и конкретные
достижения
профессиональной
деятельности, актуальные теоретические и научно‐методические
подходы;
 педагогические мастерские, позволяющие повышать
профессиональную компетентность в процессе совместной разработки
планов уроков, учебных планов, программ и т.д. под руководством
опытных педагогов с использованием информационных технологий;
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 тематические консультации, которые проводит заместитель
директора по УВР, а также опытные педагоги по проблемным
вопросам проведения уроков и внеурочных мероприятий с
включением информационных технологий в соответствии с
требованиями действующих стандартов;
 посещение уроков коллег и (или) обучение на собственных
открытых уроках, в ходе подготовки урока совместно с опытным
наставником или специалистом‐консультантом и его последующий
анализ;
 педагогические сообщества, главной целью которых
является совместное решение актуальных проблем включения
информационных технологий в сельское образование;
 сетевые структуры (включая использование различных
Интернет‐ресурсов);
 виртуальная образовательная среда (дистанционные
конференции, дистанционные консультации, вебинары), которая
позволяет реализовывать разноуровневую систему повышения
квалификации
и
способствует
становлению
информационно‐коммуникационной компетентности педагогов;
 научно‐практические педагогические конференции;
 профессиональные конкурсы, рассматриваемые как
оптимальная форма повышения квалификации.
После внедрения программы нами были проведены повторные
диагностики ИКТ-компетенция педагога и выявлены уровни
готовности к педагогической деятельности (рис. 3).
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Рисунок 3 – Уровень готовности педагогов к информационной
деятельности «Анкетирование педагогической оценки и самооценки
готовности к информационной деятельности» (в % к числу
опрошенных), n=32 От 13.05.2022
Уровень готовности педагогов повысился на 42 %, в данный
процент входит большая часть педагогов, которые активно принимали
участие во всех предложенных программой мероприятиях. Средний
уровень уменьшился на 13 %, что тоже является приемлемым
результатом, 3 педагога остались на данной позиции по причине
пропуска
предложенных
мероприятий
по
объективным
обстоятельствам. И низкий уровень готовности к педагогической
деятельности уменьшился на 29 %, 2 педагога возрастной группы от
50 лет отказались принимать участие в предложенных мероприятиях.
Из полученных нами результатах можно сделать вывод, что
программа научно‐методического сопровождения способна созданию
такой системы помощи и поддержки педагогам в работе, которая
способна обеспечить им профессиональный рост и формирование
готовности к использованию информационных технологий в
образовательной деятельности сельской школы.
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УДК 004
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М.С. Мунгалов,
студент 1 курса, напр. «Информационные технологии и мониторинг в
образовании»
Т.Ю. Новгородцева,
научный руководитель,
к.т.н., доц.,
ИГУ,
г. Иркутск
Аннотация: В статье рассматривается метод Организация
проектной
деятельности
средствами
информационнокоммуникационных технологий. В статье освещается использование
инструментария принятия управленческих решений в проектной
деятельности. Проектирование является наиболее очевидным
способом
формирования
ключевых
компетенций
будущих
специалистов, знакомит с методами исследовательской и творческой
работы, развивает познавательный интерес, любознательность,
способствует развитию коммуникативных навыков, дает возможность
заниматься научными исследованиями.
Ключевые слова: инструментарий поддержки принятия
решений,
проектная
деятельность,
управление
проектами,
проектирование, мониторинг
Управление
педагогической
системой
и
качеством
образования требует владения определенной информацией.
Заполучить такую информацию можно на основе мониторинга.
Востребованными становятся такие виды мониторинга качества,
которые раскрывают механизмы влияния на реальные процессы в
обучении и дают возможность принимать на их основе
управленческие решения.
Мониторинг имеет следующие особенности:
1. Сбор данных происходит непрерывно.
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2. Соотношение
состояния
объекта
исследования
с
определенными критериями.
3. Обнаружение искажений в исследовании на основании
критериев.
4. Внесение корректировок в процесс.
Распространение информационных технологий достигло
больших масштабов – практически в каждой сфере человеческой
деятельности есть как простые портативные устройства, так и сложная
распределенная
информационная
система.
Информационные
технологии также предназначены для обучения, но зачастую их
использование ограничивается презентацией учебных материалов,
системами делопроизводства и т.д., несмотря на гораздо более
широкие возможности современных технологий [1-4].
Интерес к мониторингу проектов в сфере образования
достаточно велик. Проектирование является наиболее очевидным
способом
формирования
ключевых
компетенций
будущих
специалистов, знакомит с методами исследовательской и творческой
работы, развивает познавательный интерес, любознательность,
способствует развитию коммуникативных навыков, дает возможность
заниматься научными исследованиями. Тем самым мониторинг
проектов с использованием инструментария поддержки принятия
решений поможет педагогу более качественно организовать
проектную деятельность и скоординировать ее участников [5-7].
Использование инструментария принятия решений позволит:
1. Ставить задачи, распределять роли и контролировать
результат.
2. Управлять ресурсами проекта.
3. Фокусировать внимание на необходимые задачи.
4. Выстраивать быструю коммуникацию с исполнителями
проекта.
5. Облегчает руководителю контроль за проектом.
Ниже приведены примеры инструментария поддержки
принятия решений (табл. 1).
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Таблица 1 – Инструментария поддержки принятия решений
Название
Доступ
Пользование
Trello
Все платформы
Личный, групповой проект
Basecamp
Все платформы
Групповой проект
Asana
Все платформы
Личный, групповой проект
Название
Доступ
Пользование
Wrike
Все платформы
Личный, групповой проект
Genius
Web, IOS
Групповой проект
Todois
Все платформы
Личный, групповой проект
MS Project
Windows
Личный, групповой проект
Zoho
Все платформы
Групповой проект
GanttProgect
Все платформы
Личный, групповой проект
ZenKit
Все платформы
Личный, групповой проект
Битрикс24
Все платформы
Личный, групповой проект
Таким образом, использование инструментария поддержки
принятия решений в проектной деятельности является важным
аспектом для развития управления учебным процессом. Это позволит
повысить качество проектной деятельности.
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СЕКЦИЯ 7. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 577.152.2:[616.98:578.834.1]:616.1-052
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ УРОВНЕМ АМИНОТРАНСФЕРАЗ И
РИСКОМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ В ПОСКОВИДНЫЙ ПЕРИОД
А.В. Павлова, Е.В. Голуб,
студенты 2-го курса медико-диагностического факультета
Н.С. Мышковец,
научный руководитель,
преп.,
ГомГМУ,
г. Гомель
Аннотация: В статье исследуется риск возникновения
сердечно-сосудистых патологий, основываясь на изменении
активности аспартатаминотрансферазы и алатаминотрансферазы, у
пациентов, перенесших заболевание COVID-19. На основе
ретроспективного исследования проанализировано 96 медицинских
карт
стационарных
пациентов,
перенесших
СOVID-19
и
находившихся на лечении в УЗ «Гомельской областной клинической
больнице».
Статистическая обработка данных осуществлялась с
использованием прикладной программы «Statistica» 10.0. Так как
данные не подчинялись закону нормального распределения по
критерию Колмогорова – Смирнова, они были представлены в
формате Ме (25 %; 75 %), где Ме – медиана, 25 % – нижний
перцентиль, 75 % – верхний перцентиль, а при сравнении 2-х
зависимых групп использовали непараметрический метод – Uкритерий Манна-Уитни. Результаты анализа считались статистически
значимыми при р < 0,05. Активность АСТ и АЛТ можно
воспринимать как чувствительный тест, направленный на выявление
такой патологии, как инфаркт миокарда, диагностика которого может
быть произведена на более ранних этапах, нежели при проведении
электрокардиограммы (ЭКГ).
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Исследование активности аспартатаминотрансферазы и
аланинаминотрансферазы в крови пациентов в посковидный период
необходимо для получения обширного и объективного представления
о состоянии сердечной мышцы и сердечно-сосудистой системы в
целом.
Ключевые
слова:
аспартатаминотрансфераза,
аланинаминотрансфераза, постковидный синдром, активность
ферментов, сердечно-сосудистая система, биохимический анализ
крови
Постковидный синдром представляет собой комплекс
патологических проявлений, сохраняющихся в течении более 3-х
месяцев, после перенесенной коронавирусной инфекции. Симптомы
затрагивают большую часть органов. Отличительной чертой COVID19 является выраженное воздействие на сердечно-сосудистую
систему. У каждого пятого пациента инфекция становится причиной
аритмий, острой или хронической сердечной недостаточности.
Нарушения со стороны данной системы можно диагностировать с
помощью изучения показателей биохимического анализа крови, таких
как АСТ и АЛТ, по причине высокой активности этих ферментов в
сердечной мышце и печени.
Определение
активности
АСТ
и
АЛТ
является
чувствительным тестом для диагностики инфаркта миокарда, который
не выявляется на ЭКГ, активность АСТ возрастает через 4‑6 часов от
начала ангинального приступа, спустя 24‑36 часов достигает
максимума и нормализуется на 3‑7 день. Вторичное повышение
свидетельствует о повторном инфаркте. Аминотрансферазы обратимо
катализируют трансаминирование, в частности, межмолекулярный
перенос аминогрупп. Величина активации фермента зависит от
обширности поражения миокарда: в тяжелых случаях установлено
20‑кратное повышение активности АСТ и 10‑кратная активация АЛТ
[1].
Для более детального рассмотрения исследуемых показателей,
пациенты были разделены на две группы, в зависимости от
продолжительности нахождения в условиях стационара.
Критерии отбора групп:
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 пациенты, госпитализированные в стационар вследствие
выявленного COVID-19, находящиеся в условиях стационара более 10
дней;
 пациенты, находящиеся в условиях стационара менее 10
дней, подтверждение заболевания которых, было выявлено путем
проявления ПЦР-теста.
В результате работы, были выделены 8 групп, в зависимости
от пола и возраста пациентов, находящихся в условиях стационара
более и менее 10-ти дней (табл. 1).
Таблица 1 – Группы пациентов, страдающих от COVID-19
Исследу
Пациенты, находящиеся в
Пациенты, находящиеся
емое
условиях стационара менее
в условиях стационара
значени
10 дней
более 10 дней
е
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
До
Посл
До
До
Посл
До
Посл
После
50
е 50
50
50
е 50
50
е 50
50 лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
лет
29
29
29
28,5
67
18
24
45
АлАТ
(27÷ (28÷ (21÷ (19,7÷ (47÷ (21÷ (15÷ (34÷
Ед/л
32)
36)
44)
70)
86)
42)
25)
52)
29
45
29
35,5
34
23
25
42
АсАТ
(23÷ (31÷ (26÷ (25,1÷ (29÷ (24÷ (22÷ (33÷
Ед/л
29)
59)
40)
56)
58)
50)
38)
60)
Статистически значимые изменения показателя АсАТ
наблюдаются среди мужчин и женщин в возрасте после 50 лет.
Показатель АсАТ выше на 40,48 % у женщин, при p=0,021. В норме,
активность данного фермента у лиц женского пола ниже, чем у
мужчин. При инфаркте миокарда активность АСТ в сыворотке может
повышаться в 2-20 раз [2]. При рассмотрении полученных
результатов, наблюдается повышение содержания АсАТ у женщин в
1,4 раза от верхней границы допустимой нормы.
Так же, следует отметить, что повышенная активность может
быть обнаружена еще до появления типичных для инфаркта
признаков, определяемых с помощью ЭКГ. Существует зависимость
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между размерами очага некроза в сердечной мышце и уровнем АСТ в
сыворотке крови.
Схожая картина наблюдается в отношении АлАТ.
Статистически значимые изменения показателя АлАТ наблюдаются
среди мужчин и женщин в возрасте после 50 лет. Показатель выше на
46,67 % у женщин, при p=0,0021. При инфаркте миокарда активность
АЛТ увеличивается незначительно. Исходя из данных таблицы.1, так
же наблюдается повышенное содержание фермента у лиц женского
пола в возрасте после 50-ти лет в 1,5 раза от верхней границы
допустимой нормы.
При определении активности аминотрансфераз, с целью
выявления патологий сердечно-сосудистой системы, стоит учитывать
важность комплексного диагностирования. Тесты на АСТ и АЛТ
важно определять одновременно, так как это дает возможность для
определения коэффициента Ритиса [3-4]. У здоровых людей
коэффициент варьирует от 0,91 до 1,75. Показатель информативен
только в том случае, если ферменты превышают референсные
значения.
Среди групп, имеющих статистически значимые изменения,
отклонения коэффициента Ритиса не было выявлено. Таким образом,
можно говорить о возможных проблемах печени и исключить
сердечно-сосудистые заболевания в период посковидного синдрома.
В результате проведенных исследований, были оценены риски
возникновения сердечно-сосудистых патологий, основываясь на
изменении активности аминотрасфераз АСТ и АЛТ, у пациентов,
перенесших заболевание COVID-19. У большинства пациентов,
значения находились в пределах нормы [5]. Однако, статистически
значимые изменения показателя и АсАТ, и АлАТ наблюдаются среди
мужчин и женщин в возрасте после 50 лет.
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Аннотация: Изучение пространства как семиотического
явления предполагает, что значение пространства, как знака, обычно
понимается по отношению к другим проблемам. В повседневной
жизни пространство редко рассматривается за его независимые
качества, но в более общем плане воспринимается как категория
понятий, которые выступают в качестве фона для других объектов. В
статье исследуются жанры кино с семиотической точки зрения, а
затем сравнивается с семиотикой архитектурных пространств. Это
сравнение будет изучено через призму фотограмметрии и машинного
обучения, чтобы лучше понять взаимосвязь между обеими средами.
Ключевые слова: семиотика, архитектурные пространства,
психологическое восприятие, информация, семиотическое явление
Пространство и место являются одними из наиболее
обсуждаемых концепций в архитектуре. В частности, эти концепции
были замечены архитекторами и были предприняты попытки
представить ее новый образ. Более того, восприятие фундаментальных
понятий и основных характеристик этих двух элементов было бы
полезно в архитектурных процессах и создании архитектурных
изделий. В настоящее время понимание семиотического движения на
кинематографическом пути может способствовать к созданию
современных подходов при соединении пространств на стадии
проектирования проекта. Понимание и изучение семиотики фильмов
обеспечивает задел в создание архитектурных пространств.
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 92 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES IN SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS

Семиотика передает информацию людям бессознательно,
например, дверь информирует людей о том, что это способ пройти.
Архитектура была известна как среда, в которой можно было
бы преобразовать абстрактную идею в физический объект [1]. Когда
архитектура соотносится с архитектурой в контексте антропогенной
среды, она обычно воспринимается как вопрос функции или формы
[2]. Здание школы указывает на то, что функция этого пространства
заключается в обучении молодежи. Монументальное здание может
вызвать ощущение того, что оно является правительственным зданием
или общественным зданием через его форму, которая может
проиллюстрировать величие, основанное на общем современном
понимании общества. Сказав это, стоит отметить, что один из
способов понять функцию или форму здания на самом деле можно
через общение. Поскольку семиотика имеет дело с тем, чтобы все
культурные явления передавались людям, здание является еще одним
средством передачи. Это общественное восприятие зданий основано
на общем культурном понимании в обществе. Тем не менее, наличие
материальности и объема здания, сообщаемого людям, не является
единственным способом понимания здания, поскольку движение
играет важную роль и в этом аспекте.
«Кинотрафа – это современная версия архитектурного
маршрута... Тот, кто бродит по зданию или участку, действует точно
так же, как зритель фильма, поглощающий и соединяющий
визуальные пространства. Изменение положения тела в пространстве
создает
архитектурные
и
кинематографические
основания.
Потребитель архитектурного (зрительского) пространства является
прототипом кинозрителя» [3].
Следуя предыдущему заявлению, и архитектура, и кино
включают в себя движение. В отличие от физического движения в
архитектуре, фильм включает в себя больше движения,
воспринимаемого в уме. Движение, которое генерируется тем, что
передает камера пленки, добавляет ощущение пространственным
свойствам сцены. Одним из аспектов движений в кино является
боковое движение, которое представляет собой движение персонажей
параллельно плоскому экрану в фильмах. Боковое движение считается
значимым аспектом в психологии кино.
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На протяжении многих лет многие режиссеры использовали
боковое движение в своих фильмах в качестве психологического
фактора проработки повествования своих сцен. В психологии
фильмов считается, что если сцена изображает людей, движущихся по
экрану слева направо, то эта сцена будет восприниматься зрителем
как положительная сцена. Это была бы не та же ситуация, как справа
налево [4]. Одна из причин этого связана с тем, как люди в западной
культуре воспринимают время и язык. Слева направо указывает на
ход времени, литература западной культуры начинается слева
направо, и из этого получилась аналогия о положительном и
негативном восприятии из фильмов. При этом это не является
абсолютным определением того, как боковое движение работает в
кино; это, однако, то, как киноведы интерпретировали его в западных
фильмах. Режиссер Стэнли Кубрик проиллюстрировал это в своем
фильме Full Metal Jacket (Full Metal Jacket, 1987). В финальной сцене
фильма солдаты идут по горящим зданиям. Снимок начался с солдат,
идущих слева направо (рис. 1), затем он показал, что они идут справа
налево (рис. 2). Намерение Кубрика состоит в том, чтобы создать
иллюзию, что солдаты имеют неясный объект в этой войне, двигаясь
как в положительном, так и в отрицательном направлении в одной и
той же сцене. Можно видеть, что связь между семиотикой движения и
боковым движением очевидна, поскольку боковое движение
использовалось для семиотической передачи, казалось бы, неясной
цели войны в фильме. Возможно, это аспект, на который можно
обратить внимание при проектировании семиотизированных
пространств, как в физической архитектуре, так и в кино.

Рисунок 1 – Солдаты, идущие слева направо
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Рисунок 2 – Солдаты, идущие справа налево
В продолжающейся связи между кино и архитектурой можно
было бы задать вопрос о возможности учиться на семиотике кино,
чтобы найти новые методы проектирования в архитектуре в
физическом мире. Проблема с пленкой заключается в том, что это 2Dрепрезентативная среда. Чувство глубины зрителя в фильме
устанавливается через пространственные элементы в сценах.
Расстояние
между
объектами
и
движение
людей
в
кинематографическом пространстве – это элементы, которые
помогают в воображении 3D-среды, представленной на 2D-экране.
Американский философ Нельсон Гудман предложил метод в своей
книге «Пути миротворчества», в котором он сказал: «Многое, но ни в
коем случае не все миротворчество состоит в том, чтобы разбирать и
объединять, часто совместно: с одной стороны, делить целые на части
и разбивать виды на подвиды, анализировать комплексы на составные
признаки, проводить различия; с другой стороны, сочинения целых и
видов из частей, членов и подклассов, объединения признаков в
комплексы и установления связей». [5] Поэтому основные
компоненты пленки, такие как пространственные характеристики,
материалы, масштаб и движение, должны быть разложены из пленки,
проанализированы, а затем перекомпонованы обратно в физический
мир. Однако в этой статье семиотика движения будет основным
компонентом, который будет разложен из пленки и переведен в
физическую
архитектуру.
Это
разложение
обусловлено
общепризнанным фактором движения между обеими средами. Жан
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 95 ~

КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ

Роман упоминает, что архитектура и кино пересекаются в отношении
концепции движения, хотя это движение в обеих средах резко
отличается. В архитектурном пространстве человек физически
перемещается по пространству, где в фильме человек сидит
неподвижно, когда он или она смотрит на него. [6] Эта концепция
движения в архитектуре и кино была исследована через монтаж
Сергея Эйзенштейна и Ле Корбюзье.
Чтобы лучше понять связь между архитектурой и кино на
семиотическом
уровне,
рассмотрим
серию
экспериментов,
анализирующих фильмы, чтобы понять скрытые смыслы и то, что они
могут предоставить. Эти эксперименты включали машинное обучение
и фотограмметрию в качестве основных подходов к деконструкции
пленок.
Фотограмметрия использовалась во многих средах, начиная с
топографического картографирования, а затем распространяясь на
архитектуру, машиностроение, промышленность и многие другие
среды для получения 3D-данных. [7] Процесс, в котором работает
фотограмметрия, заключается в том, чтобы сделать несколько
фотографий объекта или сайта для создания 3D-данных. Снимки
конкретного объекта с камеры должны быть сделаны из разных
положений вокруг объекта, чтобы получить как можно больше
деталей от объекта. Сгенерированное облако точек, по которому
можно легко ориентироваться, было взято с аэрофотоснимка сцены
горизонта Лос-Анджелеса 2019 года. Из-за этого зритель может
вырваться за пределы ограничений 2D-кадров фильмов и испытать их
на гораздо более глубоком уровне. С помощью фотограмметрии мы
извлекли
сцены
из
фильма
«Сияние»,
которые
были
деконструированы и представлены в системе облака точек рисунок 3.
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Рисунок 3 – Сгенерированное облако точек небоскребов ЛосАнджелеса 2019 года
Это позволило зрителю по-другому взглянуть на знаменитые
сцены фильма. В зависимости от среды, которую зритель хочет
использовать для восприятия этих облаков точек, она будет помещена
в игровой движок или систему виртуальной реальности (VR), чтобы
зрители могли свободно бродить в них. На изображениях ниже
показан кадр знаменитой сцены лифта «Сияние» (рис. 4).
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Рисунок 4 – Оригинальная сцена (Collative Learning, 2008)
Во втором эксперименте вместо деконструкции одного фильма
в систему облака точек было выбрано более одного фильма для
импорта в приложение фотограмметрии. Были выбраны два разных
жанра фильмов: «Сияние» и «Отель Гранд Будапешт». (Отель «Гранд
Будапешт», 2014) Причина этого связана с типом архитектурных мест,
в которых снимались сцены фильмов, так как оба фильма были
показаны в отеле на протяжении большей части фильма (рис. 5, 6).

Рисунок 5 – Дэнни Езда на велосипеде в коридоре сияния (The
Shining, 1980)

Рисунок 6 – М. Гюстав и молодой мистер Мустафа, идущий по
Будапештскому коридору (The Grand Budapest Hotel, 2014)
В отличие от их сеттинга, жанры обоих фильмов совершенно
разные. «Сияние» – это триллер ужасов, а «Гранд Будапешт» –
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комедия.
Отели
были
деконструированы
в
приложении
фотограмметрии
Reality
Capture,
а
затем
объединены
последовательно. Причина слияния двух моделей фотограмметрии
заключается в том, чтобы подчеркнуть их семиотическое значение.
Сияющий отель используется как средство передачи страшного
фильма через страшное пространство, в то время как отель в
Будапеште представлял юмористичность фильма.
Если
пленки
рассматривать
как
всесторонне
семиотизированные пространства, то можно предположить, что
существуют
структурированные
и
неструктурированные
семиотизированные
пространства.
Структурированное
семиотизированное
пространство
связано
архитектурой,
а
неструктурированное – незанятой открытой средой. Для подхода
фотограмметрии структурированные пространства пленок будут
деконструированы в систему облака точек. Это связано с тем, что
потенциальный результат дизайн-проекта должен оказывать влияние
на архитектуру пространств физического мира.
В конечном счете, фотограмметрия может быть новым
направлением,
от
которого
архитекторы
выиграют
при
проектировании структур, а также пространств. Важность
деконструкции кинематографического пространства в систему облака
точек имеет решающее значение, что связано с тем, как повествования
фильмов передаются зрителю семиотически.
Понимание
семиотического
движения
на
кинематографическом пути может привести к лучшим подходам при
соединении пространств на стадии проектирования проекта, что затем
приведет к развитию структурно семиотизированных пространств.
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ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И
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ст. к.х.н. доц.,
МГТУ «СТАНКИН»,
г. Москва
Аннотация: В статье рассматривается процесс произвосдвта
металлоконсрукций, типичные этапы производства, а так же
применяемые методы прлизводства. Влияние применяемых методов
на здороье человека и сравнение возмжно применимых способов для
процееса пламзеной резки с тчоки зерния снижения снижения
выделяемых вредных веществ.
Ключевые слова: раскрой металла, металлоконструкции
Раскрой.
Раскрой материала может включать в себя несколько этапов,
резка листового материала на плазменном станке. Листовой метал
укладывается на станок плазменной резки с подготовленной
программой для выреза детали.
Второй вариант раскройки металла, это использование
гильотины, лист металла так же кладется на стол станка, прижимается
прессом и ножом срезается по линии. Так же можно использовать
гильотину, как дополнительный этап раскройки листового металла.
Если сравнивать плазменную резку с гильотиной, то при
использовании плазменного станка можно задать более сложную
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форму резания. Но при использовании плазменного станка выделяется
много разно перстной металлической пыли.
Для пиления двутавра, швеллеров и уголков используется
ленточный
станок,
так
как
при
изготовлении
разных
металлоконструкций возникает необходимость в подгонке данных
материалов.
Обработка стыковочных кромок
Обработка стыковочных кромок производится для повышения
качества сварного шва, на месте будущего шва делают скосы
(примеры скосов на рисунке 1), при односторонней сварке разделку
стыков делают в виде буквы V или U. При сварке с обеих сторон
реализуется K или X-образные разделки. Разделка для односторонней
сварки более трудоемка, чем при сваривании с двух сторон.
Выбор скосов кромок под сварку определяется конструкцией
свариваемых изделий, толщиной металла и диаметром электрода.
Форму разделки определяет угол и форма скоса, а также высота
притупления [1]. После окончания разделки (скосов), данные места
зачищаются и обезжириваются. После чего конструкцию собирают.

Рисунок 1 – Примеры скосов при подготовке к сварке
Сборка
После сборки, но перед тем, как приступить к сварке
конструкции, нужно сделать прихватки. Прихватки – это небольшие
сварочные швы, распложенные по контуру сварки, в связи с нормами
[2]. Они предотвращают дефекты в ходе сварки, такие как прожоги
металла, отсутствие смещения узлов, сохранение зазоров и т.д.
Процесс сварки.

INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION

~ 102 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES IN SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS

Один из основных этапов производства металлоконструкций,
может
производиться,
как
ручным
способом,
так
и
роботизированным. В данном процессе после всей сборки и наплавки
прихваток, весь каркас и остальные детали привариваются при
помощи электродов. Сам процесс сварки происходит при горении
электрической дуги между изделием и электродом, расплавляя их.
Расплавленный электрод и металл образуют сварочную ванну,
из-за чего формируется сворной шов. Если сравнивать ручную и
роботизированную сварку, то при многосерийном производстве,
предпочтение приходиться на роботизированную сварку, это связанно
с рядом преимуществ, в которые входят: качество работ, скорость их
выполнения, за счет чего производительность растет. Так же
сокращается влияние негативных факторов на человека.
После завершения сварочных работ производится зачистка
сварные швы, этот метод прописан в госте ГОСТ 9. 402-80, данная
процедура предназначена для повышения коррозийной стойкости и
повышения качествасварного шва, так как в конструкции сварной шов
является самым уязвимым местом. При том что данный метод
является самым распространением и используемым для соединения
металлов, который позволяет обеспечить однородное скрепление, не
пропускающее влагу. Основными методами зачистки сварных швов
является: механическая шлифовка и химическое протравливание.
После сборки и сварки корпуса проводиться проверка
сварочных швов, для каждого изделия данный процесс может быть
различен, но чаще всего используется либо ультразвуковая
дефектоскопия, либо простой внешний осмотр шва эти методы
просты в использовании и достаточно эффективны. Реже
используется радиационная дефектоскопия из-за сложности
применения,но и более эффективная процедура.
Покраска.
Завершающий этап изготовления металлоконструкций,
начинается с зачистки пескоструйным оборудованием, для
выравнивания поверхностей и снятия мелких дефектов, неровностей.
Далее деталь/изделие обезжиривается и в несколько этапов наносится
краска, начиная с грунтовки (но этот этап может меняться исходя из
типа изделия).
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Разбор производственных факторов, негативно влияющих на
человека и окружающую среду.
При раскрое листового металла при применении станка
плазменной резки выделяться очень большое количество вредных
веществ, связанно это с тем, что металл при резке плазмой металл
просто испаряется в атмосферу [1-8] а часть его осаждается на стол, в
его парах содержатся такие вещества как: металлическая пыль
крупного и мелкого диаметра, окислы азота, окись углерода, озон.
Одним из наиболее вредных элементов является двуокись азота.
Выделяющиеся в процессе роботы станка газы, раздражают
слизистую оболочку человека и могут привести к удушью.
Уменьшить вред при работе с таким станком позволят
вентиляционный стол, он хоть и не полностью, но собирает газы и
остальные вещества, очень важно, чтобы вентиляция было оснащена
фильтрами, в противном случае вся пыль и токсичные газы будут
накапливаться в атмосфере, что может привести к региональным
проблемам со здоровьем людей. Загрязнение атмосферы диоксидом
азота приводит к развитию астмы у детей [3], проблем с сердечно
сосудистой системой и повышению респираторных заболеваний у
населения [4].
Так же вредным фактором производства являются сварочные
работы во время сварки выделяется сварочный аэрозоль в состав
которого входят: Соединения марганца, хроматы, бихроматы, фторид
натрия, фторид калия, фтористый водород, оксид углерода, озон,
диоксид азота, диоксид кремния аморфный, оксид хрома. Данные
химические элементы выделяются при нагреве электродов, в момент
нагрева происходит испарение от 1 до 3% электродного материала. В
процессе сварки в большей части происходит расплавление не чистого
металла, а сплавов, в таком случае пар представляет газообразную
смесь из сплавов, нанесенных на электроды. При этом чем меньше
температура испарения сплавов и выше температура нагрева, тем
выражение происходит испарение [5].
Рассмотрим влияние окись углерода на человека, новые
исследования показывают, что митохондрии, органеллы клеток,
производящие энергию, представляют собой ключевую мишень
действия CO. Дозозависимая модуляция митохондриальной функции
с помощью CO может привести к изменению потенциала
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митохондриальной мембраны, и сокращению производства активных
форм кислорода митохондриями, что приводит к осложнению
дыхания, при высокой концентрации CO. Так же окись углерода по
средством модуляции сигнальных путей может влиять на ключевые
биологические процессы, включая, митохондриальный биогенез,
апоптоз (запрограммированную гибель клеток), воспаление и
врожденные иммунные ответы. Высокая концентрация CO в крови
приводит к его взаимодействию с клетками гемоглобина, что
приводит к нарушению доставки кислорода ктканям и гипоксии [6].
Фтористый водород хоть и мнее опасен в сравнении с окисью
азота, но при попадании в воды может накапливаться, Фтор опережает
все элементы по электроотрицательности, он чрезвычайно реактивен и
не встречается в природе. Но фторид является постоянным, потому
что ион не имеет электроотрицательности, не может быть
восстановлен или окислен каким- либо известным веществом. Вместо
этого фторид связывается с положительно заряженными ионами, в
частности с алюминием, кальцием и железом. Таким образом, его
токсичность зависит от среды, в которой он находится. Растворимый
фторид без кальция, в случае приема дозы 60 мг/кг приводит к острой
сердечной недостаточности [7].
Лакокрасочные работы могут проводиться разными
способами, чаще всего встречается метод ручного пневматического
распыления. При данном методе 20-30% (может и превышать эти
значения), лакокрасочного аэрозоля загрязняют рабочее пространство,
в состав таких аэрозолей входит: различные смолы в составе которых
имеется формальдегид, стирол, изоцианат, хлорбензол; свинец;
органические растворители (спирты, ацетон) [8].
Наибольший вред приносит свинец. В больших концентрациях
лакокрасочный аэрозоль пагубно влияет на нервную и сердечно
сосудистую системы. Среди профессиональных заболеваний маляров
встречаются: хронические токсические бронхиты; хронический
токсический гепатит,заболевания кроки и кроветворных органов.
Обзор и анализ современных литературных источников по
процессам обработки металлов.
Рассмотрим варианты сокращения выброса токсичных
веществ, при работе со станком плазменной резки. Основным
негативным фактором является окислы азота и окись углерода, так как
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они влияют более пагубно на человека. Одним из самых
распространенных способов сокращения выделения газа и пыли
работе на плазменном станке является применение водного стола,
который позволяет сократить уровень газа и пыли до 95 % [9]. Так же
преимуществом такого метода является сокращение уровня шума в
зоне работы станка. Основным же недостатком такого метода
является необходимость установки водоотводящих труб, для слива
использованной воды и для подачи воды по мере необходимости [10].
При этом если брать в сравнении с вытяжным столом, он так же
требует установки, а слив воды по комментариям пользователей
приходится проводить не чаще 1 раз в один или два месяца. Так же
применение водного стола можно разделить на три метода.
Первый метод подразумевает нахождения листа металла на
уровне зеркала воды. Основные преимущества такого метода:
За счет контакта метала с водой в момент резки, вода
оказывает охлаждающий эффект, за счет чего снижается возможность
термической деформации заготовки. Так же вода удерживает
образующиеся газ и пыль в момент плазменной резки, что приводит к
сокращению не только выбросов в атмосферу, но и сокращает
насыщение кромок газами, и приводит к повышению прочности при
сварочных процессах кромок. Можно отметить сокращение уровня
шума, хоть и не столь высокое, как при ином методе.
Недостатками такого метода является: необходимость смены
воды, собственно, как и при любом другом методе с использованием
водного стола. Повышен шанс появления коррозии на поверхности
изделия, из-за чего приходится проводить тщательную процедуру
пескоструйной обработкой (хотя процесс пескоструйной обработки и
так присутствует в большинстве технологий изготовления
металлоконструкций).
Второй метод обусловлен полным погружением листа металла
под воду на уровень нескольких миллиметров, при таком методе
можно отметитьследующее:
Преимущества: Заметное снижение уровня шума и
газообразования (газы и побочные продукты горения остаются в
воде), так же данному методу присуще такие же положительные
эффекты, как и при методе «водного зеркала», в дополнение к этому
вода ограничивает ширину дуги, что позволяет снизить скос (повысить
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точность реза), уровень нагрева оборудования тоже снижается, что
может продлить срок службы расходных деталей (сопла, насадки и
т.д.).
Недостатки: Недостатки имеющиеся в первом случае
присутствуют и во втором, кроме того, увеличивается расход воды и
для данного метода не все станки плазменной резки подходят (не все
системы могут производить поджигдуги под водой), ко всему, работа с
мелкими деталями может вызвать небольшие осложнения, так как
после реза, небольшая деталь может упасть на дно водной ванны, и ее
придется доставать вручную, либо размещать мелкую сетку под
обрабатываемым листом металла.
В третьем методе вода используется в качестве защитного
газа. Процесс резки происходит в момент подачи воды в место реза,
вода превращается в пар и в таком случае водяной пар поглощает
образующийся газ в момент резки плазмой. Из преимуществ данного
метода можно отметить: отсутствие необходимости в установке
водного стола (большая часть поступающей воды сразу испаряется),
сокращённый расход воды в сравнении с двумя другими методами,
поступающий водный поток выступает в роле защитной пленки,
ограничивая расширение плазмы и сокращая скос реза к минимуму.
Поглощение паром образующихся газа и пыли (хоть в сравнении с
предыдущими методами имеет не столь выраженный эффект).
Данный метод может быть использован с точки зрения повышения
качества производства, а для сокращения вредоносных факторов его
нужно комбинировать с вытяжкой. Из недостатков можно отметить: в
большой степени уступает предыдущим методам при поглощении
вредных веществ, не сокращает уровень шума в помещении. Говоря о
методах лакокрасочных работ, отметим перспективно развивающиеся
на сегодняшний день методы безвоздушного распыления краски и
методе окраски в электрическом поле высокого напряжения.
Безвоздушное распыление – метод распыления, при котором
нанесение покрытия происходит с помощью диспергирования потока
лакокрасочных материалов, которое достигается за счёт резкого
падения давления при выходе из сопла специальной формы с 200-250
атм (до 500 атм) до атмосферного давления. Данный метод позволяет
сократить выделение лакокрасочного аэрозоля в рабочее пространство
по сравнению с традиционным методом распыления. При данном
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методе воздух является больше тормозящей средой, а не
распыляющей, как в традиционном методе, что способствует мягкому
окрашиванию поверхностей. Но данный методу присуще много
недостатков, среди которых и цена оборудования, и трудоемкое
техническое обслуживание, и промывка. Данный метод хорошо
применим для объёмных покрасочных работ при производстве
крупногабаритных объектов. Так как при данном методе выше
скорость работы и ниже потери на лакокрасочные материалы.
Переходя к покраске в поле высокого напряжения: сущность
метода окраски в электрическом поле высокого напряжения
заключается в установке между двумя электродами электрического
поля. Данные электроды находятся под напряжением и располагаются
на расстоянии друг от друга. Один из электродов имеет острые
кромки, при повышении напряжения до определенного значения
воздух возле этих кромок ионизируется, т.е. приобретает
электрический заряд и, заряжаясь, начинает двигаться к
противоположному электроду. При столкновении заряженного
воздуха с молекулами незаряженного последние заряжаются и
начинают светиться, напоминая корону. Поэтому явление перезарядки
называют коронным разрядом, а электроды, вокруг которых возникает
разряд, коронирующими.
Одним
из
электродов
является
окрашиваемое изделие (положительный заземленный электрод), а
другим – коронирующий электрод (отрицательный), между ними
создается постоянное электрическое поле высокого напряжения,в поле
вводится распыленный лакокрасочный материал, частицы краски,
заряжаясь от ионизированного воздуха или кромки электрода,
двигаются по силовым линиям электрического поля и осаждаются на
заземленном изделии, создавая на его поверхности равномерное
покрытие. При данном методе еще меньше лакокрасочного аэрозоля
попадает в атмосферу рабочего пространства, по сравнению с
традиционным и безвоздушным методами распыления лакокрасочных
материалов.
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