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ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА В БУДУЩЕМ: МОДУЛЬНАЯ РАЗМЕТКА – 

ЗАМЕНА КРАСКОВОЙ РАЗМЕТКИ 

Аннотация. Город будущего - что для него важно? С технической точки зрения в 

городе важны дороги - его кровеносная система. Для дорожной системы важны две 

задачи: обеспеченность безопасности в течении светового дня и в темное время суток, а 

также обеспечение инфраструктуры, способность доставить людей и грузы из одного 

пункта в другой. Для безопасности используются различные средства: дорожные знаки, 

разметка. Статья посвящена новому способу освещения дороги и замены разметки 

нанесённой краской. 

Ключевые слова: Дорожное оборудование, Безопасность, Разграничительные 

линии, Дорожные знаки 

Abstract. The city of the future - what is important to it? From a technical point of view, 

roads are important in the city - its circulatory system. Two tasks are important for the road 

system: ensuring safety during daylight hours and at night, as well as providing infrastructure, 

the ability to deliver people and goods from one point to another. For safety, various means are 

used: road signs, markings. The article is devoted to a new way of illuminating the road and 

replacing the markings with applied paint. 

Key words: road equipment, safety, dividing lines, road signs 

Проблема коммуникационной логистики становиться первопричиной 

общественной и экономической жизни города. Что означает, что необходимость либо в 

расширении уже имеющихся дорог, либо постройкой новых развязок может стать 

решающий в ближайшие 5-10 лет. Но по закону Доунса-Томсона, «если мы увеличим 

количество дорожного пространство, мы не уменьшим пробки, мы создадим спрос на 

средства передвижения, который в свою очередь приведет к транспортному коллапсу». 

 Проблема регулирования и технического подержания аорт города является 

обоснованной и как не когда важной. Очевидно, что перестраивать города под новые 
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технологии сложно, но можно даже со старыми планировками города без особого 

изменений обеспечить новыми способами передвижения. 

На данном этапе развития технологий уже возможна замена обычного асфальта на 

новый созданный из переработанного пластика, что позволит намного дольше обходиться 

дорогам без ремонта. Также на этом этапе происходит ”первичная” электрификация 

дорожного полотна.  

Это означает что вместо обычной разметки, которая стирается, не всегда видна, 

требует замены раз в 3-5 лет (от учета материала и технологии нанесения, а также условий 

внешней среды), на электрифицированную разметку.  

Для этого необходимо на этапе ремонта (для асфальтных дорог без замены их на 

полотно нового типа) и укладки новых дорог необходимо разместить в местах, где будет 

располагаться разметка кабеля, а вместо нанесения разметки можно разместить в дорожном 

полотне устройство (на картинке 1) со светодиодными панелями.  

Что это даст: 

• Дорожная разметка будет видна в темное время суток и в плохих погодных 

условиях.  

• Более долгий период без замены дорожного полотна  

Из возможных минусов: 

o Усложнение процесса установки новых знаков дорожного полотна (будет 

описано в разделе описания устройства) 

o Дороговизна создания светодиодных плит и самих устройств на первых 

этапах создания производственной линии  

Почему это выгоднее чем существующие методы:  

 Светодиодные панели с противоударным покрытием(стеклом) намного 

виднее в темное время суток, также можно выбрать структура выемок для этого устройства 

в виде четырехугольная призмы с разными основаниями, где боковые грани могут быть с 

отражающей/полузеркально (для безопасности водителей и технических средств с грузом 

или пассажирами полностью зеркальные поверхности, из-за возможности бликов и 

отражённого света, не рекомендуется) 

 При выведя 1 или нескольких светодиодов нет необходимости замены все 

панели, при большем количестве выведенных их строя светодиодов можно просто заменить 

плату внутри без демонтажа всего устройства (данная технология применяется уже в 

устройстве светофорах)[ГОСТ Р 52282-2004] [13] 
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 При использовании пластика вместе асфальта идет его переработка, что 

сокращает негативный экологический след. Также такое покрытие более долговечное, что 

значительно сокращает затраты на их содержание/ремонт/замену 

 Проложенные коммуникации позволить создать дальнейшую 

электрификацию дорог 

С экономической точки зрения это потребует создание новых производственных 

линии, при этом составные части уже массово используются в других отраслях (печатные 

платы (либо создавать новый формата, либо использовать несколько малых уже 

существующих), светодиоды также уже используется повсеместно, необходимо лишь 

выбрать более подходящий формат). 

 Возможность создать новые производственные мощности, что может 

увеличить количество рабочих мест 

 Так как конструкция универсальна, то по одной схеме можно делать разных 

объектов. Например, кроме разметки полос, можно разметить также и знаки дорожного 

покрытия (СТОП, направление движения, ограничение скорости и другие) 

Для решения освещенности дороги и новой разметки, как итог разработка нового 

устройства – Модуль Дорожной Разметки или сокращённо МДР. 

Техническое описание устройства “МДР” 

 

Рисунок 1 - визуализация концепта 

Данное устройство приставляет собой 6-гранную призму, (в вариациях: либо 

прямоугольный параллелепипед, либо неправильный параллелепипеда с двумя разными 

противолежавшими гранями (усечённая четырехгранная пирамида)). 
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Данная конструкция имеет у основания специальные крепления, при помощи 

которых оно крепиться к U-образному поддону из полиуретан или другого материала-

неметалла с хорошими показателями упругости(так как дорожное полотно испытывает 

большой разбег по температурным показателям (от -40ºС до +50ºС) при этом есть разные 

сорта битума выдерживающие 2 температурные категории : холодостойкий(от -20 ºС до +35 

ºС) и теплостойкий(от -12 ºС до +51 ºС), при этом при использовании покрытия из 

переработанного пластика температурный перепад составляет от – 40ºС до + 80ºС . Таким 

образом U-образный поддон должен быть упругим, прочным и состоять из материала не 

подающийся коррозии, а также износостойкий.  

Устройство состоит из корпуса, стекла ударопрочного(возможно матового для 

меньшего рассеивания света и создавания эффекта нарисованной разметки), в одной из 

возможных вариации с стеклом-линзой и системой его передвижения – что позволит 

создать эффект проекторной разметки как в Японии(где голографические “стены” стоят за 

место светофоров), монтажной платы с системой регулирования света(для того что бы 

управлять яркости разметки в разное время дня), светодиодов выбранной конфигурации(5-

10мм белого цвета), а также крепежей самой конструкции(винты/болты). Материала 

корпуса нержавеющие сталь, либо также полиуретан. Стекло должно быть ударопрочным 

по ГОСТу 32564.1 или более высокого качества, которое сможет выдержать нагрузки (при 

нарушениях ПДД или перестройки с полосы на другую полосу) до 15 тонн, разрешенных 

для передвижения по городу, а также способное выдержать краткосрочный удар с 

перегрузкой до 1,5-2g лёгкого автомобиля до 5 тонн (из-за возможных неровностей дорог, 

аварий при столкновении). Стекло-линза должна обладать свойствами: при приближении к 

ударопрочному стеклу свет будет создаваться эффект световой стены, или как его ещё 

можно назвать “голографической” стены. [12]  

Устройства с таким механизмом можно будет ставить возле дорожных 

пересечений/перекрестков на уровне, где должен остановиться транспортное средство 

перед светофором, возле дорожных переходов. Если использовать светодиоды с 2 цветами, 

то можно заменить или сделать более наглядным функции светофоров (при разрешении 

хода зеленый или белый свет и нет “голографической стены”, при запрещении хода – 

переключение на красный цвет и создание “голографической стены”. Также если 

отрегулировать камеры на считывание “голографической стены”, то можно будет выявить 

одно из более распространённых нарушений ПДД, которое нередко становиться причиной 

аварии – выезд за черту разметки (статьи 12.12 КоАП).[13] 
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Технические характеристики диодов: 

  

Рисунок 2. 3D-модель используемого диода.  

Для примерного представлении самого устройства были взяты самые 

распространение диоды 5мм. Такие же диоды берутся для светофоров, взяты средние 

показатели. 

Светодиод белый холодный 20° d=5мм 

Материал ingan 

Цвет свечения белый холодный 

Минимальная сила света Iv мин.,мКд 3000 

Максимальная сила света Iv 

макс.,мКд 

10000 

при токе Iпр.,мА 30 

Видимый телесный угол,град 20 

Цвет линзы бесцветный 

Форма линзы круглая 

Размер линзы, мм 5 

Максимальное обратное напряжение, 

В 

5 

Максимальный импульсный прямой 

ток, мА 

100 

Вес, г 0.3 

 

https://www.chipdip.ru/catalog/round-leds?x.218=cNr
https://www.chipdip.ru/catalog/round-leds?x.221=ZzK
https://www.chipdip.ru/catalog/round-leds?x.222=JeT
https://www.chipdip.ru/catalog/round-leds?x.223=s4Q
https://www.chipdip.ru/catalog/round-leds?x.226=EbW
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Корпус – состоит из нержавеющей стали или полиуретана. Размером 

параллелепипед 102*502*40. Внутри вырезано пространство в форме призмы (усеченной 

пирамиды), внутренние стены расположены под углом 30º, внутри корпуса есть выступы 

для установки печатной платы и винтов, которые будут её закреплять. Также есть выступы 

для крепления стекла. На донной части корпуса вырезаны стыковочные пазы – при помощи 

их конструкция будет крепиться к поддону. Дно поддона с размером 466*66мм, из-за чего 

было принято, что формат Печатно Платы будет 462 на 60мм. Стенки с каждой стороны 

толщиной 1мм что дает экономное производство, но толщиной 11 мм, с выемками для 

винтов.  

Стекло – должно быть ударостойким. По ГОСТу 32564.1 или более высокого 

качества, которое сможет выдержать нагрузки(при нарушений ПДД или перестройки с 

полосы на другую полосу)до 15 тонн разрешенных для передвижению по городу, а также 

способное выдержать краткосрочный удар с перегрузкой до 1,5-2g лёгкого автомобиля до 

5 тонн(из-за возможных неровностей дорог, аварий при столкновении). толщина стекла 

должна быть 10мм, размера 502*102, с прорезями для винтов, отверстия могут быть без 

резьбы при использования винта М5 с урезанной резьбой.[13] 

 

Рисунок 3. 

 

Рисунок 4. 
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Рисунок 5 

Рисунок 3,4,5 – U-образный поддон для Модуля  Дорожной Разметки, 

диметрическая проекция, а также вид спереди и сверху.  

Для установки самого устройства в дорожное полотно используется квадратный 

поддон 3*3 метра для знаков СТОП , знаки скорости и обозначения дороги и другим 

пробным знакам, а также для пешеходных переходов, либо  U-образный для разметки 

полос, главной сплошной и тому подобным прямым и прерывистым линиям на дороге. По 

известной информации ширина полосы в среднем составляет 3,75метра. В регламенте по 

размещению разметки говориться, что знаки должны быть видны за 400/1000 метров до 

объекта, при скорости 60км/час, так что по расчетам знак, расположенный на панели 3 на 3 

метра будет достаточно виден. Поэтому поддон имеет размеры 3062*3110*120мм., с 

внутренним пространством 3012*3060*70мм. 

В заключении хочется отметить, что данное устройство универсально, и может 

быть использовано не только как разметку для полос, что является их первостепенной 

конфигурацией, но и для разметки знаков и надписей. Данные указатели будут намного 

лучше видны в темное время суток, туман, снегопад, во время сильных дождей, так как 

являются источником света, при добавлении светодиодов с регулированной яркостью, 

можно выбрать яркость разметки, что может полезно в широтах с довольно большим 

разбегом светимости солнца за день, или с переменчивыми погодными условиями. 
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Рисунок 6 

 

Рисунок 7 

Рисунок 6 – Пример установки поддона с Модулем Дорожной Разметки при 

ремонте дороги. Рисунок 7 – визуализация Устроства с поддоном. 
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КОНЦЕПТ ДРОНА-СПАСАТЕЛЯ ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

Аннотация. В современном мире все больше зданий высотой более 100 метров - 30 

этажей. При происшествии пожаров или другого Чрезвычайного Происшествия при 

недопустимости лифтов, из-за их потенциальной опасности, и отсутствии доступа к 

аварийным лестницам, невозможно свыше 60 метров пожарным оборудованием (батутов 

и пожарные лестницы и автолестницы), таким образом здания выше 20 этажа 

становиться опасны. Статья посвящена теме использования беспилотных летательных 

аппаратов для спасений людей с небоскрёбов. 

Ключевые слова: Беспилотные летательные аппараты (ДРОНЫ), Робототехника, 

Безопасность. 

In the modern world, more and more buildings with a height of more than 100 meters - 30 

floors. In the event of fires or other Emergencies, if elevators are inadmissible, because of their 

potential danger, and there is no access to emergency ladders, it is impossible to exceed 60 meters 

with fire equipment (trampolines and fire ladders and ladders), thus buildings above the 20th floor 

become dangerous. The article is devoted to the topic of using unmanned aerial vehicles for 

rescuing people from skyscrapers. 

Keywords: Unmanned aerial vehicles (DRONES), Robotics, Security. 

Роботы уже стали частью новой промышленной революции, основные черты 

которой – роботизация производства и широкое внедрение аддитивных технологий (3D-

печати). Эти процессы дополняют друг друга, поскольку внедрение 3D-печати существенно 
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снижает объемы сборочных работ и количество видов механообработки. С каждым годом 

автоматизируется все больше и больше заводов, и сейчас завод, на котором работает 20-30 

человек, а всю остальную работу выполняют роботы – уже не редкость. Промышленные 

роботы в настоящее время выпускаются десятками тысяч ежегодно. И хотя этот рынок 

сформировался уже достаточно давно, сейчас, в связи с выходом на него Китая, 

конкуренция только обостряется. [1] 

Итак, робот - электромеханическое, пневматическое, гидравлическое устройство 

или их комбинация, предназначенное для замены человека в промышленности, опасных 

средах и др. [1] 

К числу роботов можно причислить и Беспилотные летательные Аппараты 

(БПЛА/БЛА), которые часто называют Дронами или Квадрокоптерами.  

Цель нашей работы - рассмотреть концепты Дрона-спасателя, выявить белее 

удачный и разобрать какие системы в нем должны.  

Задачи исследования: изучение источников с целью ознакомления с видами 

роботов в авиации, особенно в сфере беспилотных технологий; разработка концептов 

дрона-спасателя, а также рассмотреть системы, которые должны быть в аппаратах.  

В задачу этих автономных систем, созданных для полёта, входит выполнение 

миссий, потенциально опасных для человека. В более широком смысле: мобильный, 

автономный аппарат, запрограммированный на выполнение каких-либо задач. В основном 

роботы в авиации используются для мониторинга и разведки, также для военных целей, 

нанесения точечных ударов или массового поражения (например С-70 «Охотник» - 

тяжелый БПЛА).  Беспилотники как средство ведения современной войны «дебютировали» 

в 1982 г. над долиной Бека в ходе войны между Сирией и Израилем [3] 

Рассмотрим примеры «гражданских» дронов:  

Дрон-мониторщик. Занимается сбором данных за окружающей средой, может 

выполнять сбор информации для статистики или мониторингом ситуации в реальном 

времени.  

Дрон-полицейский. Такого дрона нередко используют в качестве патрульных, что 

в целом несколько облегчает работу людей. Оборудованы камерами и маячковой системой 

отслеживания. 

Дроны-саперы. Роботизированные комплексы для разминирование взрывных 

устройств или неразорвавшихся бомб. Данные роботы пока что функционируют только с 

операторами-саперами. При развитии ИИ возможен переход на полностью 

самостоятельные комплексы.  
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Дрон-спасатель. Эти дроны полезны в тех случаях, когда пробраться надо в опасное 

или труднодоступное для людей место. Используются как для поиска людей, так и для 

местной ликвидации последствий (передвижение небольших объектов завала, подержание 

связи с пострадавшими, уточнение, где именно находиться человек и для уточнения 

окружающего его пространства), могут быть всех видов, не только авиационные.  

Дрон-психолог. Подвид дрона-спасателя, который находя людей под обломками и 

при помощи оператора-психолога поддерживает их психическое состояние. Данные 

прототипы с использованием животных как средство доставки использовались при 

ликвидации землетрясений. На практике таких дронов ещё нет, но в дальнейшем развитии 

роботов и дронов предпосылки для создания данного типа есть. 

Дрон-фермер. Самые простые аппараты летают над полями, отпугивая насекомых 

и следя за скотом. Таким образом, роботы начали рассматриваться производителями 

авиации по нескольким причинам. Первой причиной была необходимость снижения 

ручного труда, повышения пропускной способности и улучшения качества, так же 

внедрение роботов снижает количество и стоимость сложного инструмента. Робот с 

системой автоматизированной коррекции, может корректировать некоторые отклонения. 

Робот не может делать плохие детали хорошими, но может сделать коррекцию заложенных 

заранее допусков, что невозможно сделать сложным инструментом.  

Применение беспилотных роботов значительно упростило работу военных служб 

в разведки и уничтожении противника. Однако в их применении есть и минусы, у них нет 

чувств, человеческой гуманности и опознавании мирных граждан. К сожалению, бывали 

случаи, когда от деятельности БПЛА страдали мирные люди. 

Типы авиационных дронов:  

Вертолетный – данный дрон самый маленький, маневренный, может взлетать с 

разных площадок, имеет 1 винт. Такие дроны условно устойчивые,  

Мультироторный (4 винта) – четыре винта в различных компоновках, обычно 

располагаемых по бокам, как и вертолетный тип, может взлетать с места, данный тип 

наиболее грузоподъёмные и устойчивые.  

Летающие крыло – данный вид распространён в военной сфере, за счет 

придаваемого начального импульса не требует большого пространства для взлета/посадки. 

Данный БЛА в полете планирует, имеет зависимость от воздушных потоков, хорошо 

подходит для аэрофотосъёмки.  

Максимальная высота достигнутая дронами – 9700 метров. Обычно на 

профессиональных дронах стоит программное ограничение до 500 метров. А европейские 

производители ограничивают высоту полета до 150 метров, чтобы беспилотник мог летать 
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в пределах прямой видимости оператора и случайно не попал в No Fly Zone, сделано это 

для безопасности как самого устройства, так и для безопасности при сбое, для того чтобы 

оператор видел куда направлять БПЛА и что бы под ним не было людей. Также есть ряд 

запретов на их использовании в городах: аэродромов и аэропортов (запретная зона — не 

менее 8 км); охраняемых объектов, государственных и правительственных учреждений; 

АЭС, ЛЭП, мостов и других промышленных объектов; ЗАТО (закрытые административно-

территориальные образования); природных заповедников и Национальных парков. 

В среднем высота небоскрёбов составляет от 235 метров (55 этажей). В случае 

Чрезвычайной Ситуации по технике безопасности основной способ передвижения между 

этажами – Лифт, становиться недоступен. Аварийная лестница и обычная лестница – 

относительно медленный способ эвакуации, и доступ к ним может быть закрыт.  

К примеру, при теракте 11 сентября 2001 года, когда множество людей остались в 

горящих рушащихся зданиях, часть из них погибла от пожара, а часть выбрала прыжок с 

высоты, вместо смерти от угарного газа на более высоких этажах или огня на этажах, где 

он начался. Будь способ поймать человека не на земле – в момент соприкосновения с 

пожарным батутом у человека уже наберется кинетическая скорость и ускорение, из-за чего 

шансы на выживание будут крайне низкими. Современные технологии спасения : 

пожарные лестницы на спецтехнике, пожарные батуты и пожарные трубопроводы имеют 

свои ограничения для использования – не выше 20 этажа (60 метров) после чего их 

эффективность сходить на нет , и даже в рабочем пределе безопасный спуск не гарантирует 

отсутствие повреждения малой или средней тяжести(что возможно из-за множество 

факторов). Есть автогидроподъемники, способные выдвигаться на высоту 90-100 метров 

(до 30 этажей), но из-за их сложности производства и управления, а также высоким 

требованиям современных систем ТБ они редко используются. 

По теме дронов-спасателей есть статья от группы китайских дизайнеров-студентов 

из Гуанчжоу. Данный проект называется «NET GUARD» представляет из себя дрон 

который разбирается на 4 составляющие, можно сказать, что это 4 дрона в одной 

связке. На основе его был сделан первый концепт с исправленными ошибками, 

второй концепт  

Концепт «Один-Четыре» 

Данный концепт состоящих из 4 дронов, которые сообщений друг с другом при 

помощи малого диапазона связи (подойдет метровый, до 5-7 метров). И эта система 

геродинов действует как один, внося поправки на общий центр масс, пока четыре 

дрона в связке, и внося корректировки, когда они расправляют между собой сеть, 

спрятанную в центрально-боковых отделах. 
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Рисунок 1 

 

Рисунок 2 

Рисунок 1 – визуализация концепта в сложенном виде. Рисунок 2 – система дронов 

с расправленной сетью.  

Как видно на представленных выше концептуальных моделях, данная система 

состоит из 4 дронов, которые работают в связке. У данного устройства есть два режима 

работы: «совместный-объединений» и «совместный-разъединений». В первом режиме 

управление стабилизации полетом идет через блоки управления, приставляя аппарат как 

единое целое.  
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Рисунки 3. Структура плоской гексаэдерной сети, 4 слоя накладываются так что 

схема дублирует свой же рисунок словно со смешением, лишаясь тем самом слабых мест.  

Сеть должна быть натянута одинакова в четырех направлениях , если одна из частей 

будет ближе или дальше сеть может порваться при получении импульса в 2mg при 

попадании на область удержания объектом , даже без микродефектов , которые могли не 

заметить на производстве , в экстремальных условиях (в температуре до +800 - +900°C 

внутри здания , и раскаленного воздуха вокруг него , при нагрева стойкости до 160 °C 

материала , что является довольно хорошим показателем для полиуретана в целом) . 

Системы установленные в дроне: 

Система искусственного зрения – Объектного и инфракрасного. Объектное для 

распознавания людей, такое же зрение используют камер- видеофиксаторов и в системах 

автопилота у беспилотных автомобилей.[7] 

Система управления – геродины, имеющие два режима работы – совместный и по 

одиночке. Либо использование системы наблюдения и опознавания целей, основанной на 

датчиках. 

Система мониторинга – для получения данных о пожарах, для этой роли подойдет 

навигационная система ГЛОНАСС, с достаточно точным определением, вплоть до 

нескольких сантиметрах для низких частот. 

Сеть - состоит из 4 слоев материала поливинилхлорид. Наложение идет так, что в 

центре одного гексаэдра одна из вершин Другова гексаэдра. Ещё один плюс состоит в 

выборе материала для сети, 4-х сбойный поливинилхлорид имеет плотность и модуль 

упругости. Это лучшее решение из полиуретанов, а полиуретаны – семейство материалов 

обладающие такими качествами как: легкость, упругость, достаточно плотный, хорошо 

гнется и растягивается. 
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 Возможно использовать дополнительных винтов или управляемого вектора 

псевдо-крыло, для сведения на нет момента опрокидывания.  
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Для оценки прочности дорожных одежд проводят полевые испытания, как правило, 

в расчетный неблагоприятный по условиям увлажнения период года. Дорожно-
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климатических зонах это обычно апрель, когда происходит оттаивание грунта земляного 

полотна на глубину не более zк = 0,75 zпр (где znp – глубина промерзания, м). 

К полевым относят испытания линейные и на контрольных точках. На каждом 

характерном участке, имеющем одинаковые состояния покрытия по видам дефектов, 

конструкцию дорожной одежды, грунт земляного полотна, тип местности по условиям 

увлажнения, интенсивность движения, назначают одну контрольную точку, на которой 

испытания начинают несколько раньше, чем линейные - в самом начале расчетного 

периода. 

Испытания на контрольных точках осуществляют ежедневно, чтобы выявить 

закономерности изменения модуля упругости дорожной конструкции в расчетный период 

и привести результаты линейных испытаний, выполненных в различные дни, к 

сопоставимому виду. 

Линейные испытания ведут равномерно вдоль обследуемой дороги по внешней 

полосе наката (1 - 1,5 м от кромки покрытия) по наиболее нагруженной полосе движения. 

Их начинают, когда по результатам испытаний на контрольных точках станет видна общая 

тенденция увеличения изо дня в день прогиба покрытия. 

Характерный участок разделяют на отрезки длиной от 500 до 1000 м. На каждом 

отрезке проводят по 20 измерений, чтобы обеспечить достаточную точность. Для дорожных 

одежд нежесткого типа, рассчитанных на работу в стадии упругих деформаций, методы 

оценки прочности основаны на измерении упругого прогиба. 

Методы измерения прочности одежд можно классифицировать: по условиям 

передачи нагрузок на одежду через измеряемое устройство – статические и динамические; 

по условиям измерения прочности – дискретные с записью прогиба в одной точке и 

непрерывные с записью прогибов при движении в автоматическом режиме через некоторое 

расстояние, например 3-6 м. 

К статическим относят метод штамповых испытаний и методы испытаний колесом 

автомобиля, к динамическим - методы испытаний падающими, ударными или 

вибрационными нагрузками. 
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В связи с нынешним экономическим кризисом в очень сложном положении 

оказались некоторые сектора российской экономики. Производственный сектор пострадал 

особенно сильно. В таких не легких условиях приоритетными становятся вопросы 

использования резервных производственных запасов и бережливого отношения к 

различным ресурсам. Среди многих, очень важной проблемой российского производства 

является техническое обслуживание оборудования и его ремонт. Проблема обновления 

основных средств остается, даже несмотря на некоторые позитивные изменения в 

экономике страны в последние годы. Сейчас большинство производств представляют собой 

предприятия с чрезвычайно высокой долей оборудования с критическими показателями 

физического износа и машинами, которые давно выработали свой ресурсный запас. Но 

следует отметить, что не зависимо от того старое оборудование или новое, оно в случае 

ненадлежащей эксплуатации будет неэффективным, часто простаивать и ломаться. 

Простой промышленного оборудования вызывает излишний расход 

производственных ресурсов, что отражается на повышении себестоимости производства, и 

является неприемлемым в нынешней экономической ситуации. Исходя из сложности и 

растущей стоимости производственного оснащения и недостатка некоторых ресурсов, 
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качественное обслуживание и ремонт оказывают значительное влияние на работу 

предприятий, в том числе на стоимость конечного продукта, его качество, и конкурентную 

способность организации в целом. 

Прежде чем перейти к проблемным вопросам в этой области, разумно будет 

рассказать о техническом обслуживании оборудования в современном представлении. Если 

проанализировать мнения различных авторов существуют два основных определения. Во-

первых, техническое обслуживание является функцией, целю которой, является 

максимальная подготовленность производственного оборудования к использованию при 

оптимальных расходах, удовлетворительном качестве, соблюдении необходимых 

требований безопасности и сохранности окружающей среды. Во-вторых, это совокупность 

связанных между собой организационных и технических мер, которые направлены на 

обеспечение постоянной доступности, эффективности и функциональности оборудования 

для его использования по назначению, при хранении или перемещении с места на место и 

предотвращения его износа раньше времени. 

Обратим внимание, что в настоящий момент в сфере технического обслуживания и 

ремонта оборудования на российских предприятиях имеется ряд трудностей: значительный 

удельный вес машин с высоким коэффициентом изношенности, которое требует 

постоянных ремонтов и работает с низким коэффициентом полезного действия; отсутствие 

достаточного финансирования для модернизирования машин и постоянное снижение 

затрат на ремонт и техническое обслуживание в сложившейся экономической ситуации; 

иррациональная организация технического обслуживания и ремонта оборудования, 

использование устаревших стандартов обслуживания; недооценка профессиональных 

возможностей специалистов и работников.  

Основная цель управления техническим обслуживанием минимизировать 

необходимость ремонта путем совершенствования планирования и применения 

соответствующих материалов. Эффективное управление техническим обслуживанием 

оборудования должно иметь четкую стратегию корректирующего, профилактического и 

технического обслуживания. Должно обеспечивать, что ремонт оборудования будет 

произведен вовремя, так как отказ или несвоевременное обслуживание могут причинить 

дополнительные повреждение, износ и дефекты. Таким образом, дополнительные работы 

по техническому обслуживанию необходимо выполнять для того чтобы проработать 

проблемы.  

В данный момент большинство предприятий используют классическую систему 

профилактических плановых ремонтов, которую разработали еще в середине 50 х годов ХХ 

века в СССР. Отличительными чертами которой, являются планируемый характер и 



 24 

профилактическая ориентация. План требует предопределения структуры, количества и 

периодичности выполнения сервисных и ремонтных работ, а профилактическая ориентация 

предполагает проведение ремонта до того, как оборудование откажет. Система 

обеспечивает передачу оборудование в ремонт только после того, как оно проработало 

установленное количество времени. На сегодняшний день такая система является 

безнадежно устаревшей. Среди недостатков могут быть отмечены не соответствующие 

современным стандарты, отсутствие внимание к фактическим производственным условиям 

и состоянию оборудования, низкое качество используемых ресурсов и запасных частей, 

существенные отклонения фактических параметров оборудования от проектных.  

Отсутствие документации, касающейся работ по техническому обслуживанию, 

также приводит к проблемам и увеличению расходов на техническое обслуживание в 

долгосрочной перспективе. 

Низкое качество запасных частей и материалов, используемых при обслуживании и 

ремонте, существенно влияет на эксплуатационные расходы. Очевидно, что использование 

запасных частей необходимо в деятельности по техническому обслуживанию, проблемы, 

связанные с нехваткой или отсутствием необходимых запасных частей, инструментов и 

материалов для выполнения задач по обслуживанию, существуют. Плохое качество новых 

или использование бывших в употреблении запчастей, иногда используемых для 

обслуживания, оказывает непосредственное влияние на работоспособность элементов и 

безопасность 

Эффективность команды так же является залогом успеха любого проекта. Поскольку 

техническое обслуживание — это командная работа, необходимо учитывать факторы, 

повышающие эффективность работы команды. Если команда неэффективна, это повлияет 

на производительность рабочих и увеличит стоимость обслуживания. Плохое обучение, 

негативно сказывается на расходах на техническое обслуживание. В самом деле, отсутствие 

необходимых для технического обслуживания навыков у персонала является одной из 

причин плохой эксплуатации. Неадекватно подготовленный персонал производит 

некачественную работу, демонстрирует низкую производительность и становится 

причиной несчастных случаев, поскольку использует неудовлетворительные методы 

эксплуатации и технического обслуживания. Человеческая ошибка и плохое качество 

технического обслуживания являются логическим результатом отсутствия или плохого 

обучения и, в конечном счете, такое отсутствие внимания к проблеме и инвестиций в 

обучение, способствует повышению затрат на техническое обслуживание. Бесспорно, 

навыки технического обслуживания необходимы для достижения хороших 

эксплуатационных характеристик. 
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Коэффициент изношенности оборудования увеличивается с течением времени, что 

приводит к увеличению числа задач по ремонту и техническому обслуживанию. Задержки 

в обслуживании происходят потому, что выделенные на ремонт и обслуживание средства 

не способны покрыть возникающую потребность. Отделы технического обслуживания 

постоянно жалуются на недостаточное финансирование, выделенное на ремонтные работы, 

поскольку ограничение финансирования пропорционально количеству ремонтных работ. 

Чтобы решить или свести к минимуму вышеперечисленные проблемы необходимо 

произвести некоторые преобразования. Учитывая высокую степень износа оборудования и 

недостаточное финансовое обеспечение для возможности его замены, можно заметить, что 

в условиях кризиса объемы производства заметно снизились, поэтому часть из наибольшей 

степени изношенных машин, по-видимому, могут быть выведены из эксплуатации — 

сохранены (законсервированы) или проданы. Извлеченные денежные средства (включая 

сэкономленные на содержание и обслуживание) вместе с иными возможными источниками 

финансирования (государственное финансирование, кредитование, прямые инвестиции), в 

зависимости от ситуации предприятия как финансовой, так и технической, можно 

использовать для увеличения основных фондов или создания более совершенной системы 

ремонта и технического обслуживания.  

В результате, внедрение более современной и продуктивной системы обслуживания 

оборудования и его ремонта позволит компании сэкономить денежные средства, которые в 

свою очередь можно использовать для улучшения парка оборудования или его 

оптимального использования. Иррациональная организация и использование 

несовременной системы технического обслуживания оборудования и его ремонта в 

настоящий момент является одной из основных трудностей, стоящих перед российскими 

организациями, которая наносит существенный вред их конкурентной способности.  

В последнее время теме технического обслуживания зданий уделяется значительное 

внимание. Техническое обслуживание оборудования и ремонт требуют сочетания 

административных и технических мер для обеспечения того, чтобы производственное 

оборудование соответствовало требуемому стандарту для выполнения своей 

предполагаемой функции. С течением времени содержание оборудования становится 

бесценным процессом сохранения их функциональности и качества. Техническое 

обслуживание и ремонт составляют около половины общего объема производства.  

Для разработки и внедрения надлежащего технического обслуживания необходимо 

хорошо понимать бизнес процесс управления техническим обслуживанием. Система 

менеджмента качества предлагает возможности для улучшения эксплуатации и 

технического обслуживания. 
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Amongst water-soluble polymers, intended for work with various dispersion systems, the 

polyacrilonitrile derivatives have the special place. They are polyelectrolytes, have the specific 

composition and  construction, as well universal properties. So, they are broadly used in the 

important branches of industry such as chemical, oil, agricultural chemistry industry.  

The possibilities of the modification of polyelectrolytes properties by obtaining of complexes 

with use of different surfactants discovers the new possibilities for their usage.  In this connection, 

study of colloidal-chemical properties of polyelectrolytes and their complexes with surfactants is 

a more urgent for scientifically-motivated approach to rational use and understanding of the 

mechanism of the action of polymeric compositions in various technological processes.  

Results of colloidal-chemical properties of complexes of polacrilonitrile derivatives with 

sodium salt of oleic acid  were shown in this work for development of the scientifically-motivated 

approach  for their usage that has the important practical importance. 

Introduction of the solution of hydrolyzed polyacrilonitrile and polyacrilamide into solutions 

of sodium oleate (OlNa) brings to change of media pH (fig. 1), as in the case of inverse titration. 

This is testifies that order of the mixing of components does not bring to change the mechanism 

of their interaction i.e. reaction is a thermodynamic reversible. 
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Figure 1  Dependence of pH of Hydrolized polyacrilonitrile - OlNa (1) and 

Polyacrilamide- OlNa (2) systems from polyelectrolytes relative concentration. Initial 

concentration of OlNa in system is equal 0,01 mol/l 

 

Degree of electrostatic interaction between Hydrolyzed PAN and OlNa, OlNa and PAA from 

their relative concentration  = f () (fig. 2) reaches rather high meanings. If in reactions of 

formation of complex at the titration of polyelectrolytes solution by surfactant solution the 

meaning of   does not exceed 15 - 20 % then at the change of the order of the mixing the meaning 
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of   = 1 the meaning   for system HPAN- OlNa reaches 35 %, but under the further increase of the 

concentrations of introduced HPAN  goes up to 65 %. This allows to conclude that between 

HPAN and OlNa, OlNa and PAA are formed nonstechiometric complexes because of the 

electrostatic interaction between PE and surfactant. 
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Figure 2. Dependence of degree of electrostatic bonding of OlNa with HPAN (1) and 

OlNa with PAA (2) from their relative concentration. Initial concentration of OlNa in system is 

equal 0,01 mol/l 

 

From results of electrostatic investigation in the field of relative concentration of HPAN   

= 12,5 (fig. 3) is seen that charge of the complex are defined by sign of the charge of OlNa. 
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Figure 3. Electrokinetic potential of HPAN- OlNa (1) and PAA- OlNa (2)  

polycomplexes at the various meanings of relative concentration of polyelectrolytes at constant 

concentration of OlNa - 0,01 mol/l 
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Increasing of HPAN concentration in solution lead to increasing of quantity of functional 

group with electrostatic contacts that are testified by decrease of –potential of OlNa mycelles and 

it’s inversion at  2,5. In this condition the complex charge sign is defined by sign of HPAN 

charge that is connected with surplus quantity of macromolecules of HPAN and surplus of 

positively charged macromolecular polycomplexes.  

At the   2,5 the signs of the charge of the complex is defined by sign of the charge of 

HPAN that is connected with surplus quantity of macromolecules of HPAN and surplus of 

positively charged macromolecular polycomplexes. Follows to note that such meaning of degree 

of electrostatic interaction in the case of titration of PAA by solution of OlNa have been achieved 

only at pH = 4. 

Conformation of macromolecules in solution, as well as quantity of aggregations of 

surfactant ions in mycelles also depend on  balance of energy of hydrophobic and electrostatic 

interaction.  From fig. 4 is seen that in the field of small meanings  the  brought viscosity of the 

solution of OlNa grows less, but in the field of  = 38 keeps constant. Probably, in the field of 

4,5 occurs the increasing of the positive charge of the complex HPAN- OlNa in consequence of 

protonization of the nitrogen atom  because of surplus quantity of the functional groups of 

polybase. 
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Figure 4. Dependence of brought viscosity of HPAN- OlNa (1) and PAA- OlNa (2)  

polycomplexes from relative concentration of polyelectrolytes. OlNa concentration - 0,01 mol/l 

 

Results of the studies show increasing of brought viscosity of compositions of 

polyacrylonitrile derivatives with surfactants that is conditioned by compactization of 

macromolecular chains, conditioned by formation of polycomplex and reduction of the size of the 

particles [1, 2]. 

ŋred, 

dl/g 
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The profound change of both kinetics of adsorption and isotherm of  superficial tension 

occurs  at the addition of surfactant that influence upon the system stability [3-5]. 

   For obtaining of additional information about particularity of the change of surface activity 

and adsorptions of macromolecules in the course of forming of the compositions, is calculated the 

meaning of the standard free energy of  adsorptions PAA, HPAN and their compositions with 

sodium oleate, which are also presented in table 1.   

 

Table 1 - Adsorption parameters of PAA, HPAN and their compositions with sodium oleat. Т = 

(298±1) К 

 

Component GReх10-1,  

Dj m / Kmol  

adsGо
298,   

kDj /mol 

PАА 7.8±0.1 -19.1±0.1 

HPАN 1,27±0.1 -17.0±0.1 

PАА-sodium oleat 14.01±0.1 -23.0±0.1 

HPАN- sodium oleat 4,9±0.1 -21.2±0.1 

 

   From the calculated values of surface tension of compositions of polyacrylonitril 

derivatives  with sodium salts of oleic acid follows, that formation of a composition leads to 

increase in surface activity and reduction of standard free energy of polymers adsorption. Increase 

of рН with growth of polymer concentration in a mix testifies about interaction between sodium 

salts of oleic acid with polymers by formation of hydrogen bonds  that leads to change of 

macromolecules adsorbtion parameters in mixes. 

Reduction of standard free energy of macromolecules adsorption during of complex 

formation  testifies about macromolecular hydrophobization during formation of the compositions, 

leading to increase in their surface activity and ability to adsorbtion on interfaces.  

Thereby, adsorption parameters of compositions of PAA, HPAN with surfactants show that 

formation of compositions between Hydrolyzed Polyacrilonitrile, Polyacrilamide and sodium 

oleat brings to increase of the surface activity and reduction of standard free energy of polymer 

adsorption. 

Thereby, results of the investigation of colloidal-chemical properties of compositions of PE 

with surfactants allow to conclude that one of the possibilities to forecast the possibility their 

efficient use for regulation of physico-chemical characteristics of the  dispersion systems can be 

variation of the nature, correlations of components and conditions of the media. 

 



 31 

Список литературы: 

1. Bekturov E.A., Kudaibergenov S.E., Rafikov S.R. // J. Macromol. Sci. Rev. Chem. Phys. 

- 1990. - C.30. -P.233. 

2. Bekturov E.A. et. Al. // Macromol. Chem. Rapid Commun. - 1991. -  V. 12. - P.37. 

3. Бектуров Е.А., Бимендина Л.А., Мамытбеков Г.К. Комплексы водорастворимых 

полимеров и гидрогелей. – Алматы: “Ғылым”, 2002. -220 с.   

4. Шайхутдинов Е.М., Абдиев К.Ж., Женисова А.Ж., Хусаин С.Х., Толендина А.К. 

Комплексообразование сополимера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты с 

полиметакриловой кислотой // Докл. НАН РК.- 2005. -№2. -С.39-46. 

5. Стамкулов Н.Ш. Стабилизация эмульсий комплексами полиакриловой кислоты с 

поверхностно-активными веществами: Дис.… доктора философии (PhD) в области химии 

по специальности коллоидная химия. – Алматы, 2008. – 103 с. 

 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Синяк В.Д. 

Студент академии управления при президенте РБ 

 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА АВТОРСКИХ ПРАВ 

Аннотация. В данной статье рассмотрена правовая охрана авторских прав. 

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, право. 

Annotation. This article discusses the legal protection of copyright. 

Keywords: copyright, intellectual property, law. 

Авторское право как объект интеллектуальной собственности получило признание 

относительно недавно по сравнению с другими институтами гражданского права. Это 

произошло в основном благодаря изобретению книгопечатания, так как еще несколько 

столетий назад распространение книжных изделий было весьма трудоемким и недешевым 

процессом, а о контрафактной продукции и речи быть не могло [28, c. 107]. 

Рассмотрим подходы авторов к понятию «авторское право». 

По мнению О.В. Черкасовой «авторское право в объективном смысле представляет 

собой совокупность норм гражданского права и информационного права, регулирующих 

отношения по признанию авторства и охране произведений науки, литературы и искусства, 
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установлению режима их использования, наделению их авторов неимущественными и 

имущественными правами, защите прав авторов и других правообладателей.  

Авторское право в субъективном смысле — это те имущественные и личные 

неимущественные права, которые принадлежат лицам, создавшим произведения науки, 

литературы и искусства» [25, c. 27]. 

Н.В. Щербак считает, что «авторское право в субъективном смысле — это частное 

исключительное право, содержанием которого являются возможность совершения 

управомоченным лицом — автором, правообладателем действий по исключительному и 

независимому от посторонних лиц использованию произведения и распоряжению им, а 

также возможность требования от любых третьих лиц воздерживаться от использования 

данного произведения и учинения препятствий к его использованию управомоченным 

лицом, если иное не установлено законом [27, c. 12]. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности рассматривает авторское 

право как субъективное право авторов на собственные произведения [11, c. 44]. 

Авторское право возникает в связи с созданием произведения науки, литературы или 

искусства, поэтому основным субъектом, обладающим авторскими правами, будет лицо, 

которое в результате творческой деятельности создало произведение — автор. Авторы 

произведений – важнейшие субъекты авторского права, поскольку именно они создают в 

процессе кропотливой работы какое-либо уникальное творение, будь то художественное 

или музыкальное произведение. Именно они обладают изначально всеми правами на 

созданное ими произведение [7, c. 49]. 

Автором произведения может быть любое физическое лицо независимо от пола, 

возраста, гражданства и состояния дееспособности. Необходимо отметить, для появления 

авторских прав у лица, создавшего произведение, не требуется соблюдения каких-либо 

формальностей, иными словами, признание того или иного лица автором произведения не 

связно с официальной регистрацией или получением правоустанавливающих документов, 

поскольку сам процесс создания порождает субъективное право автора [14, c. 329]. 

По закону субъектами авторского права в части имущественных прав, кроме авторов 

произведений, могут быть: 

− наследники авторов; 

− наниматели авторов служебных произведений; 

− юридические лица (издательства, театры, киностудии и иные организации) и 

физические лица, заключившие с авторами и их наследниками договоры на использование 

произведений науки, литературы и искусства; 

− правопреемники юридических и физических лиц; 
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− организации, управляющие имущественными правами авторов на коллективной 

основе [17]. 

Специалисты авторско-правовой доктрины выделяют две группы субъективного 

авторского права: первоначальное и производное авторское право. Автор, результатом 

творческой деятельности которого стало создание произведения, обладает всей 

совокупностью прав в отношении него в силу самого факта создания, поэтому он является 

обладателем первоначального авторского права. Наследники и правопреемники автора 

обладают производным авторским правом, так как их права возникают не в силу создания 

произведения, а на основе иных юридических фактов: вхождение в круг наследников по 

закону или по завещанию, открытие и принятие наследства, заключение договора и пр. 

Выделение первоначального и производного авторского права имеет практическое 

значение, поскольку позволяет определить, возникло ли субъективное авторское право на 

произведение непосредственно из процесса создания либо путем перехода права от автора 

к иным лицам [14, c. 330]. 

Объект является необходимым элементом гражданского правоотношения, 

поскольку деятельность субъектов гражданских правоотношений, в результате которой 

возникают, осуществляются и изменяются гражданские права и обязанности, не может 

быть беспредметной. Возможность существования безобъектных гражданских 

правоотношений отвергается большинством юристов [13, c. 170]. 

Перечень объектов авторского права обозначен в Законе «Об авторском праве и 

смежных правах» и Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее ГК РБ). В 

соответствии со ст. 6 Закона Республики Беларусь от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском 

праве и смежных правах» авторское право распространяется на произведения: 

− науки (например, статьи в различных сферах науки, монографии и др.); 

− литературы (стихотворения, романы, слоганы и др.); 

− искусства (живопись, скульптура и др.), являющиеся результатом творческой 

деятельности, независимо от назначения и достоинства произведений, а также способа их 

выражения [4]. 

Среди распространенных и признанных объектов авторского права можно отметить 

следующие произведения: 

− литературные (книги, брошюры, статьи и др.); 

− драматические и музыкально-драматические, хореографии и пантомимы и другие 

сценарные произведения; 

− музыкальные с текстом и без текста; 

− аудиовизуальные (кино-, теле-, видеофильмы, диафильмы и др.); 



 34 

− изобразительного искусства (скульптура, живопись, графика, литография и др.); 

− прикладного искусства и дизайна; 

− архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; 

− фотографические, в том числе полученные способами, аналогичными 

фотографии; 

− карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения, относящиеся к 

географии, картографии и другим наукам; 

− компьютерные программы. Необходимым критерием является также получение 

при использовании компьютерной программы определенных результатов (обработка, 

передача и хранение информации, производство вычислений, получение аудиовизуальных 

изображений и других результатов); 

− науки (монографии, статьи, отчеты, научные лекции и доклады, диссертации, 

конструкторская документация и др.) [9]. 

Данный список не является исчерпывающим, и объектами авторского права могут 

явиться неизвестные на момент создания Закона «Об авторском праве и смежных правах» 

произведения [4]. 

Кроме того, к объектам авторского права также относятся произведения: 

− производные – произведения, которые появились в результате творческого 

перевода, иной творческой переработки основного произведения. К таковым относятся 

обработки, обзоры, пересказы, аннотации, резюме, рефераты, инсценировки, музыкальные 

аранжировки и др.; 

− составные – представляют собой результат творческого труда по подбору или 

расположению материалов. К ним относятся энциклопедии, антологии, базы данных, 

газеты, журналы или другие произведения [9]. 
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ОЦЕНКА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ В МЫШИНОЙ МОДЕЛИ 

БОКОВОГО АМИОТРОФИЧЕСКОГО СКЛЕРОЗА FUS[1-359] 

Аннотация: в статье представлены результаты оценки офтальмоскопической 

картины сетчатки трансгенных мышей, суперэкспрессирующих аберрантный 

человеческий ген FUS[1-359]. Проведенное исследование продемонстрировало, что 

трансгенные мыши FUS[1-359] склонны к развитию структурных аномалий глазного дна. 

Несмотря на отсутствие статистической значимости в различиях между мутантными 

и дикотипными животными, трансгенные мыши FUS[1-359] проявляли тенденцию к более 

выраженным нарушениям состояния диска зрительного нерва, артерий, вен и ткани 

сетчатки.  

Abstract: The article presents the results of an assessment of the ophthalmoscopic picture 

of the retina in transgenic mice overexpressing the aberrant human FUS[1-359] gene. The study 

has demonstrated that transgenic FUS[1-359] mice are characterized by the development of the 

retinal abnormalities. Despite the lack of statistical significance in the differences between mutant 

and wild-type animals, transgenic FUS[1-359]  mice tended to more pronounced disorders of the 

optic disc, arteries, veins, and retinal tissue. 

Ключевые слова: FUS, сетчатка, трансгенные мыши. 

Key words: FUS, retina, transgenic mice. 

Введение: 

Боковой амиотрофический склероз (БАС) – фатальное нейродегенеративное 

заболевание, характеризующееся развитием прогрессирующего паралича и приводящее к 

инвалидизации и смерти в среднем через 3-5 лет после манифестации. Утрата 

нейромышечной передачи является главным и патогномоничным симптомом БАС, однако, 

представление о БАС как о заболевании, ограничивающемся только моторными 

симптомами, устарело. К утрате нейромышечной передачи часто присоединяются 

когнитивные расстройства и поражение обонятельного нерва, а при некоторых 

синдромальных формах поражается также экстрапирамидная система и слух.  

В настоящее время накаплено большое количество данных, свидетельствующих 

о том, что зрительный аппарат также является мишенью патологичсекого процесса при 

БАС. Например, среди прочих моторных симптомов для таких пацентов характерно 

поражение глазодвигательного нерва, приводящее к снижению фиксации и стабильности 

взгляда, а также нарушению способности плавного преследования и апраксии век (Rojas и 

др., 2020). Наряду с этим, накапливается всё больше данных о прямых 

морфофункциональных нарушениях сетчатки у больных с БАС. Подобная связь в 

определенной степени является закономерным отражением эмбриональной общности 



 37 

нервной и ретинальной ткани и представляет несомненный интерес для углубленного 

изучения (Cervero и др., 2019). 

 

Цель: Оценить развитие офтальмологичсеких нарушений в животной модели 

БАС, связанной с гиперэкспрессией аберрантного человеческого гена FUS[1-359]. 

 

Материалы и методы: 

В качестве экспериментального объекта исследования нами выбрана линия 

трансгенных мышей, экспрессирующих аберрантный человеческий ген FUS с укороченным 

сигналом яерной локализации. Данная линия характеризуется развитием 

быстропрогрессирующего паралича в среднем на 80-100й день жизни (Shelkovnikova и др., 

2013). Исследование было проведено на 25 мышах (обоего пола), 12 из которых были 

гемизиготами FUS[1-359], а 13 служили контролем дикого типа. Мышей содержали в 

условиях постоянного доступа к воде и корму. В возрасте 80-90 дней мышей седатировали 

(Золетил 12 мг/кг + Ксила 0,6 мг/кг) для проведения офтальмоскопии. Перед седацией, 

проводили клинический осмотр для исключения животных с признаками воспалительных 

изменений наружней камеры глаза. Офтальмоскопическое исследование проводили после 

аппликации 1% атропина сульфата. Для объективизации анализа, офтальмолог оценивал 

картину глазного дна по балльной шкале от 0 до 5, где 0 – отсутствие нарушений, а 5 – 

грубые аномалии. 

 

Результаты: 

 

В обеих группах некоторые животные имели сосудистые аномалии и отечность 

диска зрительного нерва, что характерно для мышей линии CD-1. При этом статистический 

анализ не выявил достоверных различий между мутантными и дикотипными животными, 

однако мыши FUS проявляли тенденцию к более выраженным нарушениям по всем 

исследуемым параметрам (Таблица 1, Рисунок 1). 

 

Таблица 1 – Результаты балльной оценки офтальмоскопичсекой картины мышей 

FUS[1-359] в сравнении с диким типом. 

 

Диск 

зрительного 

нерва (ДЗН) 

Артерии Вены 
Ткань 

сетчатки 

FUS[1-359] 2,33±1,56 2,42±1,24 2,92±1,16 2,17±1,47 
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Дикий тип 2,08±1,55 1,69±0,95 2,62±1,33 1,85±1,28 

 

 

Рисунок 1 – Результаты офтальмоскопического исследования. 

А – снимки офтальмоскопической картины глазного дна экспериментальных 

животных; Б – результаты офтальмоскопической балльной оценки глазного дна 

экспериментальных животных 

 

Обсуждение 

В нашем исследовании мы не обнаружили статистически значимых отличий в 

выраженности патологических изменений сетчатки у исследуемых животных. Тем не 

менее, по всем исследуемым параметрам наблюдалась однозначная тенденция к более 

выраженным нарушениям у трансгенных мышей FUS[1-359]. Особенно яркие различия 

были обнаружены в отношении артериальной сети, что согласуется с результатами, 

полученными Crivello и соавт. 2019. Среди потенциальных механизмов повреждения 

заднего отрезка глаза можно выделить активацию микроглии (Ramirez и др., 2017), 

сосудистую регрессию (Crivello и др., 2019), нейрофтальмологичсекие взаимодействия 

через глимфатическую систему (Dolzhikov и др., 2020). Дальнейшие исследования природы 

выявленных нарушений, могут актуализировать наиболее значимые механизмы FUS-

ассоциированной ретинопатии. 

 

Заключение: 

FUS[1-359] Дикий типА. Б.
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Проведенное исследование продемонстрировало, что трансгенные мыши FUS[1-

359] склонны к развитию структурных аномалий глазного дна. 
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PROBLEM OF ANTIBIOTIC RESISTANCE 

Аннотация: Данная статья посвящена глобальной проблеме загрязнения пищевых 

продуктов остаточными количествами антибиотиков, которые при регулярном 

попадании в организм человека вызывают эффект устойчивости к антибиотикам. 

Рассмотрены уже известные способы и способы удаления остаточных количеств 

антибиотиков из молока, продуктов животноводства и водных растворов. Также 

обозначены дальнейшие перспективы решения этой проблемы. 

Ключевые слова: антибиотики, продукты животного происхождения, проблема 

загрязнения пищевых продуктов, устойчивость к антибиотикам, методы и методы 

удаления антибиотиков. 

Resume: This article is devoted to the global problem of food contamination by residual 

amounts of antibiotics, which, when regularly ingested into the human body, cause the effect of 

antibiotic resistance. The already known methods and methods of removing residual amounts of 

antibiotics from milk, livestock products and aqueous solutions are considered. Further prospects 

for solving this problem are also indicated. 

Key words: antibiotics, animal products, food contamination problem, antibiotic 

resistance, antibiotic removal methods and techniques. 

 

Antibiotics more than 70 years ago were antibiotics to save lives in the fight against deadly 

diseases. But many people do not know that with frequent use, they can become the strongest 

allergen and cause irreparable harm to the body. 

There are two ways in which drugs enter the human body - by deliberate use in the form of 

drugs or with food. The latter problem of food contamination with antibiotics has been known for 

a long time, but right now it has become especially urgent. 

The preparations were widely used in livestock, poultry and fish farming. They are used in 

the treatment of animals and birds, and are also part of the "growth hormones" used to increase the 

rate of rearing of livestock or poultry. If these conditions are violated, antibiotics can get into milk, 

meat and eggs. For example, it will take 10-14 days to completely remove veterinary drugs from 
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the animal's body, and, accordingly, all by-products obtained from livestock during this period 

must be disposed of [1]. 

As a result of ongoing research, many feed antibiotics are currently banned for use in 

livestock and poultry because of the negative effects they have on the body of animals and humans, 

and the development of resistance to certain strains of microorganisms. However, some of them 

are still approved as growth stimulants in Russia (tetracycline, grisin, bacitracin, tylosin). From 

the examination of products of animal origin, it follows that the most contaminated products are 

milk, beef, pork, poultry meat, meat products and edible eggs [2]. Statistics show that antibiotics 

are found in 15-20% of all animal products. 

At the stage of the technological process in the manufacture of food products, a significant 

part of manufacturers use special preparations for heat treatment, sterilization, filtration in order 

to increase the shelf life, which include milk and dairy products, meat, eggs, chicken, cheese, 

shrimp and even honey. 

According to the state report of Rospotrebnadzor "On the state of sanitary and 

epidemiological well-being of the population of the Russian Federation in 2019," samples of water 

and products that do not meet sanitary and epidemiological requirements for the content of 

antibiotics are shown in Figure 1 [3]. 

Centers for hygiene and epidemiology in the constituent entities of the Russian Federation 

for 2018-2019 166,729 studies of food products were carried out in order to identify residual 

amounts of antibiotics, in the case of the presence of 18 antibiotics controlled in food products 

only by information on their use (declaration). The diagram shows that the share of food products 

that do not meet sanitary and epidemiological requirements changes in relation to 2012 to -33.33%, 

from which it follows that the amount of food products that do not meet the requirements of the 

relevant documents for the availability and exceed the residual amounts of antibiotics , decreased 

by 2019 compared to 2015, when a significant part of low-quality goods was identified (59%). 
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