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Одним из перспективных методов разделения компонент природного газа является применение
карбоновых фильтров, в идеале состоящих из одинаково ориентированных карбоновых нанотрубок [1]
исследования проницаемости которых удобно проводить теоретически с использованием моделей динамических систем. Методы молекулярной динамики широко используются в современных исследова-

ниях для моделирования движения жидкости в наноканалах [2, 3] при расчетах коэффициента диффузии наночастиц [4, 5], а также взаимодействия таких частиц между собой [6]. Эти же методы находят
применение при изучении алмазоподобных фаз [7, 8] и дискретных бризеров [9], при анализе интенсивной пластической деформации сред, содержащих кристаллические зерна [10], а также при исследованиях проницаемости сверхтонких пленок в рамках ньютоновской динамики [11,12] и на основе квантово-механических моделей [13]. В данной работе исследуется влияние карбоновой нанотрубки, на молекулы и атомы различных веществ, находящихся в околотрубном пространстве. Рассматривается
влияние длины трубки на движение молекул газовой фазы. В отношении этих графеновых структур
исследуется динамика молекул водорода, кислорода, гелия и метана.
Численная модель. Исследования процесса взаимодействия перемещающейся молекулы с
атомами углеродной нанотрубки, основано на применении математической модели и численных методов решения. Взаимодействие между отдельными молекулами определяется классическим потенциалом Леннарда-Джонса. Взаимодействие же со структурой описывается по закону независимости действий как сумма воздействий каждого атома структуры на рассматриваемую пробную молекулу. Согласно этому закону, если на материальную точку действует несколько сил, то они сообщают ей ускорение, равное геометрической сумме тех ускорений, которые они сообщили бы ей, действуя отдельно.
В проекциях на оси координат уравнения движения взаимодействующей с трубкой молекулы запишутся следующим образом:
Np
Np
Np
dU
dV
dW
 X , M
 Y , M
 Z , где X    X j , Y    Y j , Z    Z j .
(1)
dt
dt
dt
j 1
j 1
j 1
Здесь М-масса молекулы; X', Y', Z' – проекции равнодействующей Ван-дер-Ваальсовских сил от
атомов углеродной структуры, которые определяются как простые суммы силовых вкладов от узлов
кристаллической решетки, Np – количество атомов нанотрубки. Далее, введем в рассмотрение величины X, Y, Z: MX  X , MY  Y , MZ  Z  . Тогда в новых переменных уравнения (1) можно переписать
в виде:
Np
Np
Np
x  x 0j
y  y 0j
z  z 0j
dU
dV
dW
 X,
Y,
 Z , где X   a j
,Y   a j
,Z   aj
(2)
dt
dt
dt
j
j
j
j 1
j 1
j 1

M

Здесь индексом ноль отмечены координаты узлов углеродного каркаса, aj – величина ускорения,
которое приобретает пробная молекула под действием j-го атома кристаллической структуры. Эта величина через параметры потенциала Леннарда-Джонса выражается следующим образом:
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формуле (3) ρj – расстояние между рассматриваемой пробной молекулой и j-тым атомом углеродной структуры; σ и ε – параметры взаимодействия пар веществ.
Если уравнения (2) дополнить кинематическими соотношениями, определяющими скорость точки:
dx
dy
dz
 U,
V,
W ,
(4)
dt
dt
dt
то получим систему шести обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка относительно шести неизвестных: x, y, z, U, V, W.
В случае, когда исследуемая система состоит из разнородных молекул (атомов), то для параметров ε и σ справедливы правила усреднения Лорентца-Бершело (Lorentz-Berthelot mixing rule).
Результаты расчета. Первоначально рассматривалась трубка диаметром 0.92 нм и длиной 1.14
нм. Если пробная молекула запущена строго по оси трубки, то внутри наноструктуры она движется
прямолинейно, однако, выходит под некоторым углом к оси трубки. Причем угол выхода зависит от
длины трубки, а также от ее радиуса. Когда же вход молекулы в трубку не является центральным, она
включается в сложное колебательное движение, в котором, однако, можно выделить частоту опреде-

ленную начальной скоростью молекулы и величиной начального смещения от положения динамического равновесия, т.е. от оси трубки (рис.1).

Рис.1. Изменение величины скорости атома гелия при смещении на входе в трубку на 0,13нм
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Рис.2. Вид траектории в плоскости осевого сечения трубки

Рис. 3. Радиальные перемещения атома гелия в длиннной нанотрубке
Как видно из рис.1 скорость на выходе из трубки равна скорости на входе и равна средней скорости теплового движения гелия при комнатной температуре. Факт равенства скоростей есть следствие
закона сохранения полной энергии перемещающейся частицы, которая складывается из ее кинетической энергии и потенциальной энергии взаимодействия с углеродной наноструктурой. Движение атома
гелия, показанное на рис.2 осуществляется с позиции x=5 нм, y=0.22 нм, z=0 справа налево к трубке и
далее через нее в окружающее пространство. При этом, в сечении перпендикулярном к оси трубки

наблюдается прецессионные колебания частицы гелия (рис.3). Минимально допустимые диаметры
проницаемости для всех рассмотренных молекул приведены в таблице 1.
Таблица 1
Диаметр проницаемости.
Взаимодествующие
He
H2
частицы
Диаметр
проницаемости, 0.54 [нм]
0.59 [нм]
[нм]

O2
0.66 [нм]

CH4
0.69 [нм]

Таким образом, применение трубок различного диаметра позволяет использовать эффект фильтрации, и выделять целевые компоненты.
Далее рассматривались нанотрубки различной длины. Расчеты показали, что длина графеновой
структуры не оказывает влияния на минимальный диаметр проницаемости.
Заключение
Проведено исследование проницаемости открытой карбоновой нанотрубки, молекулами и атомами различных веществ, находящихся в газовом состоянии. В отношении этих графеновых структур
исследована внутренняя динамика молекул водорода, кислорода, гелия и метана. Полученные результаты, показывают способность карбоновых нанотрубок, установленного диаметра, отфильтровывать
только целевые компоненты. Для каждой рассматриваемой перемещающейся частицы был установлен
минимально допустимый диаметр нанотрубки, а также найдены размеры окон проницаемости трубок.
Как показали вычисления, длина трубок не оказывает влияние на их проницаемость.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема неопределенности результатов измерений и способы
ее уменьшения. В современном мире для большинства научных и производственных электронных приборов вопрос точности измерений является актуальным и основополагающим для дальнейшего развития этого направления.
Ключевые слова: погрешность измерений, неопределенность, среднеквадратическое отклонение,
доверительный интервал, точность.
THE REDUCTION OF UNCERTAINTY OF MEASUREMENT RESULTS
Tarabukina Daria Vladimirovna
Abstract: in the article the problem of uncertainty of measurements results and ways of its reduction are considered. In the modern world for the majority of scientific and production electronic devices the question of accuracy of measurements is urgent and fundamental for further development of this direction.
Key words: measurement error, the uncertainty, standard error, the confidence interval, accuracy.
В повседневной жизни человеческий мозг обрабатывает непрерывный поток различной информации, получаемой с помощью органов чувств: слуха, зрения, осязания и т.д. Чем меньше органов
чувств задействовано, тем выше неопределенность знаний. Данное предположение можно представить в графическом виде (рис. 1).

Рис. 1. Графическое представление неопределенности знаний
Чем больше информации имеется, тем меньше неопределенность знаний об окружающем мире.
Подобную аналогию можно провести и для других случаев, таких как проведение различных измерений

разнообразными приборами.
Основным способом получения большего количества информации об измерениях является проведение большого количества измерений, с последующим нахождением погрешности измерений.
Погрешность измерений – оценка отклонения измеренного значения величины от её истинного
значения. Погрешность измерения является характеристикой (мерой) точности измерения.
Неопределенность результатов измерений – сомнение, неполное знание значения измеряемой величины после проведения измерений (трактовка в широком смысле). Количественное описание
этого неполного знания.
В математическом смысле неопределенность результатов измерений определяется понятиями
среднеквадратического отклонения (СКО) и доверительного интервала. [1, с 42]
Среднеквадратическое отклонение (СКО) – наиболее распространенный показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания (рис. 2).

Рис. 2. Среднеквадратическое отклонение
Доверительный интервал – интервал, который в 95% измерений будет содержать оцениваемый параметр.
Для определения точности многократных измерений, необходимо определить среднее значение
полученных результатов по формуле:
1
𝑥ср = 𝑁 ∑𝑁
(1)
𝑖=1 𝑥𝑖 ,
где N – общее количество измерений, xср – среднее значение всех произведенных измерений, xi
– значение отдельного измерения. [2, с 52]
Дисперсия этого числа будет вычисляться по формуле:
𝑁

𝑁

1
1
𝐷(𝑥ср ) = 𝐷 ( ∑ 𝑥𝑖 ) = 2 𝐷 (∑ 𝑥𝑖 ) =
𝑁
𝑁
1

∑𝑁 𝐷(𝑥𝑖 )
𝑁 2 𝑖=1

1

𝐷(𝑥𝑖 )

𝑖=1
𝜎𝑥2

𝑖=1

=
= 𝑁2 𝑁𝐷(𝑥𝐼 ) = 𝑁 = 𝑁 ,
откуда среднеквадратическое отклонение будет равно:
𝜎
𝜎ср = 𝑥 ,
√𝑁

поскольку 𝜎ср = √𝐷(𝑥ср )

3)(2)

Из формулы (3) видно, что с увеличением количества измерений среднеквадратическое отклонение будет немного уменьшаться (рис. 3). [3]

Рис. 3. Уменьшение среднеквадратического отклонения
Вторым способом уменьшения неопределенности измерений является увеличение точности измерения отдельных составных частей, который актуален только для сложных приборов, состоящих из
множества элементов. Чем точнее сделан каждый элемент (чем меньшую погрешность он вносит в измерение), тем точнее будет конечный результат:
𝑁

𝛿общ = ∑ 𝛿𝑖
𝑖=1

где 𝛿общ – общая погрешность измерения приборов, 𝛿𝑖 – погрешность, вносимая каждым элементом измерительной системы, N – число элементов системы.
Ещё одним способом уменьшения неопределенности измерений является применение аналоговых приборов с зеркальной задней стенкой, что исключает возможность неверных измерений, произведенных под углом к прибору.
Не менее важным способом уменьшения неопределенности является применение электронных
измерительных приборов, практически полностью исключающих влияние человека на произведенные
измерения.
Произведя анализ текущих способов уменьшения неопределенности результатов измерений был
сделан вывод, что наиболее точным и верным способом измерения будут являться электронные приборы высокой точности с многократным измерением необходимых параметров, помещенные при этом
в изолированную от влияния человека и внешних факторов (таких как температура, давление, пыль,
влага и т.д.) среду. В современном мире вопрос точности измерений зависит только от времени, ведь с
каждым годом размеры структур электронных приборов уменьшаются в сотни раз, повышая при этом
их чувствительность к измеряемым параметрам.
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Аннотация: В работе рассмотрены результаты исследования песни большой синицы за 2013-2015 гг.
Исследования песни синицы проводилось по шести точкам, данные наблюдений с апреля по июнь месяц. С помощью программы Syrinx звуковые дорожки записи были преобразованы в графическое изображение. При анализе рисунков было выявлено два наиболее часто встречающихся элемента из всего
массива данных.
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ANALYSIS OF VOCALIZATIONS OF GREAT TITS (Parus majour L., 1758) IN IRKUTSK FOR 2013-2015.
Vasilkova Olga Vasilevna
Abstract: The paper discusses the results of the study songs of the great tit for 2013-2015. Studies the songs
of great Tits were conducted on six points, observations from April to the month of June. Using the program
Syrinx sound track records have been converted to a graphic image. In the analysis of the drawings revealed
the two most frequently occurring element of the whole array of data.
Key words:: great tit, analysis, song, Syrinx, vocalization.
Большая синица является, объектом международного проекта "Вид и его продуктивность в ареале" программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" и может выступать как модельный вид, повышающий
эффективность исследований в области популяционной биологии птиц.
Большая синица, или большак - самый крупный и наиболее многочисленный из всех встречающихся в России видов синицевых птиц. Обитает в Европе, Азии и Северо-Западной Африке. В дикой
природе встречается в разнообразных лесах, обычно на открытых участках, опушках, по берегам водоёмов. За небольшим исключением, размножается с конца января по сентябрь, делая две кладки за сезон. Гнездится в дуплах и пустотах деревьев, а также в разнообразных нишах как природного, так и антропогенного происхождения[1].
Песня большой синицы уникальна, подвержена сильной индивидуальной изменчивости. Одна
птица может попеременно использовать 3-5 вариантов.
Исследования песни синицы проводилось по шести точкам, данные наблюдений с апреля по
июнь месяц, за 2013-2015 год были сформированы в таблицу (табл.1).

Таблица 1
Количество наблюдений и записей песни большой синицы
Место наблюдений
Время суток
Количество запи- Продолжительность
санных
дорожек записи (мин)
(шт)
Малый стадион «Динамо», Утро
66
83
предместье Рабочее
Вечер
67
70
Ул. Тимирязева, у корпуса Ир- Утро
238
206
ГАУ
Вечер
250
243
Ул. Депутатская (у общежития Утро
227
190
№3 ИрГАУ)
Вечер
257
207
Усадьба Сукачева
Утро
224
208
Вечер
260
289
Лисихинское кладбище (парк)
Утро
115
96
Вечер
134
131
Мемориал воинам ВОВ, оста- Утро
115
111
новка Транспортная
Вечер
174
158
Итого
2127
1892 (31ч53м)
За исследуемый период, было выявлено, что максимальное количество песен большой синицы в
г. Иркутске приходится на апрель месяц и первую половину мая. Минимальное – на июнь и июль.
Наиболее продолжительные песни нами зафиксированы в мае в вечернее время, самые короткие в
утренние часы июня. Продолжительность пауз между песнями в среднем составила восемь секунд,
минимальные значения приходятся на утреннее время мая (2-3 сек.), максимальные на вечернее время июля (6-11 сек.)[2, с.13-18].
Также выяснилось, что в 2013 году последняя песня синицы была зафиксирована в вечернее
время 25 июня. В 2014 году первая песня синицы прозвучала 20 января во второй половине дня, песня
была тихая и короткая, как будто особь «распевалась», в феврале и марте этого же года синицы уже
пели практически каждый день, начиная с 10:30 утра и могли продолжать (с перерывами) до 18:00 часов. В апреле песня стала более ранней и синица начала петь в 6:45 утра, в мае и июне голос синицы
можно было услышать уже в 4:00 утра с первыми лучами солнца. Последняя песня в сезоне была зафиксирована 24 июня в вечернее время.
В 2015 году синица начала петь еще раньше чем в предыдущих сезонах, первая песня была зафиксирована 11 января, также она была не продолжительной и недолгой. В остальном периоды исполнения песен не сдвинулись, только в июне уже 14 числа песню синицы можно услышать в 4:00 утра.
С помощью программы Syrinx звуковые дорожки записи были преобразованы в графическое
изображение. При анализе рисунков было выявлено два наиболее часто встречающихся элемента из
всего массива данных[3, c.98-100].
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Рис. 1. Первый тип песни большой синицы
Первый тип песни характеризуется не продолжительностью, длится всего 56-60 секунд с перерывами в 7-4 сек. между трелями, состоит из ритмического повторения двух сложной фразы в 3-4 се-

кунды, с максимальной громкостью в 5 кГц (рис. 1). Такая структура прослеживается в 60% случаях зарегистрированных песен.
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Рис. 2. Второй тип песни большой синицы
Второй тип наименее распространен, встречается в 28% случаях от общего массива и наиболее
характерен для брачного периода (май-июнь), когда песня бодрая, продолжительная, состоит из многократного ритмичного повторения односложной трели с продолжительностью в 3-4 секунды и паузой,
которая равна продолжительности песни. Громкость песни также чуть выше в 7 кГц (рис. 2).
Большая синица в 88% случаях использует два типа песни, которые достаточно четко фиксированы и не имеют изменений и перестановок. В репертуаре одной особи может встречаться несколько
типов песен, структуру которых можно назвать самостоятельной.
Остальные типы песен очень разнообразны.

Рис. 3. Тип песни большой синицы.
Данный тип песни (рис.3) был зафиксирован в мае в утренние часы и встречается только в 6%
случая от общей массы, такую песню можно отнести к брачной песне самца к самке.
Так как эта песня продолжительна, длится более одной минуты и состоит из одной фигуры, продолжительность которой всего 1 секунда и повторяется также 1 секунду в диапазоне частот 9 кГц.

Рис.4. Тип песни большой синицы.
Такой тип песни (рис.4) можно назвать спокойным. Частота встречаемости такого типа от общей
массы в 3% случаев и его можно отнести к территориальной песни, которую самец исполняет для обозначения своего участка. Эта песня тихая до 5 кГц, длиться 2 сек., с перерывами от 6 до 12 секунд.

Рис. 5. Тип песни большой синицы
Разнообразие издаваемых звуков синицей может зависеть от конкретной ситуации. Некоторые из
них можно отнести к позывам – коротким, простым звукам, которые могут нести разную смысловую информацию. На рис.5 отражен позыв самца большой синицы, который был, вспугнут с кормушки. Этот
позыв громкий, не продолжительный от 3 до 6 сек, с перерывом в 4 сек., частота позыва выше 12 кГц.
Такой позыв можно отнести к разряду предупреждающих.
Синица по-разному проявляет беспокойство, в большинстве случаев при вспугивании взрослая
особь улетает, не издавая никаких звуков. Однако в период вскармливания птенцов пара всегда на
стороже. При приближении к гнезду они начинают издавать громкие звуки, как бы стараясь напугать
или отвлечь от гнезда, обозначая свое беспокойство. Обычно это громкий крик одной особи (рис.6).

Рис. 6. Тип позыва большой синицы

Такой крик сложно назвать песней, он продолжителен, длится около 6 секунд с перерывом в 1-3
сек., частота издаваемых криков от 6-8 кГц.
При максимальном приближении к гнезду крик усиливается, и синицы предупреждают друг друга
о максимальной опасности для потомства (рис.7).

Рис. 7. Тип позыва большой синицы
При этом крик долгий, длиться около 8 сек. с перерывом в 2 сек. на частоте 8 кГц.
На основе выше изложенного, можно сказать следующее, песня и позывы синицы имеют в своей
структуре от одной до пяти фигур, которые длятся от 1 до 4 секунд, в звуковом диапазоне от 5 до 7кГц.
Предупреждающие или оборонительные звуки длятся чуть дольше от 4 до 8 секунд, с перерывами от 1 до 4 секунд, в звуковом диапазоне от 8 до 12 кГц. Такой звук может быть как продолжительным,
так и недолгим, длится до исчезновения угрозы.
Средний набор сигналов большинства особей большой синицы насчитывает 20-25 типов звуков.
В большой группе можно насчитать и до 40-50 вариантов издаваемых звуков. Как отдельные группы,
особи, популяции синиц могут отображать одни и те же ситуации различными типами позывов, которые
могут не повторяться[4, с. 98-112].
В процессе изучения собранного материала (2127дорожек) выяснилось, что синицы на исследуемой территории в 88 % случаев используют два типа песни, 6% от общего числа наблюдений, приходится на песни самца к самке в разгар брачного периода (середина мая-июня), 3% - территориальная
песня, используемая самцом для обозначения личного участка. Остаток (3%) приходится на разные
типы позывок, которые использует большая синица, в зависимости от конкретной ситуации.
Петь синицы стали немного раньше чем в предыдущие годы, что можно связать с потеплением
климата в городе Иркутске.
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Аннотация: Все обследуемые юноши родились и в настоящее время проживают в районах Республики Каракалпакстан с разной степенью экологического загрязнения. Результаты изучения соматического
развития обследуемых юношей не выявили значительных различий по длине тела у спортсменов и
студентов, не занимающихся спортом, всех возрастных групп.
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INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL FACTORS ROLE IN CHANGE OF ANTHROPOMETRIC
INDICATORS IN ADOLESCENTS IN VARIOUS AREAS OF KARAKALPAKI
Utepbergenov A,
Eshchanov K.Zh.
Abstract: All the young men surveyed were born and currently live in the districts of the Republic of
Karakalpakstan with varying degrees of environmental pollution. The results of the study of the somatic
development of the young men surveyed did not reveal significant differences in body length among athletes
and students not involved in sports of all age groups
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Загрязнение окружающей среды на фоне жестких климатических условий намного ухудшает экологическую ситуацию внешней среды, создает более тяжелые условия для жизнедеятельности человека, снижает резервные и адаптационные возможности организма, одним из районов является Приаралья.
Непрерывно протекающие процессы обмена веществ и энергии в организме человека определя-

ют особенности его физического развития. Темпы изменений массы, роста, окружностей тела в различные возрастные периоды жизни заметно различаются. Доказано, что соматометрия человека в решающей степени (более чем на 80%) определяется генетическими факторами и лишь в незначительной степени (20%) зависит от качества жизни и биологического статуса индивида 1, 2, 3, 4. Некоторые
из экзогенных факторов, такие как социальные условия, малоподвижный образ жизни, неправильное
питание, наличие болезней, неблагоприятные экологические условия, могут не только нарушить последовательность развития, но и вызвать необратимые изменения. В данном исследовании проанализированы показатели веса и роста спортсменов и студентов, не занимающихся спортом, в возрасте от
17 до 22 лет. Все обследуемые юноши родились и в настоящее время проживают в районах Республики Каракалпакстан с разной степенью экологического загрязнения. Результаты изучения соматического
развития обследуемых юношей не выявили значительных различий по длине тела у спортсменов и
студентов, не занимающихся спортом, всех возрастных групп. (рис. 1). Проведенный сравнительный
анализ показал некоторое отставание роста тела студентов, не занимающихся спортом, от спортсменов из северных и южных районов во всех возрастных группах. Выявлено закономерное отклонение
роста тела спортсменов из северной зоны относительно студентов, не занимающихся спортом с возраста 17 лет (процент отклонения во всех возрастных группах составил 0,6%). Показатели роста тела
спортсменов из южных районов, начиная с 17 лет, закономерно увеличиваются с возрастом. В возрасте
18-20 лет их уровень несколько превышает показатели роста тела студентов, не занимающихся спортом. Процент отклонения составил 1,8%, соответственно во всех группах.
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Рис.1. Показатели роста тела спортсменов и студентов, не занимающихся спортом,
в Республике Каракалпакстан
Как показал анализ в возрастных группах 21-22 года рост тела у спортсменов из южных и северных районов также превышает показатели роста тела студентов, не занимающихся спортом.
Таким образом, установлено, что возрастная динамика показателей роста тела спортсменов из
северных и южных районов превышает показатели роста тела студентов, не занимающихся спортом.
Среднегодовая прибавка в росте составила: для спортсменов из северных районов–2,04 см, из южных
районов–2,22 см. Полученные данные о состоянии и динамике роста дают возможность заключить, что
прослеживается общее закономерное отставание в росте тела студентов, не занимающихся спортом,
от спортсменов из северных и южных районов (процент отклонения составил от спортсменов из северных районов – 0,6%, от спортсменов из южных районов – 1,8%).
Проведенная сравнительная характеристика показателей массы тела всех обследуемых показа-

ла, что во всех рассматриваемых возрастных группах спортсменов из северных и южных районов
наблюдается достоверное их превышение относительно показателей массы тела студентов, не занимающихся спортом (Р˂0,001).
При сравнительном анализе показателей массы тела двух групп спортсменов, проживающих в
различных районах Каракалпакстана, выявлено, что в возрасте 17 - 18 лет особых различий почти не
выявлено, но, начиная с 19 лет, масса тела спортсменов из северных районов несколько ниже, чем у
спортсменов из южных районов.
Анализ показал, что с 19 лет наблюдается закономерное увеличение показателей массы тела
спортсменов в сравнении с таковыми у студентов, не занимающихся спортом. При этом самый высокий
процент отклонения показателей у спортсменов из южной зоны от студентов, не занимающихся спортом, наблюдается в возрастных группах 21 и 22 года (соответственно 9,0 и 9,6%). У спортсменов из северных районов в возрасте 19 -20 лет выявлено превышение некоторых показателей сравнительно со
студентами, не занимающихся спортом (5,8 и 5,2 %, соответственно).
В сравнительном аспекте прибавка в весе у спортсменов из северных районов в возрастной период с 17 по 19 лет составила в среднем для трех возрастных групп для спортсменов из северных районов 4,6 кг, а у спортсменов из южных районов - 9,5 кг. В возрастной период с 20 по 22 лет соответственно по районам 2,6 и 2,9 кг. На основании приведенных данных можно заключить, что у спортсменов из северных районов наблюдается некоторое отставание в развитии массы тела по сравнению с
показателями у спортсменов из южных районов. Более выраженное отставание наблюдается у спортсменов из северных районов в возрасте 21 и 22 лет.
У студентов, не занимающихся спортом, также наблюдается некоторое отставание в показателях
роста тела по сравнению со всеми обследуемыми спортсменами во всех возрастных группах.
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ANALYSIS OF NATURAL AND MAN-MADE HAZARDS ON THE TERRITORY OF THE ULYANOVSK
REGION AS THE BASIS FOR THE ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL AND TECHNOLOGICAL RISKS.
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Abstract: the article considers the issues of assessing and managing the risk of processes occurring in complex technical systems under the influence of complex factors. Identification and analysis of hazards allows us
to estimate the risk of occurrence of emergency situations in technical systems, in the context of limited economic resources allows enterprises to leverage them to reduce the risk from a particular hazard.
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На территории Ульяновской области возможно возникновение достаточного широкого спектра
чрезвычайных ситуаций (ЧС), которые могут создать угрозу жизни и здоровью людей, их имуществу,
объектам экономики, окружающей природной среде. Обеспечение безопасности населения и объектов
экономики в ЧС является насущной необходимостью нашего времени. Решение этой задачи невозможно без анализа техногенных и природных опасностей, на базе которого основывается краткосрочное
или долговременное прогнозирование и оценка риска возникновения ЧС.
Пpиpодные и техногенные источники опасности на теppитоpии Ульяновской области
Площадь области - 37,2 тыс. кв.км. Численность населения области по данным Госкомстата России составляет 1 252 887 чел. (на 1 января 2017 года), в том числе 939949 - горожане и 312938 чел. сельское население. [4]
Область располагает богатыми лесными и водными ресурсами. Основная река - Волга (Куйбышевское водохранилище) с притоками Сура, Свияга, Большой Черемшан. Часть Радищевского района
области расположена на берегах Саратовского водохранилища. [3]
Основной отраслью Ульяновской области является машиностроение (56 % объёма промышленного производства). Оно представлено авиа-, приборо-, станко-, автомобилестроением. Область занимает первое место в России по производству гражданских самолётов.
Топливно-энергетический комплекс включает добычу и переработку различных видов топлива,
выработку электроэнергии и передачу ее потребителям. Ульяновская область хотя и располагает запасами нефти, горючих сланцев и торфа, но не в полном объеме обеспечивает ими потребности хозяйства. Нефть и продукты нефтепереработки, природный газ, каменный уголь ввозятся из других районов
страны. Энергетическое хозяйство включает три теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), специализирующиеся
на производстве электрической (более 1500 млн кВт. ч) и тепловой энергии («Волжская Т ГК»), более
25 тыс. км электросетей и 152 км тепломагистралей («Волжская МРК»), а также энергосбытовую компанию. Недостающая электроэнергия поступает с Волжской ГЭС им. В.И. Ленина и Балаковской АЭС, а
также с Барышской ТЭЦ и Димитровградской АЭС. [1]
Таблица 1
Природные источники опасности на территории Ульяновской области. [2]
Группа опасных
Виды опасных явРайон и время проявления
явлений
лений
Опасные геологиОползневоОползни - ежегодный риск весной и осенью по всей терческие явления
абразионные про- ритории; абразия (размыв берегов) – риск весной и осецессы
нью при штормовом ветре и высоком уровне Куйбышевского водохранилища на территории с.Ундоры,
с.Сланцевый Рудник, д.Городищи
Опасные метеороКомплекс неблаго- Комплекс неблагоприятных гидрометеорологичес-ких
логичес-кие явлеприятных явлений явлений (шквал, ливень, град) в течение года (особенно
ния
в мае-июне и в сентябре-октябре) - во всех
муниципальных образованиях области (периодичность –
ежегодно 1-2 ЧС).
Речные опасные
Отрыв прибрежных Риск – ежегодно, 1-2 случая (р.Волга, р. Сура,
гидрометеоролольдин с рыбаками р. Свияга)
гические явления
Опасные гидрологические явления
Природные пожары

Высокие уровни воды (половодье, затор льда)
Лесные пожары,
торфяные пожары

Весенние паводки, обильные дожди, р.Волга и её притоки
Наиболее подвержены возникновению природных пожаров леса Барышского, Инзенского, Мелекесского, Кузоватовского, Ульяновского и Тереньгульского районов около 3000 Га

Природные опасности определяются с помощью статистических данных о проявлениях опасных
природных явлений и возможность инициирования ими катастроф и ущерба. На основе изложенного
подхода строятся карты опасностей, уязвимости и риска и проводится районирование территории по
уровню природного, техногенного и комплексного рисков ЧС. Более детальная характеристика опасности природных ЧС представлена в таблице 1.
Техногенная опасность территории определяется наличием и характеристиками объектов, представляющих потенциальную угрозу, и статистическими данными об авариях.
Для оценки природного, техногенного и комплексного рисков используются данные мониторинга
природных и техногенных объектов на территории Ульяновской области. Обзор фактического материала для оценки природной и техногенной опасности территорий области проводился на основе материалов государственных организаций: МЧС России, Минздравсоцразвития России, Минсельхоза России,
МПР России, Росгидромета.
Анализ статистики чрезвычайных происшествий на территории Ульяновской области показывает,
что повторяемость природных ЧС в области в среднем примерно 4 события в год.
Наводнения. Изучением режима водных объектов Ульяновской области, составлением гидрологических прогнозов занимаются в «Ульяновском ЦГМС» специалисты отдела гидрологии. В течение
последних 45 лет системных наблюдений (с 1972 года) ежедневно с 7 водных объектов Ульяновской
области и Куйбышевского водохранилища, 8 водомерных постов в отдел поступают данные наблюдений за уровнем воды, температурой воды, весной и осенью – за ледовыми явлениями, зимой – за толщиной льда, высотой снежного покрова. [6]
Лесные пожары. За 16-летний период (c 2001 года) на территории Ульяновской области зарегистрировано 4 ЧС из-за крупных лесных пожаров, причиной которых является несвоевременное обнаружение лесных пожаров вследствие удаленности от населенных пунктов и неблагоприятные метеоусловия (сухие грозы, жаркая погода, отсутствие осадков). [2]
Возникновение лесных пожаров может прогнозироваться на территориях всех муниципальных
образований области. Ежегодно на территории области (преимущественно в апреле- мае и в сентябре)
регистрируются пожары, связанные с проведением бесконтрольного пала сухой травы и мусора, в т.ч.
с возможным последующим переходом очагов пожаров на строения (жилые и нежилые дома, садовые
домики).
Таблица 2

Параметры природных пожаров за 2015г., 2016г., прогноз на 2017 г. [2]
Количество природных пожаров:
Площадь природных пожаров, Га:
В том числе:
В том числе:
Общее ко- Лесных
Степных
Общая
Лесных
Степных
личество
площадь
Всего
В
Всего
В т.ч.
природных
природных
т.ч.
верх.
пожаров
пожаров
верх
.
2015 г.
113
113
1
0
3253,04
3253,04 1474,0
0
2016 г.
33
32
0
1
30,033
25,033
0,0
5,0
Среднемно245
237
5
8
798,5
777,4
145,7
21,1
гол. знач.
Прогноз на
66-71
65-70
1
1
110-140
100-130
30,0
10,0
2017 г.
Года

Оползни. На территории Ульяновской области наиболее опасными экзогенными геологическими
процессами являются оползневой и абразионный процессы. Активное развитие вышеуказанных процессов происходит вдоль побережья Куйбышевского водохранилища, а также на отдельных участках
Ульяновской области. Активизация и образование новых оползней происходит в результате резкого

увеличения атмосферных осадков, разрушения дренажей, ливневых и противооползневых сооружений,
а также техногенного воздействия на склоны.[6]
Техногенные источники опасности
В настоящее время в Ульяновской области функционируют 30 химически опасных объектов, 1
радиационно опасный объект, 76 потенциально опасных объектов, 128 гидротехнических сооружений и
других объектов. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую, оборонную и
социальную значимость для страны, но и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, а
также окружающей среды. В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на этих
объектах проживает более 60 процентов населения Ульяновской области.
С учетом требований статьи 5 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", паспортов безопасности Ульяновской области и муниципальных образований Ульяновской области, паспортов безопасности
опасных объектов, с учетом возможных рисков возникновения ЧС природного и техногенного характера
на территории Ульяновской области определены 3 типа зон возможных ЧС: зона возможного прорыва
(разрушения) гидротехнического сооружения; зона химического заражения (радиоактивного загрязнения); зона распространения лесных пожаров, возникновения неблагоприятных гидрометеорологических
явлений, аварий на транспорте, связанных с разливом аварийных химически опасных веществ (далее АХОВ). В границах данных зон располагаются 130 населенных пунктов Ульяновской области.
Анализ статистики чрезвычайных происшествий на территории Ульяновской области показывает,
что повторяемость ЧС техногенного характера находится ниже среднероссийского уровня. При этом
анализ техногенных аварий по видам показал следующие оценки вероятностей гибели населения: при
обрушениях зданий и сооружений 0,22 случая на ЧС в год; при взрывах и пожарах на промышленных
объектах 0,07; при бытовых пожарах 0,45; при взрывах боеприпасов 0,022; при транспортных авариях
0,66 случаев на ЧС в год. Таким образом, наиболее "трагичными" техногенными ЧС являются бытовые
пожары и транспортные аварии, в том числе и аварии на магистральных нефте- и газопроводах. Анализ риск-факторов магистральных трубопроводов показывает, что из-за большой протяженности по
длине трассы меняются конструктивно-технологические параметры и эксплуатационные условия, что
ведет к изменению вдоль трассы как интенсивности аварий, так и сценариев их развития и величины
ущерба. [7]
Выявление и анализ источников опасностей позволяет оценить риск возникновения ЧС в технических системах, В условиях ограниченности экономических ресурсов предприятий это даёт возможность оптимально распределить их для снижения риска от того или иного вида опасности.
Заключение
На территории области, вследствие производственной деятельности и неблагоприятных климатических и геофизических особенностей региона, возможно возникновение ЧС различного природнотехногенного характера.
При решении задач природной и природно-техногенной безопасности необходимо иметь предварительные оценки распространения ЧС и наносимых ими ущербов. Это возможно при условии анализа
статистических данных мониторинга опасностей с последующим нанесением полученных данных на
топографические карты местности и районирования территории по степени риска возникновения ЧС.
Использование ГИС-технологий (геоинформационных систем) требует определения масштабов топографических и тематических карт и схемы картографической базы данных, классификации и определения источников опасности для данного региона. Обеспечение этих требований делает геоинформационные технологии самым эффективным инструментом для модернизации системы прогнозирования и
снижения тяжести последствий ЧС.
В Ульяновской области продолжается работа по построению и развитию аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р., основная цель которого – обеспечить максимально быстрое
реагирование органов управления муниципального уровня на любые виды ЧС и происшествий, оперативное привлечение муниципальных, объектовых или других подразделений, расположенных на терри-

тории муниципального образования уже на начальном этапе развития риска. Проведение анализа существующих картографических баз данных опасностей и разработка новых с использованием ГИСтехнологий будет способствовать более эффективной реализации этой федеральной целевой программы.
Выполняемый комплекс мероприятий позволит совершить качественный переход от анализа и
оценки к управлению рисками за счет внедрения современных технологий для достижения основной
цели – снижения количества гибели людей, материального, финансового и экологического ущерба при
чрезвычайных ситуациях и происшествиях.
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Аннотация: В работе представлен расчет теплотехнической однородности стены из газоблоков на цементно-песчаном растворе и клею. В связи с отсутствием в СП 23-101-2004 данных о теплопроводности клеевого раствора, коэффициент теплопроводности определялся путем лабораторных испытаний.
Ключевые слова: газобетон, цементно-песчаный раствор, клей, теплопроводность.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE THERMAL CONDUCTIVITY OF THE WALLS OF AERATED
CONCRETE , MADE ON SAND-CEMENT AND ADHESIVE SOLUTION
Vyakhirevа Viktoria Valerievna,
Novikov Sergey Nikolaevich
Abstract: the paper presents the calculation of the thermal homogeneity of walls of aerated concrete block in
cement-sand mortar and the glue. In connection with the absence of SP 23-101-2004 data on the thermal
conductivity of the adhesive solution, the conductivity was determined by laboratory testing.
Key words: concrete, cement-sand mortar, glue, thermal conductivity.
В обоих примерах произведем расчет приведенного сопротивления теплопередаче наружной
стены из блоков толщиной 400 мм.
Проводя исследования по определению прочности на прямой отрыв в статье "Сравнительная
оценка адгезии клея и цементно-песчаного раствора с газобетоном" (авторы: В.В.Вяхирева;
Е.М.Третьякова), было выявлено явное превосходство сцепления газобетона с клеем. В продолжении
темы применения клея вместо цементно-песчаного раствора рассмотрим теплопроводность кладки с
различными вариантами швов.

В работе имеется материал, полученный ранее в статье "Влияние растворных швов кладки на
параметры теплотехнической однородности стен из газобетона" авторов А.С.Горшкова и А.А.Гладких.
В настоящее время, в малоэтажном строительстве, при общей экономической ситуации в стране,
а так же курса Правительства РФ на экономию энергоресурсов, все острее встает вопрос энергосбережения и энергоэффективности. Ввиду систематического повышения стоимости энергоресурсов актуальным становится выполнение требований СП 50.13330.2012 при строительстве индивидуального
жилья, что позволяет значительно снизить затраты на газ, пеллеты и т.п.
В малоэтажном домостроении все чаще применяются наружные ограждающие стеновые конструкции, состоящие из двух и более слоев, в которых применяются теплоизоляционные материалы.
Однако, использование многослойных материалов ведёт к снижению коэффициента однородности.
Так, для однослойных конструкций он составляет 0,9; для двухслойных-0,8; для трёх и более слоёв0,7. (газобетонные и пенобетонные блоки).
Преимуществами данного материала являются:
 сравнительно низкая плотность по сравнению с другими стеновыми материалами;
 низкая трудоемкость процесса (блок ячеистого бетона заменяет несколько кирпичей);
 удобство в обработке.
В условиях климатической зоны IIв, стена из ячеистого бетона не обеспечивает соблюдение требуемых норм по энергосбережению при однослойном исполнении.
При кладке на цементно-песчаном кладочном растворе нормативная толщина швов составляет
10±2 мм, при кладке на клею – нормативная толщина шва 2±1 мм. Изготовление блоков, с соблюдением требований ТУ, в заводских условиях, обеспечивает сравнительно идеальную геометрию блоков,
что позволяет выполнять кладку на клею с меньшей толщиной швов.
При меньшей толщине шва кладки обеспечивается более высокий коэффициент теплотехнической однородности, соответственно происходит снижение теплопотерь, а с ними и затраты на поддержание комфортного микроклимата во внутреннем объеме здания.
Рассмотрим вопрос однородности ограждающей конструкции на следующих примерах:
 Случай 1–Каменная кладка из газобетонных блоков D600 на цементно-песчаном растворе со
средней толщиной швов 10 мм;
 Случай 2 – Каменная кладка из газобетонных блоков D600 на клею с толщиной швов 2 мм.
В обоих примерах произведем расчет приведенного сопротивления теплопередаче наружной
стены из блоков толщиной 400 мм.
В связи с отсутствием в СП23-101-2004 данных о теплопроводности
клеевого раствора, определим коэффициент теплопроводности путем лабораторных испытаний.
Для испытаний был выбран прибор ИТС-1.
Принцип действия основан на создании проходящего через исследуемый плоский образец стационарного теплового потока. По величине этого теплового потока, температуре противоположных граней образца и его толщине вычисляется теплопроводность образца λ по формуле:
d×q
λ=
ΔT
где d – толщина образца; q – плотность теплового потока, проходящего через образец; ∆T– разность температур между противоположными гранями образца.
Было изготовлено две пластины размерами 150×150×25 мм из клея, клеевой раствор изготовлен
в соответствии с требованием к В/Ц (водоцементное отношение), указанными на упаковке производителем. Пластины выдержаны в камере нормальных условий в течение 28 суток.
По результатам проведенных испытаний, средний коэффициент теплопроводности (λ) для клееВт
вого раствора равен 0,53м× 0С.
На основании полученных экспериментальных данных произведен расчет приведенного термического сопротивления конструкций.

Расчет приведенного термического сопротивления регулярного элемента стеновой конструкции
произведен методом сложения проводимостей, изложенным в СП 23-101-2004. Для расчета использована формула (10) из данного свода правил, а так же формулу для определения теплотехнической однородности из статьи такой-то
Пример 1. Каменная кладка стен из газобетонных блоков D600 толщиной 400мм на цементнопесчаном растворе с толщиной швов 10 мм.
Для расчета необходимо принять регулярно повторяющийся элемент кладки.
В качестве регулярного элемента можно принять: блок наружной стены
размером 625×250 мм и два растворных шва - горизонтальный и вертикальный. Толщина шва
составляет 10 мм. Толщина регулярного элемента 400 мм.
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Термическое сопротивление теплопередаче всего регулярного элемента:
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Коэффициент теплотехнической однородности составит:
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Пример 2. Каменная кладка стен из газобетонных блоков D600 толщиной 400мм на клею с толщиной швов 2 мм.
Для расчета необходимо принять регулярно повторяющийся элемент кладки.
В качестве регулярного элемента можно принять: блок наружной стены размером 625×250 мм и
два растворных шва, выполненных на клею - горизонтальный и вертикальный. Толщина шва составляет 2 мм. Толщина регулярного элемента 400 мм.
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Аклея = 0,25 × 0,002 + 0,627 × 0,002 = 0,0018 м2
Термическое сопротивление теплопередаче всего регулярного элемента:
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Aкл = 0,094 = 1,68
i
Вт
∑ усл
усл + усл
R0,i

R0,бл

R0,кл

Коэффициент теплотехнической однородности составит:

усл

R 0,ст.кл

1,68
= 0,99
1,7
На основании расчетов видна существенная разница в коэффициентах теплотехнической однородности. Теплопотери через швы, выполненные из цементно-песчаного раствора, составляют 9 %, а
через швы, выполненные из клея всего 1%.
Таким образом, для уменьшения теплопотерь через швы целесообразно выполнять кладку на
клею с толщиной швов 2 мм.
r=

усл
R 0,бл

=
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Аннотация: В данной статье основное внимание уделено вопросу прочности сцепления между
арматурным стержнем и бетоном с использованием геополимерной пасты в качестве связующего
материала. Основным вопросом также было определение оптимальных пропорций смеси
геополимерной пасты в качестве связующего вещества. Рассмотрены образцы с различным
соотношением смеси геополимерной пасты путем изменения количества исходных связующих
материалов и щелочной концентрации, которые испытывались на прочность, сжатие и склеивание.
Анализ показал, что пасты с золами рисовой шелухи, ясеневой коры, летучей золы и
микрокремназемом могут быть использованы для приготовлении геополимерной пасты. Прочность
сцепления с использованием геополимерной пасты достаточно высока и может использоваться в
качестве связующего материала при строительных работах.
Ключевые слова: строительство, материаловедение, геополимерная паста, связующее вещество.
USE OF GEOPOLYMER PASTE AS A BINDER IN CONSTRUCTION WORKS
Orlov Aleksandr Konstantinovich,
Smirnov Gennady Alekseyevich,
Arestova Kristina Aleksandrovna
Abstract: This article focuses on the problem of the strength of the bond between the reinforcing rod and
concrete using geopolymer paste as a binder. The main issue was also the determination of the optimal
proportions of the mixture of geopolymer paste as a binder. Samples with different ratios of a mixture of
geopolymer paste are examined by changing the amount of initial binding materials and alkaline concentration
that were tested for strength, compression, and gluing. The analysis showed that pastes with rice ash, bark

ash and fly ash and silica fume can be used to prepare geopolymeric paste. The bond strength with the use of
geopolymer paste is high enough and can be used as a binder for construction work.
Key words: construction, materials science, geopolymer paste, binder.
В процессе ремонта и строительства зданий для крепления стальных шпилек, арматурных
стержней или болтов с конструкцией обычно используют анкерные болты на клеящем веществе. Однако цена на такой вид крепления всегда высока, особенно для крепежных болтов большого диаметра.
Поэтому очень целесообразно в качестве альтернативы рассмотреть связующий материал с более
низкой ценой, который может быть применен для замены такого вида крепления, особенно актуально
обратиться к использованию «зеленого» материала без цемента, что способствует уменьшению выбросов углекислого газа и снижению воздействия на окружающую среду. Геополимерные связующие
являются именно таким материалом на который стоит обратить внимание.
Геополимеры состоят из атомов кремния и алюминия, связанных через атомы кислорода в прочный полимерный каркас, сам материал синтезируют путем поликонденсации кремнеземноглиноземных структур, включающих высокощелочной раствор, такой как NaOH и KOH. В недавних литературных источниках указывалось, что геополимерный раствор имеет потенциал для развития в качестве связующего материала, поскольку прочность сцепления между геополимерным раствором и
бетоном-основой была достаточно высокой по сравнению с традиционными материалами [1]. Поэтому
основное внимание стоит уделить потенциальным перспективам применения геополимерной пасты в
качестве связующего материала, которая является «зеленым материалом» и обладает очень низкой
стоимостью [2].
Низкая цена достигается за счет использования побочных продуктов сжигания традиционных видов топлива. В качестве примера самого дешевого и эффективного материала, стоит обратить внимание на геополимер на основе зол рисовой шелухи, ясеневой коры, летучей золы и микрокремнезема.
Использование геополимерных паст с такими связующими, обеспечивает достаточно высокую прочность на сжатие, а также обеспечивает повышение механических свойств геополимерной пасты. Связующие свойства геополимера следует сравнивать с адгезионными свойствами арматуры, заделанной
в бетон, полученный при испытании на растяжение в соответствии со стандартом С 234-91 Американского общества по материалам и их испытаниям (ASTM) [3].
Путем варьирования количества исходных материалов было подготовлено три смеси геополимерной пасты для испытания. Первая смесь была приготовлена со 100% содержанием летучей золы.
Вторая и третья смеси имели частичное замещение летучей золы на золы рисовой шелухи, коры ясеня
и микрокремназем с 40%-ым содержанием соответственно. Результаты схватывания показывают, что
начальное и конечное время схватывания этих геополимерных паст варьировались от 28 до 34 мин и
от 60 до 80 мин, соответственно. Смесь с частично замещенной летучей золой на золы рисовой шелухи и коры ясеня показала большее время начального и конечного времени схватывания по сравнению
со смесью содержащей 100% летучей золы. Частичная замена летучей золы на микрокремназем в соотношении 40% значительно сократила окончательное время схватывания. Причины заключается в
том, что размер частиц микрокремназема меньше по сравнению с размерами летучей золы, зол рисовой шелухи и коры ясеня. Благодаря большей поверхности, он и легко реагировал со щелочью [4]. Также было установлено, что микрокремназем по сравнению с золами имеет меньший размер частиц и
представляет более высокую реакционную способность со щелочью в реакции полимеризации. Поскольку геополимерная паста была смешанна с микрокремназемом, то это обеспечило кратчайшее
время схватывания, что является наиболее подходящим материалом для применения на строительных
работах в качестве связующего вещества. Для концентрации NaOH 10 M и частичной замены летучей
золы на микрокремназем с концентрацией 40% время отверждения геополимерной пасты можно установить около 60 мин [5].
При рассмотрении влияния зол рисовой шелухи и коры ясеня на прочность и сжатие геополимерной пасты, с содержанием смеси в количестве 60% летучей золы и 40% золы рисовой шелухи и

коры ясеня с концентрацией NaOH 10 и 18 M соотвественно. Можно сделать вывод, что прочность геополимерной пасты с содержанием зол рисовой шелухи и коры ясеня обеспечивает более высокую
прочность на сжатие чем со 100% содержанием лутчей золы. Объясняется это тем, что содержание
двуокиси кремния в золах рисовой шелухи и ясеневой коры выше чем в летучей золе, а более высокое
отношение Si / Al увеличивало реакцию полимеризации и непосредственно обеспечивало более высокую прочность на сжатие [6].
Влияние содержания микрокремназема изучалось с учетом прочности спрессованности геополимерных паст, полученных частично заменой летучей золы на микрокремнезем в соотношении 40%,
30%, 20% и 10%, соответственно. Опять же, прочность на сжатие геополимера, используемая в смеси с
микрокремназемом, определялась на основе содержания кремнеземной пыли, возраста пасты и концентрации NaOH. Это было связано с тем, что мелкий размер частиц увеличивал площадь поверхности
микрокремнезема, реагируя с щелочью (раствор NaOH). Более высокая концентрация щелочи также
увеличивала реакционную способность кремнезема при полимеризации. Ранее также было установлено, что прочность на сжатие геополимерного раствора увеличивается с увеличением концентрации
NaOH [7]. Эти результаты дали практическое значение, заключающееся в том, что геополимерная паста, изготовленная частичной заменой летучей золы на микрокремназем, дает большую прочность на
сжатие, чем та, которая была частично заменена золами рисовой шелухи и ясеневой коры, хотя содержание кремнезема в этих золах находилось на том же уровне. Причины объяснялись тем, что частицы микрокремназема были сферической формы и обладали малыми размерами, поэтому микрокремназем легко вступал в реакцию с высокой концентрацией щелочи, особенно на начальном возрасте пасты.
В заключение стоит отметить, что геополимерная паста, содержащая в своем составе летучую
золу, золы рисовой шелухи, золы ясеневой коры и микрокремназем может быть использована в качестве связующего вещества между арматурой и бетоном, если пропорции смеси были соблюдены соответствующим образом.
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Аннотация:В данной работе показаны полученные данные результатов исследований основных
свойств золы Кызылординской ТЭЦ.
По химическому составу зола удовлетворяет требованиям ГОСТа; Основные свойства золы имеют
следующие показатели: плотность - 2.41 г/см3; удельная поверхность - 2775 см2/г; насыпная плотность 755 кг/м3; содержание углерода - 5,5 %. Характеристика плавкости: tА=12050С; tВ=13600С; tС=13750C, где
tА- температура начала деформаций, tВ- температура плавления и tС- температура жидкоплавкого состояния. По температуре плавкости зола относится к среднеплавким. Анализ вещественного состава
золы показал, что она представлена в основном стекловидной фазой, аморфизованным глинистым
веществом, остаточным топливом (кокс и полукокс) и такими минералами как кварц, полевые шпаты,
гематит, магнетит и др
Зола по своим качествам пригодна для производства аглопорита в качестве отощающей и
топливовыгорающей добавки.
Ключевые слова: Зола, химический состав, минеральный состав, термограмма, искусственные пористые заполнители.
THE DEFINITION OF THE BASIC PROPERTIES OF THE KYZYLORDA CHP FOR USE IN THE
PRODUCTION OF ARTIFICIAL POROUS SOPOLLITEPA
Embergenov Muratbek Abdikarimovich,
Akhmurzaeva Elvira
Abstract:this paper shows the obtained data of research results of the basic properties of ash Kyzylorda TPP.
The chemical composition of the ash meets the requirements of the standard; the Basic properties of the ash
have the following characteristics: density 2.41 g/cm3; specific surface area - 2775 cm2/g; bulk density of 755

kg/m3; the carbon content is 5.5 %. Characteristics of fusibility: t=12050С; t=13600С; TC=13750C, where t is
the temperature of the beginning of deformation, t is the temperature and TC is the temperature of geoplasma
state. The temperature of fusibility of the ash refers to sredneivkino. Analysis of the material composition of the
ash showed that it presents mostly vitreous phase, amortyzowania clay-like substance, residual fuels (coke
and semicoke), and such minerals as quartz, feldspars, hematite, magnetite, etc.
Ash on the qualities suitable for the production agloporite as emaciated and toplevelvariable supplements.
Keywords: Ash, chemical composition, mineral composition, thermogram, artificial porous fillers.
Современные тенденции развития строительной индустрии в Республике Казахстан сопровождаются непрерывными поисками путей использования местных сырьевых ресурсов в производстве
строительных материалов.
До настоящего времени в строительной индустрии для производства легких заполнителей широко использовались в основном природные горные породы (туфы, опоки, ракушечники и др.) и керамзит
с использованием высокопластичных глин. Однако запасы пористых горных пород в целом по республике ограничены, а для производства керамзита используются весьма дорогостоящие топливные добавки, такие как соляровое масло, мазут, нефть, уголь и т.д., значительно повышающие себестоимость
готовой продукции.
В связи с этим возникает необходимость разработки составов сырьевых смесей и технологических параметров производства легкого пористого заполнителя, технология производства которого отличается простотой и экономичностью, а готовый продукт по своим эксплуатационным свойствам не
уступает керамзиту.
Перспективным направлением в решении данной проблемы является производство аглопорита
на основе местных сырьевых ресурсов и отходов промышленного производства.
В этой связи, разработка составов сырьевых смесей и технологических параметров производства
аглопорита на основе лессовидных суглинков, золы ТЭЦ является актуальной задачей.
Использование же золы ТЭЦ как корректирующего компонента в составе сырьевых смесей способствует также решению вопроса утилизации крупно-тоннажных отходов, что в сущности улучшает
экологическое состояние региона и позволяет снизить себестоимость производимого материала.
Все виды сырья используемого для производства аглопорита можно разделить на три группы: к
первой относится сухое, плотное или зернистое
сырье – (топливные шлаки, сланцеватые шахтные или глинистые породы); ко второй – рыхлые горные
породы, шахтные глинистые породы, глины, суглинки, супеси; к третьей – сухие пылевидные
материалы (преимущественно золы ТЭС) 1,2. Основным сырьем для производства аглопорита
являются глинистые породы, суглинки, супеси. Широко применяются также золы и шлаки ТЭС,
углесодержащие шахтные породы, отходы, получаемые при углеобогащении, добыче и переработке
горючих сланцев.
В настоящее время в золоотвалах Кызылординской ТЭЦ накопилось более 2,5 млн. тонн золы,
которые представляют собой серъезную экологическую опасность для окружающей среды. Целью
настоящих исследований является изучение основных свойств и характеристик золы для оценки
пригодности в производстве строительных материалов, в частности искусственных пористых
заполнителей.
В результате исследований были получены нижеследующие результаты:
Основные свойства золы имеют следующие показатели: плотность - 2.41 г/см3; удельная поверхность - 2775 см2/г; насыпная плотность - 755 кг/м3; содержание углерода - 5,5 %. Характеристика плавкости: tА=12050С; tВ=13600С; tС=13750C, где tА- температура начала деформаций, tВ- температура плавления и tС- температура жидкоплавкого состояния. По температуре плавкости зола относится к среднеплавким.
Химический состав золы ТЭЦ следующий, мас.%: SiO2 - 57,7; Al2 O3 - 24,5; Fe2O3 – 4,10; CaO 1,10; MgO - 1,0; Na2O - 1,57; SO3-0.13; п.п.п-8,70.
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Для более детального исследования проводились рентгенографические и термогравиметрические исследования золы. Основным минералом исследуемой золы является кварц (d/n 4,25; 0,334;
0,246; 0,228; 0,223; 0,212; 0,181; 0,167; 0,154 нм), а также ряд дифракционных максимумов с межплоскостными расстояниями (d/n 0,270; 0,252; 0,220; 0,169 нм), которые относятся к муллиту и
(d/n
0,326;0,296;0,212;0,184 нм) характеризующие наличие анортита (рисунок 1).

Рис. 1. Рентгенограмма золы ТЭЦ
Термогравиметрические исследования (рисунок 2) полностью подтверждают данные рентгенографических исследований. На кривых ДТА золы эндоэффект при 600С связан с выделением воды,
адсорбированной развитой поверхностью частиц золы. Экзоэффект при температуре 575 0С, повидимому, показывает выгорание несгоревших органических остатков. Относительно небольшой экзоэффект с максимумом при температуре 9700С отражает твердофазовую кристаллизацию муллита.
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Рис. 2. Термогравиметрические кривые золы ТЭЦ
Эндоэффект при температуре 6500С можно объяснить удалением химически связанной воды. Из
анализа вещественного состава золы видно, что она представлена в основном стекловидной фазой,
аморфизованным глинистым веществом, остаточным топливом (кокс и полукокс) и такими минералами
как кварц, полевые шпаты, гематит, магнетит и др.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том что зола Кызылординской ТЭЦ по своим
характеристикам отвечает требованиям предъявляемым к сырью для производства строительных
материалов, в частности искусственных пористых заполнителей.
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Аннотация: Актуальность исследований связанных с нейронными сетями обуславливается тем, что
обработка поступающей в человеческий мозг информации отличается от методов цифровой обработки. Человеческий мозг работает как очень сложное, нелинейное, параллельное вычислительное
устройство.
В данной статье рассмотрены практические аспекты реализации искусственных нейронных технологий
для оценки финансовых рисков. Важным достоинством искусственных нейронных сетей является их
быстродействие. Быстрые алгоритмы позволяют нейросети обучаться почти мгновенно даже при
огромном количестве входных сигналов и примеров для обучения. Это обуславливает возможность их
использованиядля решения широкого круга сложных задач прогноза, классификации и диагностики.
Ключевые слова: искусственные нейронные сети, оценки рисков, обучение нейронной сети, алгоритм
обратного распространения, многослойная нейронная сеть.
THE STUDY OF NEURAL NETWORKS FOR ASSESSMENT OF FINANCIAL RISKS
Yeskendirova Damelya Maksutovna,
Abdurakhman Meruert Seidubattalkizi
Abstract: The Relevance of research associated with neural networks is due to the fact that treatment coming
into the human brain information is different from the methods of digital processing. Human brain works as a
very complex, nonlinear, parallel computing device.
This article describes the practical aspects of the implementation of artificial neural techniques for assessing
financial risk. An important advantage of artificial neural networks is their performance. Fast algorithms allow
neural networks to be trained nearly instantly even with a huge number of inputs and examples for learning.
This leads to the possibility of their ispolzovaniya solving a wide range of complex tasks of prediction,
classification and diagnosis.
Key words: artificial neural network, risk assessment, training neural networks, back propagation algorithm,
multilayer neural network
Исследования в области построения искусственных нейронных сетей, ихиспользования для
оценки рисков представлены в работах таких ученых, как Царегородцев В.Г., Минский М., Розенблат Ф.,
Круглов В. В., МакКалок У. и др. Однако возможность оценки инвестиционных проектов с помощью
нейросетевых методов в литературе практически не представлена, что говорит о возможныхперспективах исследований в этом направлении [1,с.25].

Нейронные сети относятся к современным вычислительным системам, которыеимитируют работу человеческого мозга, что помогает им решать сложные неструктурированные задачи. Базовым элементом сети является нейрон, самый простой вариант математической модели, предложенный в 1943
году МакКлоком и У. Питтсом. Модель искусственного нейрона показано на рисунке 1.

Рис.1. Модель искусственного нейрона
X , X ,...X 1 2 – входные сигналы, поступающие в нейрон
n W ,W ,...W 1 2 – сила синаптической связи
F – нелинейная активационная функция – сигмоид
Y - выход, фактическое значение.
Множество входных сигналов X , X ,...Xn1 2 поступают в нейрон. Они образуютвходной вектор
информации. Каждый сигнал X умножается на соответствующий весW . Суммирующий блок складывает взвешенные входы, получая выход S . Далее Sпоступает на вход функции активации, определяя
конечный сигнал. Применим данную модель для оценки инновационных рисков. На рис. 2 представлена модель искусственной нейронной сети для анализа рискаинновационного проекта [2,с.32].

Рис.1. Модель оценки риска проекта на основе искусственной многослойнойнейронной сети
Это многослойная нейронная сеть, использующая множество простых искусственных нейронов.
В качестве входных данных могут использоваться параметры анализируемого проекта. Каждый из
факторов может влиять как на определенный вид риска, так и на все сразу. Таким образом, нейронная

сеть в полной мере реализует концепцию параллельных вычислений, что позволяет решать неструктурированные задачи.
Для успешного функционирования сети, ее необходимо обучить. Самый распространенный тип
обучения – метод обратного распространения ошибки. Однако, в последнее время был разработан ряд
модифицированных методов обучения нейронныхсетей, таких как метод, учитывающий значение градиента предыдущей итерации, метод с переменной скорость обучения, метод сопряженных градиентов
и т.д. Тема выбора вида обучения является не менее сложной и важной, чем выбор вида нейронной
сети, и заслуживает отдельного внимания для изучения [5,с.4].
Порядок обучения нейронной сети с применением алгоритма обратного
распространения следующий:
1. Задается весовая матрица небольшими случайными значениями W ,W ,...Wn1 2
2. Подается входной вектор информации, который модель должна научиться
различать, и вычислить ее выход n X , X ,...X 1 2 .
3. Если выход правильный, перейти на шаг 4.
Иначе вычисляется разница (ошибка) между нужным и полученным значением выхода:
(1)
Затем модифицируются веса.
4. Цикл повторяется с шага 2, пока модель не перестанет ошибаться
Вычисление
формулы

необходимо для последующей настройки весов с помощью
(2)

где
- скорость обучения сети.
Скорость обучения задается учителем, исходя из его опыта. Этот параметр также напрямую влияет на качество обучения сети, изменяя время подбора оптимальных весов.
Сама сеть обучается на учебном множестве. Затем идет проверка качества обучения на контрольном множестве. Если качество обучения сети устраивает, то модель готова. Следует отметить,
что в качестве входной информации, могут использоваться как количественные данные, так и качественные. Исходные данные преобразуется к виду, в котором их можно использовать. Для преобразования входного вектора информации могут использоваться нормировка, квантование, фильтрация и
другие способы [3,с.87].
Для обучения персептрона была подобрана обучающая выборка из 30 компаний, соотношение
предприятий банкротов и не банкротов 50/50. В качестве входящих факторов для обучения персептрона были выбраны 9 коэффициентов финансово-экономического анализа, и было объяснено их влияние
на экономическую деятельность предприятия.
X1 – Коэффициент текущей ликвидности
X2 - Коэффициент обеспеченности собственными средствами
X3 – Коэффициент абсолютной ликвидности
X4 – Коэффициент финансовой устойчивости
X5 – Рентабельность активов
X6 – Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах
X7 – Показатель отношения дебиторской задолженности к собственным активам
X8 - Норма чистой прибыли
X9 – Степень платежеспособности по текущим обязательствам
Y – выход (1 – банкрот, 0 – не банкрот).
Обучающая выборка представлена на рисунке 3.

Рис.3. Обучающая выборка
При данных параметрах был запрограммирован персептрон, полученный результат тестирующей
выборки представлен на рисунке 3. Тестируем прогнозируемую компанию.

Рис.4. Тестирующая выборка
При тестировании запрограммированного персептрона на тестирующей выборке, был получен
следующий результат: «не банкрот», можно утверждать, что компания не разорится.
Таким образом, в работе было определено, что персептрон может при правильном обучении легко справляться с поставленной задачей, безошибочно определять финал.
Преимуществом искусственных нейронных сетей является актуальность ихприменения даже в
тех случаях, когда неизвестна точная теория связи между входным и выходным информационным вектором. Достаточным условием является сам факт наличия данной связи, что крайне важно для инновационного проекта, который чащевсего не имеет аналогов. Сама система нелинейная, что важно для
условий неопределенности природы факторов и причин риска[4,с.16].
Подводя итог, можно сказать, что описанные методы оценки рисков инновационных проектов
позволяют учесть специфику инновационных проектов лучше, чем обычные методы, выявляя неоче-

видные зависимости между факторами риска.
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INVESTIGATION OF THE INTERFERENCE OF THE SPACE-FREQUENCY SEPARATION WITH THE
INVASION OF FREQUENCY DISTRIBUTION
Chaplyginа A.A., Mikhaylenko S.A., Timoshin D.V.
Abstract: The results of the study of noise immunity of spatial frequency separation are presented with increasing carrier frequency separation. The functional model of multi-antenna technology of data transmission
is presented, the technique of model investigation of noise immunity of the transmission system in the conditions of noise and channel-fading effect is described. The results of the research of MISO and MIMO technologies are presented.
Keywords: Separation of carriers, model research, signal-to-noise ratio, bandwidth, noise immunity, energy
and spectral efficiency.
Постановка задачи исследования
С увеличением объемов передаваемой информации в системах связи с высокой скоростью и качеством встает вопрос о рациональном использовании частотного диапазона (спектральной эффективности).
Одним из методов решение данного вопроса стало применение уплотнения каналов передачи.
Для повышения спектральной эффективности используется уменьшение частотного разноса каналов

передачи  и переход к неортогональным многочастотным сигналам с сохранением классических
методов модуляции/демодуляции [1, с. 3].
Неортогональный разнос несущих позволяет существенно сократить диапазон используемых частот, однако влияние разностных продуктов (корреляция близких несущих) заметно снижает помехоустойчивость каналов. В связи с этим было предложено исследовать влияние увеличения разноса несущих на помехоустойчивость многоантенных технологий с пространственно-частотным разнесением.
Условия проведения исследования
Для модельного исследования системы передачи информации выбран пакет функционального
моделирования SIMULINK. В системе передачи информации использована BPSK модуляция. Модель
реализована для исследования технологий MIMO и MISO.
Исследования проводились в относительных единицах времени и частоты. Длина бита сигнальных последовательностей полагалась равной   1 . Длительность модельного эксперимента состав4
ляла 10 бит.
Условия для проведения исследования модемов на помехоустойчивость:
1. Увеличение разноса несущих частот.
2. Подбор оптимальной полосы обработки ФНЧ.
Исследование модели
На рисунке 1 представлена упрощённая функциональная схема многоантенной системы с BPSKмодуляцией.
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Рис. 1. Упрощенная функциональная модель многоантенной системы с BPSK-модуляцией
и разносом несущих
Источники информации выдают псевдослучайную информационную последовательность данных, которая умножается на несущую частоту своего канала, суммируется с модулированной инфор-

мацией второго канала, поступает на усилители с коэффициентом усиления K  1/ 2 и модулированные сигналы передаются на антенны. Между передающими и приемными антеннами организуются
каналы передач, включающие фединг и шумы канала. Фединги каналов передач реализуются медленными случайными процессами, а шумы каналов – быстрыми случайными процессами. Независимость
федингов и шумов каналов передач обеспечивается псевдослучайным характером используемых генераторов. На приемном конце принятые сигналы разветвляются на два канала обработки, поступают
на полосовые фильтры, а затем в преобразователе умножаются на опорные колебания своих несущих
частот. С выхода преобразователя сигналы поступают на ФНЧ, где отфильтровываются высокочастотные составляющие. Далее следуют пороговые решающие схемы и блоки регенерации формы принятых битов. На дисплеях отслеживаются ошибки приема системы. Измерение соотношения сигнал/шум
производится на входах пороговых решающих схем (точки A, B, C, D).
В результате исследования системы передачи фиксировались: количество ошибок, мощности
сигналов, сигналов с шумами и рассчитывалось отношение сигнал/шум по формуле:

SNR  S

N

,

(1)

где S , N – мощности сигнала и шума на входе ПРС. Исследовалась двухантенная система для
случаев MISO, MIMO с мультиплексированием двух информационных каналов. Результаты исследования представлены графически (см. рисунки 2÷3).

Рис. 2. Результаты исследования MIMO при различных разносах

Рис. 3. Результаты исследования MISO при различных разносах

Из рисунков 2 и 3 видно, что с увеличением разноса несущих помехоустойчивость систем MIMO и
MISO улучшается. При сравнении рисунков 2 и 3 видно, что многоантенная модель MIMO более поме3
хоустойчива, чем модель MISO, примерно на 6 дБ при вероятности ошибок порядка 10 . Увеличение
помехоустойчивости стабилизируется при разносах втрое больших ортогонального (   6   ).
Заключение и рекомендации
На помехоустойчивость многочастотных систем сильное влияние оказывают разностные продукты, возникающие в процессе приема и обработки сигналов на разных несущих.
Минимизировать вредное влияние разностных продуктов на помехоустойчивость можно при помощи увеличения разноса несущих и оптимального подбора полосы обработки ФНЧ.
Модельный эксперимент подтвердил лучшую помехоустойчивость технологии MIMO по сравнению с технологией MISO.
Сравнительно низкая помехоустойчивость исследованных многоантенных технологий обусловлена тем, что здесь одновременно используется мультиплексирование каналов передач (два информационных канала на двух несущих).
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Аннотация: Первооткрывателем, предложившим идею применять непилотируемые летательные
устройства, контролируемые согласно предварительно созданной программы, или напрямую с территории запуска был североамериканский военный конструктор Чарльз Кеттеринг (Charles Kettering). Воссозданный им образец беспилотника (Kattering Bug), выглядящий как торпеда с закрепленными к ней
крыльями и легкой винтообразной конструкцией положил развитие данного типа вооружений, а затем
своевременно перешедшим в мирную сферу, как оказалось крайне многообещающую.
Ключевые слова: Квадрокоптер, Беспилотный летательный аппарат, анализ, обработка данных,
arduino.
Преимущества БПЛА
Квадрокоптер – это четырехвинтовой аппарат. Этот тип БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) на сегодняшний день является самым распространенным и уже фактически стал именем нарицательным для общества, если речь идет о мульти роторных системах.
Область применения БПЛА довольно широка. Он может применяться как дешевое и действенное
устройство для получения фото и видео изображений с высоты, в том числе в нехороших атмосферных условиях.
Основной задачей управления квадрокоптера является его устойчивость в быстро изменяющихся погодных условиях, таких как сильный порывистый ветер, распознавание и обработка объектов, попадающих в поле зрения камеры.
Таблица 1
Технические характеристики БПЛА
Взлетная масса, кг

2

Масса полезной нагрузки, кг

до 5

Двигатель

Бесколлекторный электро-мотор

Способ старта

Ручной с помощью пульта, либо по заранее запрограммированной программе

Способ посадки

Ручной и автоматический

Воздушная скорость, км/ч

60-70

Макс. продолжительность полета, мин.

16

Макс. дальность применения комплекса

до 1 км от наземной станции управления (до 5 км в автономном режиме)

Макс. высота полета над уровнем моря, м

1000

Макс. допустимая скорость ветра на старте, м/с

20

Диапазон рабочих температур у поверхности земли, °C

от −30 до +40 °C

Таким образом, все вышеизложенное подтверждает актуальность выбранной темы.
Цель: разработка беспилотного летательного аппарата (табл.1) с возможностью анализа поступающей информации и мгновенной обработки с использованием современной стандартной элементной
базы, позволяющей снизить стоимость разрабатываемого изделия, повысив его функциональность.
Описание проекта: камера, установлена на 3-х осевом стабилизирующем подвесе подключена к
компьютеру под управлением операционной системы Windows 8.1 и с установленным программным
обеспечением OpenCV. Если программа обнаруживает в поле зрения камеры лицо, то вычисляется
центр лица. Координаты X и Y передаются в контроллер Arduino, который подключен к компьютеру по
USB. В свою очередь, контроллер Arduino по принятым командам управляет двумя двигателями: по
координате X и по координате Y, т.о. обеспечивается следящая система.
Библиотека мультиплатформенная, в настоящее время существует под следующие ОС:
Windows, Linux, Android, Mac OS и даже iOS. Библиотека обеспечивает обработку изображений в режиме реального времени. Написана на С/С++.
Данный проект представляет собой смесь программный и конструктивных решений. Обработка
изображения ведется на компьютере, а управление 3-х осевым подвесом (рис.1) осуществляется при
помощи контроллера.
Итак, что я использовал для проекта рис.2:

Рис.1

Рис.2
Программное обеспечение:
 Arduino IDE 1.0 for Windows
 OpenCV 2.3.1 SuperPack For Windows
 Microsoft Visual C++ 2010 Express SP1
 Serial C++ Library for Win32
Техническая часть:
 компьютер с ОС Windows 10
 Arduino Uno или совместимый + БП
 3- х осевой подвес
 камера Xiaomi

Шаг 1. Установка программного обеспечения
1) Если у вас ОС Windows, то скачайте файл OpenCV-2.3.1-win-superpack.exe (или более позднюю версию) и установите библиотеку.
2) Скачайте и установите Microsoft Visual C++ 2010 Express. Если у вас 64-битная версия
Windows, то также необходимо будет скачать Windows SDK (но для 64 версии могут быть проблемы, я
так и не смог заставить работать OpenCV под Windows 7 x64).
Шаг 2. Подключение сервомоторов:
Желтый вывод от серво оси Х подключается к выводу 9 контроллера Arduino.
Желтый вывод от серво оси Y подключается к выводу 10 контроллера Arduino.
Красный
вывод
Vcc
от
серво
подключается
к
выводу
5V
Черный вывод GND от серво подключается к выводу GND контроллера Arduino.
Подключение камеры:
Камера подключается к компьютеру по USB интерфейсу. Программа C++ идентифицирует камеру по номеру USB-порта. Возможно, потребуется указать порт в программе.
Шаг 3. Подключение контроллера Arduino UNO:
Контроллер также подключается к компьютеру через USB-интерфейс. В системе появляется виртуальный COM-порт, который необходимо внести в код программы на C++.
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USING VIPER ARCHITECTURE IN DEVELOPMENT OF MOBILE APPENDIX SCHOOL SCHEDULE
Khorkush Anatoly Vladimirovich,

Vdovyh Polina Evgen'evna,
Osipova Daria Andreevna,
Ivanova Yana Sergeevna,
Osipov Pavel Andreevich
Abstract: Currently, the use of mobile devices is increasing. Active users of mobile applications - this is a
young generation, in particular students, almost everyone has a smartphone. In order to improve the quality of
the student's educational process, a mobile application "Schedule of SFU" is being developed.
Keywords: VIPER architecture, SFU schedule, IOS, server.
В структуре VIPER у вас есть:
 Interactor, который содержит бизнес-логику, предусмотренную сценарием.
 Presenter, который содержит логику подготовки содержимого для отображения (полученного
из Interactor) и для реакции на ввод данных пользователем (запрашивая новые данные от Interactor).
 View, которое отображает, что сообщил Presenter и передает ввод данных пользователем
назад Presenter'у.
На рисунке 1 приведена схема различных компонентов и как они связаны между собойх [1]:

Рис. 1. схема различных компонентов.
Приложение «Расписание СФУ» – официальное расписание в виде мобильного приложение на
базе ОС IOS, в котором нет разделений на виды пользователей, оно одинаково удобно для студентов и
преподавателей [2].
Приложение служит для студента и преподавателя в качестве вспомогательного средства учебного процесса, а именно:
 предоставляет расписание занятий на каждый день недели;
 свободный доступ к расписанию каждой группы;
 сервис поиска предметов по преподавателю;
 новостная лента, где администрация приложения публикует последние новости и события.
На рисунке 1 представлено главное меню приложения [3].
Как видно из рисунка приложения состоит из семи основных экранов, а именно:
 расписание;
 группы Бро;
 полное расписание;
 экран смены учебной группы;
 локальный поиск;

 глобальный поиск;
 новости.
Экран «Расписание» на рисунке 2, представляет расписание на два дня, сегодня и завтра.

Рис. 1. Главное меню приложения.

Рис. 2 . Экран расписания.
Для полного представления расписания отдельно выделен пункт «Полное расписание».
Также добавлено два главных поиска: локальный и глобальный. Локальный поиск служит для
нахождения предмета по заданной учебной группе, а Глобальный поиск для нахождения преподавателя или учебной дисциплины по всему расписанию университета. На рисунке 3 представлен пример
Глобального поиска по преподавателю.
Такой поиск облегчает нахождение преподавателя в случае необходимости так как поиск производится по расписанию каждого института.
В пункте «Новости» структурное подразделение ППОС СФУ выкладывает объявления и новости
касаемые студенческой жизни. Для этого был разработан отдельный сайт, служащий визуализацией
записи в базу данных, куда вносится вся необходимая информация по публикуемой новости.

Рис. 3. Экран Глобального поиска.
Вся информация для приложения принимается от сервера путем HTTP запросов. Сервер обрабатывает расписание всего университета с возможностью предоставление информации WEB или мобильному приложению [4].
В настоящее время приложение активно используется. Ведутся доработки и исправление расписания, так как оно практически постоянно изменяется.
На рисунке 4 представлена активность пользователей приложения «Расписание СФУ» на ОС IOS
за последний месяц (с 13.02.2017 по 14.03.2017).

Рис. 4. Статистика приложения.
Как видно из рисунка 4 количество сеансов с началом нового семестра увеличилось на 62%, также увеличилось количество активных устройств на 5%. Исходя из этого можно сделать вывод что приложение востребовано и помогает в учебном процессе СФУ.
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Project Expert – лучшая в своём классе программа, ставшая, благодаря своим возможностям,
стандартом для бизнес – планирования и оценки инвестиционных проектов в России, странах СНГ и
Балтии.
Программа незаменима для создания и выбора оптимального плана развития бизнеса, проработки финансовой части бизнес-плана, оценки инвестиционных проектов.
Из – за нестабильной экономической ситуации в России, наличия фирм – конкурентов и других
финансовых рисков, необходимо тщательное планирование любого инвестиционного проекта и грамотное построение бизнес –плана. Информационные технологии позволяют наиболее легко и нагляд-

но: создать бизнес – план развития предприятия, разработать финансовую модель проекта и компании,
смоделировать и спрогнозировать то, с какими реалиями может столкнуться фирма условиях рынка,
оценить эффективность проекта, провести количественную оценку рисков проекта, разработать альтернативные сценарии реализации проекта, оценить стоимость бизнеса и размер требуемых капиталовложений. Для решения этих задач, разрабатывается большое количество программ [1]. Одной из
лучших в своём классе считается программа Project Expert, созданная российской фирмой «Про – Инвест Консалтинг». Аналитическая система Project Expert – программа позволяющая «прожить» планируемые инвестиционные решения без потери финансовых средств, предоставить необходимую финансовую отчётность потенциальным инвесторам и кредиторам, обосновать для них эффективность
участия в проекте.
Цель статьи заключается в том, чтобы показать насколько выгодно и эффективно использовать
линейку программы Project Expert для создания и ведения бизнеса в различных масштабах и отраслях.
Данная статья посвящена характеристике программы «Project Expert » и анализу ее эффективности при разработке бизнес – плана компании и оценке стоимости бизнеса.
Для создания нового бизнеса и его успешного функционирования, необходимо рассчитать не
только целесообразность открытия, но и разработать программу его видения. Для этого необходимо
построить бизнес – план, который будет отражать осуществление бизнес – операций, действия фирмы,
сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинговую компанию, организацию
операций и их эффективность [2].
В век информационных технологий, существует масса программ, которые служат эффективным
инструментом для оценки экономической целесообразности проекта. Одна из них это аналитическая
система Project Expert – программа позволяющая «прожить» планируемые инвестиционные решения
без потери финансовых средств, предоставить необходимую финансовую отчётность потенциальным
инвесторам и кредиторам, обосновать для них эффективность участия в проекте. Также данный продукт незаменим для создания и выбора оптимального плана развития бизнеса, проработки финансовой
части бизнес-плана, оценки инвестиционных проектов [3].
Российская компания «Эксперт Системс» работает на рынке более 20 лет, ее продукт Project
Expert является самой востребованной в России и странах СНГ программой для разработки бизнес
планов и оценки инвестиционных проектов. Таким образом, широкое использование данной программы
в российских компаниях, определяет важность ее изучения для студентов экономических специальностей.
Благодаря данному программному продукту можно решить ряд важных задач, таких как:
 формирование прогнозной финансовой и управленческой отчетности планируемого бизнеса;
 расчет прогнозных финансовых показателей и интегральных показателей эффективности инвестиций;
 упорядочивание и формирование данных для оценки инвестиционных проектов;
 создание и сравнение различных вариантов развития компании для выбора оптимального;
 разработка качественного бизнес – плана: формирование структуры, подготовка и форматирование текста, мгновенное обновление готовых отчетов при изменении исходных данных.
Программа обеспечивает финансовое моделирование отдельного проекта, компании «с проектом», группы проектов, финансового холдинга:
 моделирование операционной деятельности (закупки, производство, сбыт);
 моделирование инвестиционной деятельности (капиталовложения);
 моделирование финансовой деятельности;
 описание экономического окружения и налоговой системы, учетной политики и структуры компании, имеющихся на начало проекта активов и пассивов;
 учет специфики бизнеса, включая ключевые факторы финансовой модели, сезонность, особенности расчета с поставщиками и покупателями, использование полуфабрикатов, основные статьи
издержек и базы их разнесения.
Привлечение инвестиций для финансирования проекта предполагает оценку необходимых для

его реализации капиталовложений и оборотного капитала. Project Expert обеспечивает разработку
стратегии финансирования и позволяет:
 определять потребность в инвестициях и кредитах, подбирая их для каждого периода реализации проекта;
 моделировать различные варианты финансирования и его источники (собственный или заемный капитал, структура, стоимость, сроки и условия привлечения);
 готовить обоснование эффективности проекта для потенциальных участников его финансирования.
Также Project Expert предоставляет пользователям апробированную методологию проектного
анализа благодаря:
 оценке эффективности инвестиционных проектов на основе интегральных показателей;
 анализу чувствительности;
 анализу безубыточности – расчет точки безубыточности для различных продуктов и подразделений, операционного рычага и запаса финансовой прочности компании;
 анализу доходности подразделений;
 сценарному анализу – быстрое создание и сравнение альтернативных сценариев реализации
проекта;
 анализу группы проектов – синергия, создание займовой мощности.
Project Expert дает возможность провести количественную оценку рисков инвестиционного проекта:
 выполнить его статистический анализ (метод Монте – Карло) – оценить, на основе имитационного моделирования, воздействие случайным образом изменяющихся факторов на показатели эффективности проекта;
 учесть риски проекта в ставке дисконтирования – рассчитать ее по моделям WACC, CAPM,
CCM.
Данная программа позволяет определить, как повлияет реализация проекта на стоимость бизнеса и обосновать различные варианты выхода из проекта. Для этого в программе реализованы:
 доходные методы оценки стоимости бизнеса: метод дисконтированных денежных потоков
(DCF), капитализации прибыли;
 оценка проводится с учетом прогнозного и постпрогнозного периодов;
 сравнительный метод, предусматривающий использование широкого спектра встроенных и
дополнительных мультипликаторов;
 оценка стоимости пакета акций на любой момент проекта.
И самое важное, при постоянной работе с программой Project Expert то, что она позволяет своевременно корректировать проект с учетом динамики статей затрат, смещения сроков выполнения этапов календарного плана. Сравнение плановых и достигнутых по итогам проекта показателей особенно
важно для принятия дальнейших инвестиционных решений.
Project Expert позволяет моделировать деятельность различных отраслей и масштабов – от бизнес плана небольших стартапов и расчетов окупаемости оборудования до крупных инвестиционных
проектов холдинговых компаний.
Благодаря удобному и простому интерфейсу, особенно полезному для начинающих пользователей, легкости ввода данных и многообразием сервисных функций, а также доступности цены приобретения, по сравнению с программами – конкурентами, программа Project Expert пользуется большим
спросом на рынке. Более 5000 компаний-пользователей в России, странах СНГ и Балтии работают с
Project Expert. Программа широко используется в таких отраслях, как государственное управление и
поддержка бизнеса, консалтинг, телекоммуникационные компании, перерабатывающая и легкая промышленность, машиностроение, аэрокосмическая отрасль, строительств, добывающая и нефтегазовая
промышленность, нефтехимия, транспортная промышленность, энергетика.
Различия в масштабе и сфере деятельности, бизнес – моделях, уровне решаемых задач и их
влиянии на финансовые результаты – все это определило разработку линейки версий программы

Project Expert [3].
Версия Project Expert Professional (PE Prof) – ориентирована на средние и крупные предприятия.
В отличие от «младшей» версии Standard версия Professional позволяет в полном объеме провести
проектный анализ – дополнительно к получению прогнозной финансовой отчетности, расчету финансовых показателей и показателей эффективности инвестиций провести:
 анализ чувствительности;
 анализ различных сценариев
 количественную оценку рисков;
 анализ безубыточности для компании в целом, для продуктовых групп, отдельных продуктов и
структурных подразделений;
 анализ доходности структурных подразделений.
Реализуя проектный подход к оценке прогнозной деятельности, версия Project Expert Professional
обеспечивает финансовое моделирование компании как совокупности ряда реализуемых ею проектов,
с учетом их синергии и создаваемой займовой мощности.
Project Expert Professional позволяет создать детальную финансовую модель, наиболее адекватную планируемому бизнесу, что особенно важно для проектов с существенным объемом капиталовложений.
Holding (старшая версия, включающая все возможности Project Expert Professional) – для управляющей компании холдинга, финансирующей контролируемые им предприятия, когда головная компания распределяет финансовые ресурсы, необходимые для выполнения проектов, а также получает
возможность формировать прогнозную консолидированную отчетность по компаниям, которые предполагается профинансировать. Эффективно использование Holding и для настройки обмена данными
Project Expert с учетными и ERP-системами.
Project Expert Tutorial (PE Tutorial) – учебная версия программы, иллюстрирующая все возможности версии Holding. Представляет собой обучающий тренажер по инвестиционному проектированию и
бизнес планированию для студентов, изучающих финансы и экономику. Обладает всеми функциональными возможностями Holding, но исключающими возможность коммерческого использования. Так, отсутствует экспорт данных в форматы Word, Excel, HTML, файлы txt.
Project Expert Standard (PE Standard) – версия, ориентированная на малый бизнес. Позволяет
подготовить укрупненный финансовый план небольшой компании. Состав аналитических методик
ограничен анализом чувствительности, статистическим анализом и оценкой изменения стоимости бизнеса в ходе и по итогам реализации проекта. Для небольших компаний предусмотрена возможность
переходить, по мере роста, на более функциональные версии Project Expert – возможность льготного
upgrade на версии Professional и Holding.
Благодаря возможностям динамического обмена данными с Excel, передачи отчетов в Word и сохранения их в формате HTML , Project Expert может использоваться и как самостоятельная аналитическая программа, и как составная часть информационно – аналитической системы предприятия.
Project Expert работает в среде Windows 95/98/ NT /2000/ M Е/ХР. Минимальные требования к
компьютеру при использовании системы: процессор – не ниже i 486 DX-66; объем ОЗУ – не менее 16
Мбайт.
В настоящее время высшее образование в любой сфере невозможно представить без ознакомления с современными информационными технологиями, средствами автоматизации изучаемых процессов, позволяющими быстро и обоснованно принимать решения, экономящими время и позволяющими наладить эффективное взаимодействие с руководством, коллегами и подчиненными. Project
Expert – является современным инструментом решения всех этих задач. Главным преимуществом
Project Expert является разноуровневость версий программы, позволяющих ее применять как на малых
предприятиях, так и в крупных корпорациях и холдингах.
Так как бакалавр по профилю «Экономика и управление» должен быть подготовлен к следующим
видам деятельности: расчетно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; организационно-управленческая и т.п. Можно сделать вывод о том, что изучение информационных технологий для

профессиональной деятельности студентов очень важно. Информационные технологии в экономике
должны основываться на решении экономических задач (расчета, учета, анализа, планирования), студент-экономист должен понимать возможности электронных таблиц (ЭТ), позволяющих проводить типовые экономические расчеты, составлять бухгалтерский баланс, анализировать финансовое состояние, рассчитывать бюджет движения денежных средств и т.п. Поэтому представляется целесообразным проведение практических занятий по профессиональным дисциплинам в специализированных
аудиториях, оборудованных компьютерной техникой [4].
Система Project Expert является одним из тех продуктов, который благодаря своему обширному
функционалу и простоте использования должна изучаться студентами профиля «Экономика и управление», поскольку может выполнять все те функции, которые необходимы для успешной работы будущего экономиста и менеджера.
Список литературы
1. Веселая А.А. Экономическое значение развития информатизации // Вестник ТГПИ. Физикоматематические и естественные науки. - Таганрог: Изд-во ТГПИ имени А.П. Чехова, 2014. – № 1. - С. 38
– 41.
2. Веселая А.А., Ильенко И.В. Информатизация экономических процессов и ее роль в развитии
общества // Вестник ТГПИ. Физико-математические и естественные науки. - Таганрог: Изд-во ТГПИ
имени А.П. Чехова, 2014. – № 1. - С. 41–45.
3. Project Expert — программа для разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных проектов. – URL: https://www.expert-systems.com/financial/pe/ (дата обращения: 02.04.17).
4. Веселая А.А. Модель интеграции информационных технологий в учебный процесс // Наука,
образование, общество: проблемы и перспективы развития: сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции 29 марта 2013 г.: в 10 частях. – Тамбов: Изд-во
ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. – Часть 10. – С. 43 – 44.

к.э.н., доцент
Новосибирский государственный университет экономики и управления

студентки
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и подходы построения успешного сайта интернетмагазина с целью удержания клиентов. Приведены основные положения успешности сайта интернетмагазина. Представлен план разработки сайта в различных средах: от составления ментальных карт,
анализа процесса в нотации IDEF3 до проведения машинных экспериментов в среде имитационного
моделирования AnyLogic.
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Abstract: the article discusses the problems and approaches to building a successful internet store site with
the goal of retaining customers. The main provisions of the success of the Internet shop site are given. The
site development plan is presented in various environments: from drawing up mental maps, analyzing the process in IDEF3 notation prior to conducting computer experiments in AnyLogic simulation environment.
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На сегодняшний день одним из самых популярных и посещаемых ресурсов электронной коммерции, наряду с социальными сетями, являются интернет-магазины. Каждый владелец интернетмагазина стремится увеличить эффективность продаж, тем самым продвинуть свой бизнес и укрепиться на рынке конкурентов интернет-услуг. Интернет-магазин – сайт, позволяющий пользователям онлайн, в своём браузере или через мобильное приложение, сформировать заказ на покупку, выбрать
способ оплаты и доставки, оплатить заказ. При этом продажа товаров осуществляется дистанционным
способом [1].

Каждый владелец интернет-магазина стремится к тому, чтобы его сайт был эффективен и успешен, поэтому при разработке сайта следует придерживаться определенного алгоритма. Характерной
чертой интернет-магазина является полная автоматизация системы обработки заказов, что позволяет
работать индивидуально с каждым зарегистрированным клиентом.
В настоящее время этот аспект электронной коммерции вошел в стадию успешного функционирования и активно используется миллионами пользователей. Электронный магазин, как инструмент
интернет-бизнеса, имеет свои уникальные особенности, и на его эффективную работу влияет несколько главных факторов: технические возможности сайта, клиентский сервис, качество работы отдела
продаж [2].
Техническими характеристиками продвижения сайта являются его доступность, корректность
настроек и кодов ответа сервера, скорость ответа сервера, настройка «зеркал» и другие. Технические
проблемы влекут за собой трудности с индексацией, что в свою очередь влияет на продвижение: не
проиндексированные страницы не принимают участие в ранжировании. По этой причине диагностика
работоспособности сайта и технических неполадок является важным моментом в поисковой оптимизации ресурса.
К основным достоинствам успешного сайта интернет-магазина можно отнести следующие требования [2]:

Рис. 1. Ментальная карта интернет-магазина
1. Веб-ресурс должен иметь простой дизайн, понятную структуру и удобную навигацию. Потенциальный клиент грузит страницу онлайн магазина не для того, чтобы любоваться художественными
изысками, видеороликами. Все это уместно в небольшом количестве и только если помогает информировать покупателя о товарах.
2. У каждого товара должно быть описание. Это обязательно по той причине, что, в отличие от
офлайн торговли, в интернет-магазине покупатель не может «пощупать» изделие руками.
3. Создание сайта интернет-магазина – качественного, разумеется, а не просто работающего –
предусматривает учет множества различных нюансов. В частности, на его страницах будет совсем не
лишней дополнительная информация, касающаяся подбора товара и его использования, которая частично заменит услуги консультанта.

4. При создании сайта надо позаботиться о наличии дополнительных сервисов. Покупатель должен иметь возможность сравнивать различные товары одной группы, осуществлять поиск по заданным
параметрам и так далее.
5. Важный момент создания сайта качественного интернет-магазина заключается в наличии
удобной формы поддержания связи с клиентом. Речь идет о «правильном» информировании об отсутствии данного товара, а также возможности сбора информации о предпочтениях покупателей.
6. Страница регистрации делается максимально упрощенной. Эта процедура не должна отнимать много времени. По отзывам посетителей, почти никто не любит долго заполнять громоздкие формы.
Для визуализации и структуризации информации в исследовании использовался инструмент
ментальных карт (рисунок 1).
Ментальные карты – это техника визуализации мышления [3], которая применяется на предприятиях практически во всех отраслях и отделах, и часто используется как центральный инструмент планирования проектов и управления задачами [4 с. 25-30, 5 с. 37-42].
Основными исполнителями исследуемого бизнес-процесса являются различные специалисты
рабочей группы: менеджер по работе с клиентами, менеджер проекта, веб-дизайнер страниц, вебдизайнер графических форм, веб-программист и так далее. При разработке сайта и в дальнейшем его
использовании следует придерживаться определённого алгоритма, направленного на удержание клиентов на сайте магазина.
Описание взаимодействия информационных (материальных) потоков разработки сайта интернет-магазина проводилось в нотации IDEF3 (рисунок 2), базисом которой являются основные направления компьютерных наук: алгоритмическое мышление, представление информации, программирование (моделирование) и проектирование систем, что выражается во взаимодействии классической и
неклассических логик с теоретическими основами информатики [6 с.182-193] и отображает логику исследуемого процесса.

Рис. 2 . Алгоритм разработки сайта интернет-магазина в нотации IDEF3
Диаграммы нотации IDEF3 легли в основу создания имитационной модели «Разработка плана
создания сайта интернет-магазина» в среде программного продукта AnyLogic, единственного на сегодняшний день инструмента имитационного моделирования, который поддерживает все подходы моде-

лирования: процессно-ориентированный (дискретно-событийный), системно динамический и агентный,
а также любую их комбинацию [7 - 494 с]. AnyLogic – это, с одной стороны, удобная графическая среда
для имитационного моделирования, а с другой – многофункциональная программная библиотека моделирования. Возможность расширения моделей средствами Java даёт практически неограниченные
возможности, которые в руках профессионалов могут стать мощным инструментом решения проблем в
любой прикладной области [8 с. 80-85, 9 с. 99-100, 10 с. 77-78].
Имитационная модель построена с использованием основной библиотеки инструментов, системной динамики, статистики, а также с помощью объектов агентного моделирования (рисунок 3).

Рис. 3 . Имитационная модель «Разработка плана создания сайта интернет-магазина»
На представленной модели было проведено несколько машинных экспериментов. Изменения
входных параметров показаны в таблице 1.
Результаты проведения машинных экспериментов
Эксперимент
1
2
3
4
Параметр
Интенсивность прибытия заявок
Количество менеджеров
Количество тестировщиков
Количество контент менеджеров
Количество разработчиков
Количество дизайнеров

Таблица 1
5

0,001
1
1
1

0,01
2
1
2

0,1
2
1
2

0,1
3
2
3

0,5
4
2
3

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

Эксперименты показали, что для равномерного распределения нагрузки необходимо увеличить
интенсивность поступления заявок и количество менеджеров по работе с клиентами, контентменеджеров. При таком распределении выполнение операции занимает немного времени. Из всего
выше сказанного следует, что эксперимент номер 2 наиболее эффективен.
Аналитическая обработка результатов экспериментов в среде агентного моделирования
AnyLogic [11 с.123-132] показала, что дальнейшие работы в данной предметной области помогут при
выявлении показателей, с помощью которых можно рассмотреть ряд факторов, оказывающих существенное влияние на работоспособность сайта и его эффективность.
Эффективность сайта во многом зависит от среднего времени посещения сайта, количества просмотренных страниц, количества клиентов, которые не только посетили сайт, но и закончили процесс
оплаты и совершили покупку в интернет-магазине.
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VIRUSES-ENCYCLOPES AND RECOMMENDATIONS FOR PROTECTION FROM THEM
Chenushkina Svetlana Vladimirovna,
Eliseeva Daria Vadimovna,
Filippov Ivan Evgenevich
Abstract: the increasing number of attacks using complex software products, malicious software that are often
not recognized by anti-virus programs, actualizes a serious danger for both the public and ordinary users,
namely for the personal data that each of us has.
Keywords: antivirus programs, virus, virus-encryptor, information security, information security, personal data
Компьютер и информационные технологии плотно вошли в нашу с вами жизнь. Ежедневно мы
прибегаем к использованию компьютера и Интернета: времяпровождение в социальных сетях, составление различных отчеты по учебе и работе, компьютерные игры и др. Интернет открывает множество
возможностей в получении практически любой информации, но также он является и распространителем компьютерных вирусов.
Актуальность темы исследования заключается в том, что участились случаи атак на персональные компьютеры пользователей через электронную почту. Злоумышленники осуществляют массовые
рассылки (спам) с вложенными вирусами шифрования данных, либо производят точечные атаки на
пользователей, маскируясь за каким-либо лицом.
На сегодняшний день известно более 50 тыс. различных компьютерных вирусов. Область их
воздействия на ПК различна. Рассмотрим влияние вирусов на компьютер поподробнее. Компьютерный

вирус – это вредоносное программное обеспечение, способное создавать копии самого себя и внедряться в коды других программ, системные области памяти, загрузочные секторы, а также распространять свои копии по различным каналам связи, предназначенное для нарушения работоспособности
компьютера.
Результаты попадания вируса в компьютер разнообразны. В лучшем случае – это безобидный
баннер на рабочем столе, который закроется через какое-то время, а в худшем вирус может перехватить Ваши личные данные (логин, пароль и т.д.) или зашифровать данные на жестком диске.
Вирусы классифицируются по:
1. Среде обитания:
 сетевые вирусы– используют компьютерную сеть для передачи, так называемые «сетевые
черви»;
 файловые вирусы – внедряются в используемые файлы;
 загрузочный вирус – поражает boot-сектора и MBR.
2. Способу заражения:
 резидентные вирусы – находятся в оперативной памяти в виде процесса;
 нерезидентные – запускаются разово.
3. Степени воздействия:
 безопасные вирусы – проявляются в виде звуковых или графических эффектов;
 опасные вирусы – сбои, перезагрузки, нарушение работы компьютера;
 очень опасные вирусы – уничтожение данных, повреждение системных областей.
Существуют несколько видов вирусов:
 компаньон–вирусы – создают копии самих себя и определенных файлов;
 блокираторы – ограничивают работу пользователя, блокируют доступ к каким-либо файлам
или программам;
 бэкдоры – программа, которая устанавливается для последующего подключения по сети;
 стелс–вирусы – в момент проверки антивирусной программой подставляют вместо зараженного участка кода незараженный;
 rootkit–программа для скрытия следов преступления;
 полиморфные вирусы – шифруют свой код, меняя алгоритм;
 шифровальщики – шифруют файлы по определенному ключу и устанавливают определенное
расширение;
 макровирусы – созданы VBA для MSOffice;
 тестовые вирусы – используются для проверки работы антивирусной программы;
 spyWare – осуществляют сбор информации о ПК и системе;
 кейлогеры – перехватывают нажатие клавиш на клавиатуре.
На сегодняшний день особо выделяется вирус–шифровальщик. Среда проникновения данного
вируса на компьютер чрезвычайно проста. Злоумышленник, маскируясь за каким-то конкретным лицом,
прикрепляет к электронному письму вирус-шифровальщик и отправляет его на адрес получателя. Ничего не подозревающий получатель может с уверенностью открыть полученное от знакомого ему лица
письмо. Тут то и начнется активная фаза проникновения вируса, который до этого никак себя не проявлял, которая заключается в начале шифрования данных пользователя.
Итак, как же все-таки узнать, что файлы оказались зашифрованы? Если файлы на самом деле
подверглись изменению или были зашифрованы, то будет изменен формат файла. К примеру, если
текстовый документ был сохранен на жестком диске в формате .doc, то после шифрования этот формат меняется на нечто другое и непонятное (например, .vault). Если такая ситуация произошла, то ни
одна программа, не сможет открыть данный файл. Через какое-то время на почту может поступить
письмо от злоумышленника с требованием перевести деньги ему на счет. Как правило, тут действия
людей разнятся. Одни подчиняются требованиям злоумышленников и переводят деньги на указанный
ими счет, что, кстати, не гарантирует обратный ответ с отправлением ключа расшифровки и инструк-

ции к нему. Другие же прибегают к способу самостоятельного решения данной проблемы: пытаются
сами расшифровать поврежденные файлы или найти опытных программистов, которые смогут помочь.
Хочется отметить, что ни один из описанных способов не является правильным и единственным верным решением. В обоих случаях существует риск утраты денег, потому как в первом случае никто не
может дать гарантий на то, что будет предоставлен ключ расшифровки, а во втором случае, будут потрачены деньги, время и нервы на поиски хороших программистов, которые возьмутся за такого рода
работу.
Вирус-шифровальщик устроен таким образом, что любые попытки взломать или же расшифровать его без ключа приводят к уничтожению всех файлов на диске.
Что же могут предложить антивирусные программы? Антивирусная программа – специализированная программа для обнаружения компьютерных вирусов, а также нежелательных (считающихся
вредоносными) программ и восстановления заражённых такими программами файлов. Все известные
на сегодняшний день антивирусные программы не реагируют на попадание и запуск данного вируса на
компьютере. Антивирусные программы просто не распознают данный вирус, а про расшифровку и говорить не стоит.
Как же обезопасить свои данные? Стоит отметить несколько практичных советов:
1. Необходимо обновлять программы. Компьютерные вирусы зачастую используют уязвимости,
которые уже были устранены поставщиками программного обеспечения, в том числе корпорацией
Майкрософт. Поэтому важно устанавливать исправления, чтобы обеспечить актуальность программ.
Так же важно обновлять программное обеспечение других разработчиков.
2. Следует скачивать файлы только с надежных или проверенных сайтов. При скачивании файла из Интернета стоит убедиться в том, что его источник известен. Следует скачивать только файлы,
предоставленные хорошо известными компаниями. Если возникают сомнения, что лучше отказаться от
загрузки файла.
3. Следует соблюдать осторожность при получении писем с вложениями или наличием ссылок в
них на сторонние ресурсы. Вирус –шифровальщик обычно рассылается по электронной почте, зачастую в так называемых "поддельных" сообщениях, которые якобы получены от надежного отправителя.
Если Вам на почту неожиданно пришло письмо с вложенным файлом или ссылкой, внимательно изучите его, даже если в нем указан надежный отправитель, при этом важно провести его анализ еще до
открытия его содержания.
4. Необходимо регулярно создавать резервные копии данных, а также заниматься их проверкой.
В заключении хотелось бы сказать о том, что если вирус сотрет или повредит данные, хранящиеся на жестком диске, резервный файл может оказаться единственным средством их восстановления.
Следует периодически архивировать всю систему, как минимум те файлы, которые нельзя терять,
например: документы, фотографии, финансовые данные, избранные ссылки, адресные книги и важные
сообщения электронной почты. Помните о том, что Вы несете персональную ответственность перед
собой за сохранность и целостность хранящихся на Ваших устройствах данных.
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Absract: Creation of new composite materials modified with carbon nanostructured materials is possible when
solving the problem of ensuring a uniform distribution of carbon nanomaterials in the composite matrix, as well
as in developing a technique for the formation of stable aqueous solutions of carbon nanotubes (CNTs). Hydrophilic CNTs can be used for incorporation into various composite materials, water-dispersion compositions
(paints, adhesives), as a semi-product for further modification (titanium stearate, phenol-formaldehyde resins,
polyaniline).
Key words: carbon nanotubes, hydrophilicity, stable colloidal solution, mechano-chemical functionalization,
oxygen-containing groups.
Гидрофильные УНТ предназначены в качестве добавки в водорастворимые и водоэмульсионные
композиции – клеи, краски, покрытия различного назначения, водорастворимые полимеры с целью повышения их эксплуатационных свойств (адгезии, прочности, морозостойкости, УФ-стойкости, термостойкости, огнестойкости, трещиностойкости, антистатических свойств, электропроводности), добавки
для бетонных растворов, ускоряющей набор прочности.

Сущность процесса получения гидрофильных УНТ заключается в приготовлении коллоидного суперконцентрата многослойных углеродных нанотрубок в воде для использования качестве полифункциональных модификаторов конструкционных и функциональных композитов на основе водных сред.
Для этого целевые стадии технологического процесса обеспечивают приготовление водного раствора, содержащего гипохлорит натрия и карбонат натрия, и смешивание с углеродными нанотрубками, обработку смеси в бисерной мельнице, удаление избытка гипохлорита натрия из смеси путем добавления перекиси водорода, обработку смеси раствором соляной кислоты, фильтрацию продукта,
промывку водой и обезвреживание отходящих жидкостей.
Для реализации технологии предложена функциональная схема, учитывающая все стадии технологического процесса: приготовление водного раствора, содержащего гипохлорит натрия и карбонат
натрия и смешивание с углеродными нанотрубками, обработку смеси в бисерной мельнице, удаление
избытка гипохлорита натрия из смеси путем добавления перекиси водорода, обработку смеси раствором соляной кислоты, фильтрацию продукта и промывку водой, обезвреживание сточной воды, содержащей преимущественно хлорид натрия и возможную примесь хлората натрия (рис. 1).

Рис. 1 Схема функциональная
Процесс получения гидрофильных УНТ (ГФУНТ) заключается в окислении и одновременном укорачивании их при измельчении в водном растворе гипохлорита натрия и карбоната натрия.
Для получения ГФУНТ в смесь растворов карбоната натрия и гипохлорита натрия добавляются
УНТ и размешиваются до однородной суспензии. Укорачивание углеродных нанотрубок в растворе
происходит в бисерной мельнице с керамическими шариками.
Для обеспечения гидрофильности углеродных нанотрубок необходимо присоединение атома
кислорода. Реакция окисления происходит при добавлении в полученную суспензию соляной кислоты,

но при этом требуется предварительная нейтрализация раствора перекисью водорода.
Конечный продукт в виде пасты получается при фильтровании суспензии через слой полипропиленовой ткани, при этом проводится промывка слабым раствором азотной кислоты в дистиллированной воде.
В аппарат смешения исходных компонентов АС (рис. 1), подаются дистиллированная вода из емкости ЕДВ и безводный карбонат натрия из бункера Б1 в виде порошка при постоянном перемешивании. После растворения карбоната натрия в аппарат подает раствор гипохлорита натрия из емкости Е1
при перемешивании, затем постепенно при перемешивании подаются УНТ из бункера Б2 до получения
однородной суспензии. Эта суспензия поступает в бисерную мельницу с керамическими шариками, где
осуществляется размол в течении 8 ч. После размола суспензия подается в реактор нейтрализации
РН. Остатки суспензии в бисерной мельнице удаляются промывкой дистиллированной водой из емкости ЕДВ. Промывная вода также подается в реактор нейтрализации.
Для нейтрализации гипохлорита натрия в реактор нейтрализации подается перекись водорода из
емкости Е2, при этом выделяется газообразный кислород, окончание реакции нейтрализации контролируется по наличию выделяющегося кислорода.
Для проведения реакции окисления в реактор нейтрализации добавляется соляная кислота из
емкости Е2 и раствор выдерживается 48 ч. при комнатной температуре. Это необходимо для растворения окислов металлов, в частности ржавчины, которые переходят в продукт из стенок мельницы при
размоле.
После того, как смесь настоялась, продукт фильтруется через фильтр Ф и промывается слабым
раствором азотной кислоты в дистиллированной воде из емкости Е4. Полнота промывки определяется
по отсутствию сульфат-ионов в стекающей промывной воде (проба с хлоридом бария). После окончания процесса фильтрования осадок (готовый продукт) удаляется.
Промывная вода после фильтра поступает в смеситель нейтрализатор СН для нейтрализации
гидроксидом натрия из бункера Б3. Нейтрализованная вода удаляется в канализацию.
Полученные по данной технологии УНТ с кислородсодержащими функциональными группами
меняют природу своей поверхности с гидрофобной до гидрофильной и приобретают способность образовывать устойчивые коллоидные растворы, не оседающие без внешних воздействий длительное время (рис. 2).

а)

б)
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а) дистиллированная вода, б) глицерин, в) водно-дисперсионный лак
Рис. 2 Дисперсии гидрофильных УНТ в различных средах
Прививка функциональных групп существенно изменяет свойства поверхности УНТ, что позволяет равномерно распределяться им в жидких средах.
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THE CREATION OF THE CONTENT OBJECT TO THE ELECTRONIC TEXTBOOK
Gataullina Regina Ildarovna
Abstract: the content object is the basic content of the electronic textbook and the bottom object in the
hierarchy of the content structure. In other words, the content object is an article to be contained in one of our
categories (and therefore partition).
Key words: the content of the electronic textbook, object content, HTML editor.
Электронный учебник предназначен для стиля обучения, в котором нет ориентации на последовательное, линейное изучение материала. Учебно-информационный текст электронного учебника должен быть четко иерархически сконструирован по содержанию. Верхний уровень иерархии отражает основные понятия и концепции предметной области. Более низкие уровни должны последовательно детализировать и конкретизировать эти понятия. При этом необходимо четко обозначить определения,
примеры, объекты и утверждения. Многоуровневость позволит изучать предмет с различной степенью
глубины.
Контент — это любой вид информации, который составляет содержание информационного ресурса: текст, изображения (графика), аудио файлы, видео файлы [1]. Характер содержания может быть
постоянным. Чаще всего его приходится обновлять. Главное требование, которое предъявляют пользователи к содержанию — его качество. Под качественным содержанием понимают два ключевых параметра: логическое построение и уникальность.
Объект содержимого - это статья, которая должна содержаться в одной из наших категорий (соответственно и раздела).
Для работы с объектами содержимого необходимо перейти на страницу "Менеджер материалов".
Нужно нажать на главной странице панели кнопку "Менеджер материалов" или в основном меню
выберем "Материалы", затем пункт "Менеджер материалов". Будет открыта страница "Менеджер материалов", при открытии страницы будет доступна фильтрация объектов по следующим критериям:
- по разделам;
- по категориям;
- по автору;
- по заголовку, значение указывается в поле "Фильтр".

Рис. 1 Менеджер материалов
На странице "Менеджер материалов", используя кнопки на панели инструментов, можно (перечисление справа налево):
- Помощь - открыть в новом окне страницу описания поданному окну ("Управление содержимым"). Нажмите кнопку «Помощь».
- Создать новый объект содержимого. Нажмите кнопку "Создать".
- Изменить существующий объект содержимого. Нажмите на название объекта или отметьте
нужный объект и нажмите кнопку «Изменить».
- Удалить существующий объект содержимого. Отметьте нужный объект и нажмите кнопку "В
корзину".
- Копировать существующие объекты содержимого. Отметьте нужные объекты и нажмите кнопку
"Копировать" и затем выберите, куда скопировать объекты.
- Перенести - переместить существующие объекты содержимого. Отметьте нужные объекты и
нажмите кнопку "Перенести" и затем выберите, куда перенести объекты.
- Скрыть (сделать неопубликованным) существующие объекты содержимого. Отметьте нужные
объекты и нажмите кнопку "Скрыть".
- Допустить (Опубликовать) существующие объекты содержимого. Отметьте нужные объекты и
нажмите кнопку "Показать".
- Отправить в архив существующие объекты содержимого. Отметьте нужные объекты и нажмите
кнопку "В архив".
При создании или редактировании объекта содержимого (статьи), на странице редактирования
доступны дополнительные поля, необходимые для выбора того (в отличие от страницы редактирования раздела или категории), в каком разделе (поле "Раздел:") и в какой категории (поле "Категория:")
будет содержаться данный объект содержимого.
Далее доступны два окна HTML редактора, позволяющие разбить содержание статьи на две части: введение и все содержимое статьи. Разделение содержимого статей позволяет представить их в
виде так называемого "Блога" или "Вестника", т.е. списка краткого описания статей, с кнопками "Подробнее" на все содержимое статей.
Блог - популярный и удобный способ представить информацию или статьи, которые обновляются (добавляются) регулярно, например новости или пресс-релизы. Вместо простого списка ссылок к
различным статьям, вывод статей как "блог" дает возможность показать название и ввода позволяют
перейти ко всему содержанию статьи. Таким образом, введение может быть первым пунктом всей статьи или кратким описанием (резюме) статьи.
Далее, после сохранения, доступны дополнительные параметры управления объектом содержимого. Последняя вкладка "Связь с меню" может настраиваться при создании меню.

Если необходимо поместить изображения в содержании, то нужно использовать специальную
возможность вставки изображений. Нажмем кнопку "Вставить изображение" (кнопка расположена внизу
слева окна HTML редактора), после этого в содержимое будет добавлен текст {mosimage}, при обработке этого текста для отображения система (Joomla) определит, что необходимо вставлять изображения, список которых размещен на вкладке "параметры изображения" [2]. Чтобы увидеть изображение в
тексте, нажмем кнопку "Просмотр" на панели инструментов.
Использовать возможность {mosimage} можно много раз, изображения отображаются в порядке,
указанном в списке; порядок можно менять, используя кнопки "Вверх" и "Вниз".
Использование {mosimage} это пример использования расширения Joomla - мамбота (mosimage).
Значение многих параметров на вкладке "Параметры-Расширенные", можно задать по умолчанию, для того, чтобы использовались "глобальные настройки". Задать значение "Глобальных настроек"
можно в пункте меню "Менеджер материалов" меню "Материалы", во вкладке "Параметры". Данные
значения можно индивидуально изменить для каждого объекта содержимого.
На данной вкладке можно ввести описание объекта и ключевые слова.
Если использовать кнопку "Добавить (Раздел, Категория, Заголовок)", то будут добавлены в поле
"Ключевые слова" названия раздела, категории и заголовок объекта.
К созданию и «поддержки» контента нужно относиться как к приоритетной задаче и при создании
контента придерживаться основополагающих факторов: специфика электронного информационного
пространства и опосредованность техническими средствами (чтение текста с монитора).
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Аннотация: В рамках нижеизложенной статьи было проанализировано использование сопла Лаваля в
ракетной технике. В следствии анализа были выявлены недостатки. Для их устранения было предложена и обоснована замена сопел Лаваля на кольцевые сопла.
Ключевые слова: Жидкостные ракетные двигатели, сопло Лаваля, кольцевые сопла.
INCREASE OF EFFICIENCY OF LIQUID ROCKET ENGINES BY REPLACING THE LAVAL NOZZLE TO
ANNULAR NOZZLE (NOZZLE WITH THE CENTRAL BODY)
Egorov Gregoriy Pavlovich,
Smagina Mariya Alexandrovna
Abstract: In the framework of the following article, the use of Laval nozzle in rocket engineering was analyzed.
Disadvantages were discovered as the result of the analysis. The replacement of the Laval nozzle to annular
nozzle was proposed and justified for elimination of these disadvantages.
Key words: Liquid propellant rocket engines, a Laval nozzle, annular nozzle.
Трудно переоценить вклад ракетно-космической техники в улучшение условий жизни и увеличение безопасности современного человека. Ответы на все вопросы почти из любой точки планеты с помощью мобильного интернета; постоянный мониторинг климатической обстановки и предсказание возможных стихийных катастроф; обнаружение и уничтожение особо-опасных террористических угроз, и
наконец, вековая мечта человечества: межпланетные путешествия, освоение и колонизация новых
планет. Все выше перечисленное невозможно представить без современной ракетно-космической техники.

Ни для кого не секрет, что основной узел ракетоносителя – это двигательная установка (ДУ). Конечно же не стоит принижать важность всех остальных агрегатов, но именно от ДУ (в частности от используемых компонентов топлива и конструкционного исполнения) будет зависеть надежность, дальность, скорость, тяга, удельный импульс и многие другие важные характеристики, определяющие качество и совершенство изделия. Поэтому необходимо акцентировать внимание на модернизации именного этого узла.
Из всего многообразия ракетных двигателей наиболее перспективные для модернизации, по
нашему мнению, являются жидкостные реактивные двигательные установки (ЖРДУ).
На сегодняшний день выделяют два основных направления усовершенствования ЖРДУ:
1. Химический (использование высокоэнергетических топлив, добавление металлических порошков и тд.);
2. Модернизация конструкции агрегатов ЖРДУ
Поподробней остановимся на втором пункте. Любая ЖРДУ состоит из четырех основных составляющих:
1. Топливные баки;
2. Приборы регулирования подачи компонентов топлива;
3. Элементы системы подачи топлива;
4. Камера ДУ.
Совершенно очевидно, что усовершенствование топливных баков заключается лишь в увеличение прочности, и одновременно снижением сухой массы. Что касается приборов регулирования и элементов систем подачи топлива, то данное направление имеет довольно широкий спектр нерешенных
вопросов и технических задач, поэтому заслуживает отдельно написанной статьи. А в рамках данной
стати хотелось бы наиболее подробно разобрать вопрос модернизации камеры ДУ.
Камера ДУ служит для сжигания компонентов топлива, а в последующем для преобразования
тепловой энергии продуктов сгорания в кинетическую энергию реактивной струи. Проанализировав
уравнение удельного импульса (показатель эффективности использования топлива) [1,c.19]:
𝐹𝑎
𝐼у = 𝜔𝑎 + (𝑝𝑎 − 𝑝н ) ∙
𝑚̇
где 𝐼у – удельный импульс; 𝑚̇ – массовый секундный расход; 𝜔𝑎 , 𝑝𝑎 , 𝐹𝑎 – скорость, давление и
площадь сечения на срезе сопла соответственно; 𝑝н – давление окружающей среды.
Можно сделать вывод, что чем выше скорость истечения реактивной струи, тем выше данный
показатель.
Как же достичь высоких показателей скорости истечения, если известно, что сами по себе продукты сгорания имеют довольно низкую скорость? Рассмотрим случай одномерного течения
газа[2,c.143]. Уравнение неразрывности дает:
𝑚̇ = 𝜌 ∙ 𝜔 ∙ 𝐹 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
где 𝜌 – плотность.
Проанализируем совместно уравнение неразрывности и Бернулли (без учета трения) в дифференциальной форме:
𝑑(𝜌 ∙ 𝜔 ∙ 𝐹) = 0, 𝑑𝑝 + 𝜌 ∙ 𝜔 ∙ 𝑑𝜔 = 0
Разделим второе уравнение на 𝜌𝜔2 и умножим и разделим первый его член на 𝑑𝜌. Тогда получим
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Согласно следующей форме записи уравнения неразрывности:
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при 𝑑𝐺 = 0 первое уравнение примет вил:
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Подставляя этот результат во второе уравнение и учитываю, что √𝑑𝜌 = 𝑎 (скорость звука) в газе, получим:
𝜔2
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𝐹
Проанализировав это равенство, заключаем что для разгона дозвуковой и сверхзвуковой скорости сечение сопла должно изменяться. А именно:
𝑑𝐹
1. 𝜔 < 𝑎, то 𝐹 < 0 (сужение, конфузор);
2. 𝜔 = 𝑎, то

𝑑𝐹
𝐹
𝑑𝐹

= 0 (кризис);

3. 𝜔 > 𝑎, то 𝐹 > 0 (кризис, диффузор)
Таким образом для получения высоких (сверхзвуковых) скоростей реактивной струи сопло реактивного двигателя должно состоять из сужающейся (конфузор) и расширяющейся (диффузор) частей.
А в самом узком сечении скорость потока должна быть ровна скорости звука. Реализацию такого воздействия на газовый поток предложил в 1890 году шведский инженер Густаф де Лаваль. Он изобрел
сопло, служащее для получения сверхзвуковой скорости в струе пара, работающей в турбине. Геометрический профиль сопла Лаваля представлен на (рис.1):

Рис.1. Геометрический профиль сопла Лаваля
Сечение (0-0) это расположение форсуночной головки. От (0-0) до (1-1) – цилиндрическая камера
сгорания. От (1-1) до (2-2) – конфузор. Сечение (2-2) – критическое сечение. От (2-2) до (3-3) – диффузор. (3-3) – срез сопла.
Но, несмотря на то, что сопло Лаваля получило всеобщее признание и по сей день широко используется в ракетной технике, оно имеет два существенных недостатка:
1 недостаток: Узкий диапазон параметров внешней среды, при которых двигатель работает
на расчетном режиме.
Существует два вида нерасчетных режимов: недорасширение (𝑝𝑎 > 𝑝н ) и перерасширения
(𝑝𝑎 < 𝑝н ). Из-за условия изменения 𝑝н в процессе полета ракеты и отсутствия возможности изменения
𝑝𝑎 , то можно с уверенность сказать, что 90% полета сопло работает не на расчетном режиме. Это в
свою очередь ведет к неизбежным потерям энергии. На практике же наиболее часто встречаются сопла, работающие на режимах перерасширения. Порой 𝑝н может превышать 𝑝𝑎 в 5-10 раз. Например
при подводном старте ракеты или работе у земли двигателя, рассчитанного на большую высотность.
Установлено, что при больших противодавлениях происходит отрыв потока газа от стенок сопла, и за
точкой отрыва появляется сложная система скачков уплотнения[1,c.56]. Это ведет к тому, что часть

сопла за скачком летит вместе с ракетой «мертвым грузом».
2 недостаток: Довольно большие габариты (длинна и диаметр) диффузора.
В ЖРД большой тяги, измеряемой сотнями и больше тонн, габариты и значительная доля массы
двигателя в большей степени определяются размерами сопла, которые в некоторых случаях становятся очень большими[3,c.370].
Для устранения выше перечисленных недостатков предлагается заменить сопло Лаваля на
кольцевое сопло (сопло с центральным телом).
Пример простейшего геометрический профиля кольцевого сопла представлен на (Рис.2)

Рис.2. Геометрический профиль кольцевого сопла
В области А располагается камера сгорания. В таком сопле газ течет по кольцевому каналу между центральным телом и обечайкой. За поверхностью критического сечения (1-1) следует область
предварительного расширения, в которой поток разгоняется вдоль (3-3), а вектор скорости все больше
отклоняется от неё, пока не достигнет максимального угла отклонения на характеристике (1-2). За ней
начинается область выравнивания потока, в которой скорость продолжает увеличиваться, а угол –
уменьшаться, пока не достигнет характеристики (2-3) и не станет равномерным и параллельным оси (33). Это позволяет нам отрезать часть обечайки. А именно часть от 2 до 4. Из выше представленного
можно смело заключить, что течение в кольцевом сопле практически не отличается от течения газа в
сопле Лаваля.
Существует несколько вариантов исполнения сопел с центральным телом[1,c.32]. Они представлены на (Рис. 3):

Рис.3. варианты исполнения сопел с центральным телом
А (Рис.3) – штыревое сопло. Не имеет за критическим сечением внешней стенки, формирующей
поток. Б (Рис.3) – штыревое сопло с частичным внешним участком расширяющейся части. Применение
таких сопел может быть целесообразно при необходимости значительного расширения и разгона газа

до больших скоростей. В (Рис.3) – тарельчатое сопло. Называется так, из-за тарельчатой формы центрального тела.
Теневые фотографии испытания такого вида сопел как А и Б (Рис.3), приведенные в [4,с.184], показывают что сопла с центральным телом нормально работают при различных внешних давлениях
вследствие того, что с внешней стороны истекающий поток представляет собой свободную струю. На
большой высоте свободна струю расширяется наружу в соответствии с закономерностями течения
Прандтля-Майера. На уровне моря, или даже при подводном старте, высокое давление поджимает истекающий поток к центральному телу, увеличивая статическое давление на стенке исключая отрыв потока. То есть такие сопла имеют само регуляцию и исключают работу на нерасчетном режиме. Что автоматически решает 1 недостаток.
Ниже, на (Рис.4) приведены характеристики изменения тяги для различных типов сопел[1,с.61].

Рис. 4. характеристики изменения тяги для различных типов сопел
1- Идеально регулируемое сопло
2- Сопло с центральным телом;
3- Круглое сопло с отрывом потока (сопло Лаваля);
4- Круглое сопло без отрыва потока
5- Расчетный режим
Из графика видно, что явным преимуществом обладает сопло с центральным телом.
Что касаемо второго недостатка, то в качестве примера можно использовать двигатель ракеты
«Сатурн-5» Ф-1, имеющий тягу 7000 кН с обычным соплом. Благодаря использованию кольцевого (торельчатого) сопла позволило «скинуть» 40% от общей длинны двигателя, и при этом сохранить силовые показатели. В конечном итоге длина такого двигателя равнялась длине двигателя ракеты «Сатурн1В» Н-1, с тягой 900 кН. Только задумайтесь: при той же длине двигателя, разница в тяге почти в 8 раз.
Плюс снижение массы двигателя и возможность расположения всех агрегатов двигателя, включая турбонасосный агрегат (ТНА). Данное решение существенно поможет улучшению показателей подводных
баллистических ракет. Где как не там идет жесткое ограничение и по массе, и по габаритам.
Что касаемо недостатков сопел с центральным телом: сложность организации охлаждения такого
сопла[1,c.243]. Данная сложность обусловлена, в первую очередь, значительно большим периметром
критического сечения (места наиболее интенсивного теплообмена), примерно в 5-10 раз больше, чем у
сопла Лаваля. Кроме того, на одной из сторон критического сечения обычно имеется острая кромка,
охлаждение которой само по себе является сложной задачей. Предполагалось создание пристеночного
слоя, но его наличие загромождает и без того узкий кольцевой зазор.
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Аннотация: В данной работе мы рассуждаем о методах борьбы с попаданием космических тел в земную атмосферу, также, нами были рассмотрены случаи попадания на Землю космических объектов,
которые наносили разрушительные последствия. Вопрос является достаточно актуальным в связи с
проникновением в 2013 году метеорита на поверхность Земли.
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PROTECTION OF THE EARTH FROM COSMIC IMPACTS
Smagina Mariya Alexandrovna,
Egorov Gregoriy Pavlovich
Abstract: In the article we talk about methods of struggle against impacts of the cosmic bodies at the Earth's
atmosphere, also, we have considered the cases of space objects’ fallings to the Earth, which caused destructive aftereffects. This question is quite topical because of penetration of a meteorite on the Earth's surface in
2013.
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В век современных технологий, мы склонны думать, что техника способна решить большинство
наших проблем. Вся техника программируема и действует в соответствии с определенным алгоритмом, а, следовательно, вполне, предсказуема. Вместе с ней мы привыкли чувствовать себя уверенно,
комфортно и безопасно.
Иногда задаешься вопросом: что же может быть сильнее, чем техника? Как оказалось, ответ, достаточно, прост – природа. Все «живое», естественное, что некогда сделало из маленьких частиц нас,
что может вызывать торнадо, цунами или извержение вулканов, что может заставить метеорит упасть
на планету и разрушить ее безвозвратно. Непривычно понимать, что не все процессы могут быть нами
проконтролированы, что существует большая сила, которую мы еще не успели до конца понять.
Тема космоса всегда приковывала к себе внимание людей, это что-то, практически, неизведанное, завораживающее, пугающее. По мере того, как наши знания о космосе углубляются, мы находим
все больше угроз, которые создает нам космос. Одной из главных проблем является попадание больших космических тел на поверхность Земли, потому как это влечет за собой ряд ужасающих последствий. Один из таких ударов, около 66 млн. лет назад, привел к мел-палеогеновому вымиранию (гибели, примерно, 90% всей живой материи на нашей планете) [1]. Именно с этим событием связывают
вымирание динозавров. Ощутимые последствия, не правда ли?
Основным вопросом сейчас является, сможем ли мы, в настоящее время, обезопасить нашу цивилизацию и Землю от вторжения космических тел? В две тысячи тринадцатом году в Челябинской области упал метеорит диаметром, около, 17 метров и массой 10 тонн. Он взорвался в воздухе, на высо-

те 15-25 км. Пострадало 1613 человек, материальный ущерб оценивается в 1 млрд. рублей [2]. Небесное тело не было обнаружено до его вхождения в атмосферу, то есть времени на то, чтобы среагировать, и не допустить разрушающих последствий не было вовсе. Этот факт заставляет нас, как можно
скорее, задуматься о методах борьбы с инородными телами.
Прежде всего, мы должны с высокой точностью уметь обнаруживать тела, которые движутся на
встречу к Земле, параметры движения этих тел, их орбиту. Так как объекты движутся с достаточно
большими скоростями, не любой телескоп может их увидеть. Поэтому нужна специальная техника и
специальные навыки, для того, чтобы суметь их отследить. «Мы разработали телескоп «Мастер» третьего поколения диаметром 1 метр, который позволит открывать тела, типа Челябинского, с подлетного
времени в одну неделю, — говорит астрофизик, профессор МГУ, Владимир Липунов. — Ведь за 10-20
часов можно не успеть ни ракету снарядить, ничего, а вот за неделю – это приемлемое время»[3].
Еще одно немаловажное замечание относительно телескопов, это то, что мы имеем возможность наблюдать за космическими телами через данный аппарат только ночью, днем, со стороны солнца, ни в один наземный телескоп нельзя этого сделать. Ввиду данных обстоятельств, в наши дни, ставится задача сделать специальные космические аппараты, которые бы могли наблюдать круглые сутки
за кометами и астероидами из космоса. И теперь, когда мы уже сможем с высокой точностью отследить местоположение космического объекта, представляющего опасность, мы можем предпринимать
конкретные меры для предотвращения ситуации столкновения.
Существует несколько подходов к решению данной задачи.
Первый и, пожалуй, самый очевидный, это сместить объект с его траектории, этого можно добиться несколькими путями:
1) Посадить на астероид большой солнечный парус – это приспособление, использующее давление солнечного света на зеркальную поверхность для приведения в движение космического объекта,
это значит, что солнечный свет сможет отклонить космическое тело от заданной траектории. Проблема
заключается лишь в том, что давление солнечного света чрезвычайно мало (оно обратнопропорционально квадрату расстояния от тела до солнца), следовательно, ускорение паруса будет мало, и отклонение астероида от орбиты займет годы.
2) Кинетическим тараном. С большой скоростью запускаем космический корабль прямо
в астероид, тем самым отклоняя его на достаточное расстояние. Этот метод был описан, например,
в проекте НАСА «Deep Impact» и космическом проекте «AIDA», при совместной работе агентств «ЕКА»
и «НАСА». Проекту «AIDA», отказали в дальнейшем финансировании, поэтому ученые сейчас работают над похожим, но более дешевым вариантом миссии.
3) Покрасить астероид в белый цвет. Мальте Ульсон и Микаель Линден-Вёрнле упоминают вариант, который основан на эффекте Жарковского. Эффект возникает, когда вращающийся астероид
нагревается на Солнце. Когда теплая сторона оказывается в тени, она испускает тепловое излучение,
что срабатывает как двигатель и изменяет траекторию астероида. Если, например, покрасить одну сторону астероида в белый цвет, можно будет повлиять на траекторию, так как отражательная способность окрашенной стороны, а значит, и ее нагреваемость, изменится. Во всяком случае, в теории.
4) Проектом НАСА – «гравитационный трактор». Общая идея такова: все тела в солнечной системе движутся под действием гравитации. Увеличивая массу объекта, мы увеличиваем силу притяжения между телами, поэтому, если мы поместим рядом с небольшим космическим телом достаточно
тяжелый космический корабль (около тонны), то с течением времени, мы можем увидеть, как корабль
своим гравитационным полем будет изменять скорость космического объекта. Однако этот вариант рассчитан на достаточно длительный промежуток времени.
5) В России учеными астрофизиками был предложен следующий вариант: мимо Земли ежегодно
пролетает 40 000 мини-комет, если на одну из этих маленьких комет мы отправим паровой двигатель,
то он будет использовать вещество кометы как рабочее тело, а солнечную энергию для разогрева этого рабочего тела. Такая мини-комета может быть направлена в сторону кометы, которая представляет
опасность для Земли. Она уже имеет достаточную космическую скорость, массу и при ударе об опасное тело она просто сдвинет его в сторону, а может быть, даже, и разрушит. Ученые, на данный мо-

мент, запатентовали эту идею, но попыток реального её воплощения в жизнь пока предпринято не было[4].
6) Запустить ионную пушку рядом с астероидом, чтобы она обстреливала «булыжник» излучением и со временем заставила его изменить исходную траекторию. Этот проект ЕКА называется «Ion
Beam Shepherd» и его, кроме того, возможно, будут использовать, чтобы двигать космический мусор.
Второй подход к решению задачи о исключении опасности попадания массивных космических
тел на нашу планету заключается в уничтожении этих тел. Самый крайний, нежелательный в применении метод это взорвать ядерное оружие над или под поверхностью астероида. Высота взрыва будет
зависеть от состава и размера объекта. Подрыв объекта изнутри очень опасен и заранее невозможно
будет сказать, смогут ли осколки этого тела нанести еще более нежелательные последствия. Главная
проблема этого метода – в космическом пространстве запрещено использование ядерного оружия[5].
А если метеорит был замечен за несколько дней до его падения и мы уже не можем предотвратить это? Остается только эвакуировать людей в убежище и переждать падение, но это распространяется только на метеориты небольших размеров. Дело в том, что у нас на планете есть атмосфера, которая способна с большой скоростью передавать ударную волну на большие расстояния и падения
больших метеоритов на Земле мы пережить не сможем, в связи с этим, можно, например, создать убежище для людей на Луне, там нет атмосферы, а поэтому попадание, даже, крупного метеорита (диаметром в 1 км) вызовет только локальные повреждения.
Подводя итог, хотелось бы надеяться на то, что сколько бы предложений не было выдвинуто по
вопросу о сохранении нашей планеты, в любом случае ученые всех стран смогут сойтись хотя бы на
одном, но наиболее эффективном методе борьбы с космическими телами. И очень бы хотелось, чтобы
этому вопросу было уделено гораздо больше внимания, чем сейчас. У нас разные страны и разные
взгляды на жизнь, но планета у нас одна и мы должны её сохранить. Вместе
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Развитие компьютерных сетей и информационных технологий требует комплексного решения
задачи повышения эффективности передачи информации, совместно с решением задачи обеспечения
высокой производительности, доступности, надежности и информационной защищенности [1-3]. Необходимость обеспечения надежности функционирования и информационной безопасности компьютерных сетей вызвана широким использованием их в государственных и финансовых организациях, в
промышленных предприятиях и в организациях оборонного комплекса. Перспективным является
направление повышения уровня защищенности компьютерных сетей, которое связано с совершенствованием методов маршрутизации передачи информации в сетях с учетом рисков потери информации, ее модификации и воздействий внешних факторов на каналы передачи информации.
Мобильные ad hoc сети (MANET) в последнее время привлекли много внимания. MANET – это
набор узлов, которые могут свободно перемещаться и взаимодействовать, используя беспроводные
устройства. MANET характеризуется динамическими изменениями топологии и ограниченной пропускной способностью, поэтому в ней многопутевая маршрутизация используется как естественная технология решения проблемы частых изменений топологии, позволяющая сбалансировать нагрузки в сети
[4-5].
Многопутевая маршрутизация основана на том, что в хорошо связанной сети может существовать несколько путей между взаимодействующими узлами. Смысл многопутевой маршрутизации состоит в том, чтобы предоставить узлу источнику выбор одного из нескольких маршрутов в любое время
к узлу назначения, используя преимущество избыточной связности в сети [4-5]. Несколько путей могут
использоваться как поочередно (трафик проходит по одному из путей в одно время), так и одновремен-

но с разделением трафика между путями. Дополнительные возможности использования многопутевой
маршрутизации для обеспечения надежности функционирования инфокоммуникационных систем дает
резервированная передача копий пакетов нескольким путям [6,7], в том числе при агрегировании каналов связи [8-11], а также резервированное многопутевое распределение запросов через сеть [6,7,13] и
их резервированное обслуживание в серверах [14-15].
Одним из возможных применений многопутевой маршрутизации является повышение безопасности сети. Для решения этой задачи предложен протокол безопасности доставке данных SPREAD
[16], основная идея которого состоит в разделении сообщения на части по секретной схеме и в последующей отправки этих частей по нескольким независимым путям.
На первом этапе сообщение m разделяется на несколько частей – S1, S2, ..., N частей, называемых долями. Имея в своем распоряжении любое число частей, меньшее T, нельзя получить никаких
данных о секретном сообщении. В то же время при использовании соответствующего алгоритма можно
восстановить секретное сообщение из любого числа T (или больше) частей. Такой подход называют
пороговой схемой разделения секрета (T, N). Чтобы перехватить сообщение, противник должен иметь
как минимум T частей. При перехвате числа частей меньше порогового T, противник не может получить
никаких данных о сообщении и фактически шансы его восстановить сообщение не больше, чем у того,
кто вообще ничего не знает о сообщении. В качестве разделителя применяется пороговая схема Шамира с использованием интерполяционных многочленов Лагранжа.
На втором этапе происходит выбор набора путей и распределение частей на каждый из выбранных путей для достижения максимальной безопасности. Фундаментальная цель состоит в том, чтобы
максимизировать безопасность путем распределения частей таким образом, чтобы противнику пришлось перехватить все пути, чтобы восстановить сообщение. Задача – использовать непересекающиеся пути.
Алгоритм SPREAD эффективен в том случае, когда получает не меньше чем Т частей сообщения. Для уменьшения вероятности потери пакетов могут использоваться дополнительные буферы в
каждом из узлов. При таком подходе необходимо, чтобы в каждом узле поддерживалось по два небольших буфера – один для маршрутов, а второй – для сообщений. Кэш маршрутов содержит несколько маршрутов к активному адресату, а кэш сообщений содержит последний отправленный пакет. Таким
образом, в случае отказа канала связи или узла по основному маршруту и при наличии альтернативного маршрута, сообщение может быть передано повторно.
Многопутевая маршрутизация является перспективной в мобильных сетях с ненадежной передачей данных. Такая маршрутизация хорошо применима из-за плотного расположения узлов в мобильных сетях, а также ввиду ненадежности используемых каналов связи.
Преимущества при использовании многопутевой маршрутизации: повышение отказоустойчивости, безопасности, надежности, эффективности, уменьшение потерь при маршрутизации, балансировка
нагрузки по потоку сообщений и потреблению энергии, снижение задержек.
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В современном мире электротехническая промышленность остается одной из основных отраслей в РФ. Электрические машины составляют львиную долю в данной отрасли производства. Из-за
растущего спроса и обширного диапазона использования, электрические машины, а точнее их техникоэкономические показатели и эксплуатационные свойства имеют важное значение и должны соответствовать постоянно изменяющимся и ужесточающимся требованиям, стандартам и нормам.
Асинхронные машины – самые распространенные и применяемые машины. В основном этот вид
применяется в приводных устройствах, в сельскохозяйственной отрасли, в насосных установках и т.д.
Большим спросом пользуются асинхронные двигатели. По сравнению с другими машинами они имеют
некоторые достоинства, например, сравнительная простота конструкции и эксплуатации, высокая
надежность, а также возможность работать непосредственно от сети переменного тока без различного
рода преобразователей энергии, вспомогательных устройств и обмоток [1, с. 314].

Асинхронные двигатели разделяются на два типа:
- асинхронные двигатели с фазным ротором;
- асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором.
Из-за простоты конструкции, второй тип этих машин получил более широкое использование в
сравнении с первым. Основными элементами конструкции двигателя являются неподвижный статор,
жестко закрепленный на станине, и подвижная часть машины – короткозамкнутый ротор.
Однако, несмотря на простоту конструкции и определенные достоинства и преимущества данного типа двигателей, у них также имеются и недостатки. К таковым относятся сравнительно плохие пусковые характеристики. Многие ученые, проектировщики и конструкторские бюро заводов решают данную проблему. Рассматривая все возможные способы улучшения пусковых свойств, можно выделить
несколько самых основных и распространенных способов. В основном все эти конструкторские решения строятся вокруг уравнения механической характеристики (1) асинхронного двигателя [2, с. 146-151]:
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Самыми главными параметрами из этого уравнения, которые подвергаются изменениям – это
активное и индуктивное сопротивления ротора r2/ , x2/ . При изменении данных параметров двигателя
достигается желаемый результат, увеличение пускового момента двигателя, вследствие чего пуск становится более легче.
В основном, изменение сопротивлений ротора достигается двумя основными способами: изменением глубины паза и его формы; использование двойных пазов, или так называемой двойной беличьей клетки. Оба эти способа используют эффект вытеснения тока. Эффект вытеснения тока состоит в
следующем: потокосцепление и индуктивное сопротивление проводников ротора в пазу тем выше, чем
ближе ко дну паза они расположены. Кроме того, индуктивное сопротивление прямо пропорционально
частоте тока ротора. Следовательно, при пуске двигателя скольжение максимальное и равно единице,
а частота тока статора и частота тока ротора равны частоте сети 50 Гц, в этом случае сопротивление
ротора x2/ максимальное и под влиянием этого, ток вытесняется в верхний слой паза. В результате
этого ток проходит по наименьшему сечению проводника и, следовательно, активное сопротивление
ротора больше. Это позволяет уменьшить пусковой ток и увеличить значение пускового момента двигателя[3, с. 180-184]. Рассмотрим подробнее каждый из них и сравним полученные улучшения показателей пуска.
Двигатель с глубокими пазами. Конструкция ротора этого двигателя имеет глубокие пазы, которые представляют собой узкие щели, прямоугольного сечения. В этих пазах располагается обмотка
ротора, проводники которой представляют собой прямоугольные полосы (рис. 1).

Рис. 1. Глубокий паз с магнитными силовыми линиями, проходящими через него

Эти проводники с двух краев спаяны короткозамыкающими кольцами. Обычно в таких двигателях
отношение высоты паза к ширине паза составляет около 8÷11. При пуске двигателя по нижней части
паза проходит большее количество магнитных силовых линий, следовательно, индуктивное сопротивление нижнего слоя паза намного больше верхнего. Из-за большого значения x 2/ ток вытесняется в
верхний слой паза, а это равнозначно увеличению активного сопротивления паза, и, как следствие,
увеличению пускового момента. По мере увеличения частоты вращения ротора, эффект вытеснения
тока перестает действовать и двигатель работает как обычный короткозамкнутый.
Двигатель с двойной клеткой на роторе. В таком двигателе ротор имеет клетку с двумя пазами: внешним (1) и внутренним (2) (рис. 2). Во внешнем пазу располагаются проводники, которые
имеют большое активное сопротивление, например из латуни. Во внутренней обмотке расположены
проводники с меньшим активным сопротивлением. Вследствие этого ток вытесняется в верхнюю обмотку, а в нижнем пазу тока практически нет [1, с. 441].

Рис. 2. Двойная клетка ротора
Сравнение двух данных способов показывает, что эти решения способствуют улучшению пусковых свойств двигателя. Оба способа увеличивают пусковой момент двигателя и ограничивают ток
пуска (рис. 3). Однако второй способ несколько лучше из-за того, что результирующий момент двигателя складывается из двух составляющих внешнего и внутреннего пазов. Тем самым итоговый момент
пуска немного больше чем у двигателей с глубокими пазами и много больше, чем у обычных двигателей (рис. 4).

Рис. 3. Сравнение пускового момента двигателя с обычными пазами M1 и глубокими пазами М

Рис. 4. Сравнение пускового момента двигателя с обычными пазами М и двойной клеткой
ротора М1
Данные способы улучшения пусковых свойств асинхронных двигателей не единственные. Есть
множество различных других конструкторских решений и разработок, влияющих на пуск машины. С
каждым годом требования к двигателям различных типов меняются и становятся все более жестче.
Это объясняет такой живой интерес к улучшению пусковых и энергетических характеристик
электрических машин.
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AUTHOR'S SUPERVISION AND METHODS OF IMPROVING ITS EFFICIENCY
Busygina Anastasia Nikolaevna
Abstract: the concept of author's supervision, as an important element of building control, is explained in this
article. The main functions of the author's supervision are considered in more detail. The problems of the realization of author's supervision, methods for ensuring high-quality and effective author's supervision are also
described in this article. The functions of the software to simplify the workflow are explained.
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Для обеспечения качественного выполнения работ во время строительства тех или иных объектов необходимо осуществление контроля. Одним из видов такого контроля является авторский надзор.
Авторский надзор – контроль лица, выполнившего проектную документацию, за соблюдением, в процессе строительства, требований проектной документации [1]. Авторский надзор осуществляется с целью повышения ответственности проектных организаций за качество возводимых зданий, сооружений
или других объектов, а также для улучшения качества и снижения стоимости строительства.
Необходимо начать с того, что процедура авторского надзора является обязательной только при
строительстве (капитальном ремонте, реконструкции) определенных объектов, к которым относятся:
 гидротехнические сооружения,
 опасные производственные объекты,
 объекты культурного наследия [2, с.364].
Если осуществление авторского надзора для объектов не оговорено законодательными и иными
правовыми актами в обязательном порядке, то заказчик по своей инициативе, за счет средств, предусмотренных сметным расчетом, может привлекать определенных лиц для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. С условием, что эти лица выполняли проектную (рабочую)
документацию.
В компетенции авторского надзора находится:
 выборочная проверка соответствия строительных и монтажных работ рабочей документации;
 выборочный контроль соответствия технологии проекта производства работ требованиям
проекта, а также качества и соблюдения технологии производства работ;

 контроль внесения изменений в рабочую документацию, правильности, своевременности и
полноты этих изменений [3];
 выборочный контроль качества работ, связанных с обеспечением прочности, надежности,
устойчивости и долговечности конструкций и монтажа оборудования;
 ознакомление работников, осуществляющих строительные и монтажные работы, и представителей заказчика с рабочей и проектной документацией;
 ведение журнала авторского надзора, с последующим систематическим контролем выполнения указаний, внесенных в журнал [4].
 информирование заказчика о нарушениях при выполнении указаний авторского надзора, для
своевременного принятия оперативных мер по устранению выявленных отхождений от рабочей документации [5, с.268];
Несложная, как кажется на первый взгляд, система авторского надзора на деле сталкивается с
рядом трудностей:
 в определении порядка осуществления авторского надзора при совпадении в одном лице
проектировщика и заказчика;
 невозможность осуществлять авторский надзор в случае ликвидации организации - генерального проектировщика или по другим причинам;
 в определении порядка стоимости выполненных работ по авторскому надзору;
 понуждение руководителя авторского надзора, к подписанию актов приемки работ;
 порядок подтверждения выполнения работ по авторскому надзору [6].
Для проведения эффективного и качественного авторского надзора, необходимо, в первую очередь, грамотное составление договора между проектировщиком и заказчиком, в котором будут в полной мере отражены требования обеих сторон. Договор должен обязательно затрагивать сроки проведения работ по авторскому надзору, к договору должен прилагаться «график посещения объекта», который регламентирует посещение объекта.
Один из факторов эффективного осуществления авторского надзора своевременное информирование заказчика и внесение изменений в проектно-сметную документацию [7, с.187]. Для этого существует множество программ, таки как широко известная платформа TDMS. Она позволяет управлять
документооборотом при осуществлении авторского надзора за строительством здания, сооружений или
других объектов. Использование программ такого типа позволяет решать следующие задачи:
 регистрация писем, полученных от заказчика;
 разработка технических решений, их согласование;
 поиск ранее принятых решений по аналогичным несоответствиям;
 обмен актуальной информацией между строительной площадкой и проектным офисом;
 автоматизированное формирование исходящих писем на основе заготовленных шаблонов;
 хранение сканированных писем и документов;
 получение всех необходимых отчетов в автоматическом режиме;
 учет изменения стоимости строительства в результате работы авторского надзора;
 своевременное информирование всех заинтересованных лиц о текущих задачах;
 простота написания отчетов;
 повышение согласованности и прозрачности принимаемых технических решений;
 возможность задания сроков выполнения задачи с последующим контролем ее выполнения
[8, с.39].
Не стоит забывать про другие инструменты обеспечения качества объекта капитального строительства как:
- технический надзор за строительством (строительный контроль) [9, с.141].
- проведение технического аудита подрядчика на этапе проведения тендера (конкурса) на СМР
[10, с.60].
Таким образом, становится понятно, что авторский надзор, как элемент сложной системы кон-

троля за строительством требует современных решений его осуществления. Выбор программных
обеспечений, наладка организованной работы полностью зависят от застройщика и проектировщика, а
возможностей для этого существует множество.
Список литературы
1. Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений " от
30.12.2009 № 384-ФЗ // Москва, Кремль.
2. Воронцова Е.А. О процедуре авторского надзора // Традиции и инновации в строительстве и
архитектуре. Социально-гуманитарные и экономические науки. 2015. С. 364-366.
3. Стандарт организации "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений" от 15 апреля 2004 Центральный ордена трудового красного знамени научно-исследовательский и проектный
институт строительных металлоконструкций имени Н.П. Мельникова. 2004 г. № СТО СМК 22-2004
4. СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».
5. Ершов М.М. Авторский надзор - элемент системы контроля качества строительства автомобильных дорог // Актуальные вопросы проектирования автомобильных дорог. Сборник научных трудов
ОАО Гиппродорнии. 2010. №1. С. 268-277.
6. Проблемы с авторским надзором в строительстве: фактическое выполнение, оплата, источник
доказательств // Архитектурно-строительный портал URL: https://ais.by/ (дата обращения: 25.04.2017).
7. Коробова Н.С., Коркишко А.Н., Авторский надзор за строительством как гарантия качества законченных строительством объектов // Энергосбережение и инновационные технологии в топливноэнергетическом комплексе: материалы Международной научно-практической конференции студентов,
аспирантов, молодых ученых и специалистов. – Тюмень: ТИУ. 2016. С. 187-190.
8. Гуляев М. TDMS. Авторский надзор // САПР и графика. 2014. №11(217). С. 39-41.
9. Бураков В.А., Коркишко А.Н., Технический надзор за строительство как гарантия качества законченных строительством объектов // Энергосбережение и инновационные технологии в топливноэнергетическом комплексе: материалы Международной научно-практической конференции студентов,
аспирантов, молодых ученых и специалистов. – Тюмень: ТИУ. 2016. С.141-144.
10. Труфанова В.А., Коркишко А.Н., ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА ПОДРЯДЧИКА НА
ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ОБУСТРОЙСТВА, КАК
ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ // Юридический мир. №2 (241). 2017. С.
60-36.

магистрант
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Аннотация: В статье представлен анализ современных средств, предназначенных для огнезащиты
деревянных конструкций. Рассмотрены методы и средства нанесения данных средств и расход каждого из них. Дана краткая характеристика и проанализирована эффективность огнезащитных средств.
Ключевые слова: огнезащитные средства, методы использования, эффективность средств, деревянные конструкции, огнестойкость.
ANALYSIS OF MODERN FIRE RETARDANTS FOR WOODEN STRUCTURES
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Проблема снижения пожарной опасности деревянных конструкций на протяжении последних десятилетий в Российской Федерации продолжает оставаться актуальной и для ее решения прилагаются
большие усилия [1, с.12].
Одним из мероприятий по предупреждению возникновения и распространения пожаров в зданиях
является огнезащита деревянных строительных конструкций. Вероятность воспламенения горючего
материала определяется степенью его огнезащищенности. Таким образом, огнезащита становится
важным фактором в системе мер по предупреждению возникновения пожара.
В настоящее время применяются следующие способы огнезащитной обработки древесины:
1. огнезащитная пропитка древесины;
2. огнезащитное нанесение паст и штукатурки;
3. огнезащитная обработка лакокрасочными материалами.
1) Пропитка
В состав пропиток входят соли, которые обладают свойством плавиться, что приводит к образованию на древесине защитной пленки из продуктов плавления. А некоторые соли при нагревании выделяют негорючие газы, которые изолируют поверхность древесины от кислорода, что предупреждает
возгорание [2].
Существует две основных разновидности пропиточного состава:
- поверхностная пропитка. Такая пропитка проста в нанесении, достаточно иметь кисть или валик, но вещество не достаточно глубоко проникает в древесину, что ограничивает защитные свойства.
- глубокая пропитка. Состав наносится с помощью метода прогрев - холодной ванны или в автоклаве.

Способом прогрев - холодная ванна позволяет получить разную степень пропитки древесины в зависимости от породы древесины, режима пропитки и подготовки древесины к данной процедуре.
Суть данного метода заключается в том, что первые 24 часа образцы из древесины помещаются
в ванну, заполненную пропиточным раствором, температура которого составляет 75 ± 5 °С. А следующие 24 часа, изделие помещают в ванну с холодным раствором, температура которого (18—20) °С.
Пропитанная раствором данным способом древесина соответствует I или II группе огнезащитной эффективности [3, с.7] в зависимости от количества поглощенных солеей
Однако, наиболее надежным способом огнезащиты древесины, обеспечивающий I группу oгнезащитнoй эффективнoсти является пропитка в автоклавах [4]. Древесина при данном способе должна соответствовать требованиям:
- не дoпускается наличие засмoлoк, рака, гнили, загнивших, гнилых и табачных сучкoв;
- механическая oбрабoтка древесины дoлжна прoизвoдиться дo их прoпитки.
- влажнoсть древесины не дoлжна превышать 15 ± 2 %.
Расход противопожарной пропитки составляет примерно 600 г/м 2 для достижения максимальной
огнезащиты.
2) Пасты и штукатурки
Пасты и штукатурки считаются самыми эффективными огнезащитными средствами. Но так как
внешний вид данного покрытия не вызывает эстетического удовольствия, его используют для защиты
опорных конструкций и на чердаках.
Основное отличие огнезащитных паст и штукатурок от обычных цементно-песчаных шпатлевок
является отсутствие в качестве связующего портландцемента и заполнителя в виде кварцевого песка.
Так как данные составляющие рвут поверхностный слой, образуемый на древесине, то есть появляются трещины, что приводит к проникновению огня в древесину.
Простейшие огнезащитные пасты имеют в своем составе смесь глин с водным раствором сульфитно-дрожевого щелока, или вместо глины используют гипсовое тесто с волокнистым минеральным
наполнителем. Однако наиболее эффективными является вермикулитовые и перлитовые композиции,
предел огнестойкости которых составляет 3-6 часов при толщине слоя 30 мм.
Расход при толщине слоя 30 мм в среднем составляет 1000 г/м2.
3) Лакокрасочные материалы.
Огнезащитные краски и лаки бывают двух видов вспучивающиеся и не вспучивающиеся. Их отличие заключается в реакции на термическое воздействие. Вспучивающиеся лакокрасочные материалы под воздействием огня увеличивают свой объем, образуя негорючую пену, которая препятствует
проникновению огня внутрь древесины [5].
Не вспучивающиеся материалы при воздействии огня образуют стекловидное покрытие, который
предохраняет древесину от дальнейшего горения.
Стоит заметить, что огнезащитные лакоарсочные материалы просты в нанесении, для этого
можно использовать обычные кисти или валики. Однако, предъявляются особые требования к подготовке поверхности, на которую наносятся материалы. Так, она должна быть фрезерована и тщательно
отшлифована [2].
Технология применения огнезащитных лаков и красок также предусматривает нанесения отделочных и грунтовочных слоев, которые позволят покрытиям более прочно закрепиться на древесине, а
также увеличить срок эксплуатации лакокрасочных материалов.
Расход лакокрасочного материала в среднем оставляет 800 г/м2.
Огнезащитная обработка деревянных конструкций сложный процесс, который требует серьезного
подхода. Своевременная обработка позволит сохранить внешний вид и красоту деревянных конструкций, продлить срок эксплуатации, а также обеспечить конструктивную безопасность.
Анализ показал, что наиболее надежными способами огнезащиты деревянных конструкций является нанесение штукатурок и глубокая пропитка, способные обеспечить I группу огнезащитной эффективности [4]. Но следует отметить, что данные виды обработки являются и наиболее дорогостоя-

щими.
Более простыми в нанесении и сохраняющий внешний вид древесины, но, к сожалению, менее
эффективными являются огнезащитные лакокрасочные материалы.
Из всего этого можно сделать вывод, что выбор огнезащитного средства для деревянных конструкций зависит от конкретного случая.
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Развитие современного общества отличается динамизмом и высокой скоростью обмена информацией. Современные информационные технологии позволяют осуществлять комплексный перевод
имеющейся информации в электронную форму, что не только ускоряет коммуникативные процессы, но
и дает возможность на более высоком уровне выполнять работы по сбору, хранению, обработке и распространению информации. Совершенствование информационных технологий осуществляется в сфере усовершенствования систем электронного хранения данных, в целях повышения их надежности и
компактности, а также нацелено на поиск возможностей распространять информацию более оперативно широкому кругу пользователей.
Следствием данных тенденций стала трансформация функций такого социального института, как
библиотека, являющегося не только основным хранилищем, но и распространителем информации.
Установлено, что в настоящее время эффективность информационно-библиотечного обслуживания
для нужд науки, культуры и образования достигается созданием электронных библиотек.
Дефиниция «электронная библиотека» подразумевает информационную систему, позволяющую

надежно сохранять и эффективно использовать разнообразные коллекции электронных документов
(текстовых, изобразительных, звуковых, видео и др.), локализованных в самой системе, а также доступных ей через телекоммуникационные сети [1, с. 17].
По результатам изучения были выявлены преимущества электронной библиотеки: доступность
информации всеми категориями пользователей; оперативность предоставления необходимой информации; расширенный доступ к разнородным электронным ресурсам; современный высокотехнологичный библиотечный сервис; получение дополнительных возможностей в работе с литературными источниками; ускорение процесса подбора и обработки информации; компактность.
Таким образом, развитие и совершенствование информационных технологий открывает дополнительные возможности для предоставления пользователям информации посредством электронных
библиотек, что становится популярным и востребованным широкими слоями общества. Значительное
количество электронных библиотек в России создается силами отдельных предприятий, организаций и
учреждений. Анализ проектов создания электронных библиотек архивного типа позволил выделить три
наиболее крупных проекта в сфере науки и образования.
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ) (http://febweb.ru) Совместный проект НТЦ «Информрегистр» и Института мировой литературы им. А. М. Горького
РАН. Представляет собой многофункциональную информационную систему, которая аккумулирует информацию различных видов (текстовую, звуковую, изобразительную и т. п.) в области русской литературы XI—XX вв. и фольклора, истории русской филологии и фольклористики [2, с. 285].
Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). Владелец: OOO «Интра-Центр+». Предоставляет доступ к зарубежным и российским научным журналам и базам данных крупным российским университетам, научно-техническим библиотекам России и их филиалам, части научных библиотек институтов РАН и региональных научных библиотек России.
Интегрированная система информационных ресурсов (ИСИР) (http://isir.ras.ru). Разработчик:
Центр научных телекоммуникаций Российской академии наук (ЦНТК РАН). Система предназначена для
обеспечения доступа ученых, научных коллективов и организаций к информационным и вычислительным ресурсам РАН, организации оперативного обмена научной информацией и создания на основе
современных информационных технологий условий для проведения совместных исследовательских
работ. При создании библиотеки использовались система метаданных (с ориентацией на Dublin Core),
разработка методов презентации информации (в основе — технология Open Ebook) и способов ее хранения (мощные СУБД). Информация, хранящаяся в системе, включает в себя справочники по институтам, отделениям, научным центрам и персоналиям РАН, а также информацию о проектах и публикациях сотрудников РАН.
Таким образом, электронные библиотеки призваны выполнять такие функции, как информационная, просветительная, научно-исследовательская, образовательная, справочная и другие [3, с. 50].
Следует отметить ведущую роль университетов в создании электронных библиотек. Понятие
«современный ВУЗ» не возможно без наличия электронной библиотеки. Приоритетным направлением
повышения качества предоставления образовательных услуг, является наличие и использование современных образовательных технологий. С этой точки зрения электронная библиотека одна из важнейших составляющих, способная обеспечить доступ студентов к широкому массиву специальной
учебной и научной литературы, а также способствует формированию научной базы для молодых ученых, предоставляет обширные возможности для самообучения в любое удобное время и в любом
удобном месте.
Обобщение, опыта создания электронных библиотек, с точки зрения программного обеспечения,
позволило выявить несколько наиболее популярных механизмов реализации функционала модулей
электронной библиотеки:
Node или Node.js — программная платформа, основанная на движке V8 (транслирующем
JavaScript в машинный код), превращающая JavaScript из узкоспециализированного языка в язык общего назначения. Node.js добавляет возможность JavaScript взаимодействовать с устройствами вводавывода через свой API (написанный на C++), подключать другие внешние библиотеки, написанные на

разных языках, обеспечивая вызовы к ним из JavaScript-кода. Node.js применяется преимущественно
на сервере, выполняя роль веб-сервера, но есть возможность разрабатывать на Node.js и десктопные
оконные приложения (при помощи NW.js, AppJS или Electron для Linux, Windows и Mac OS) и даже программировать микроконтроллеры (например, tessel и espruino). Express - это минималистичный и гибкий веб-фреймворк для приложений Node.js, предоставляющий обширный набор функций для мобильных и веб-приложений. Gulp – это инструмент автоматизации front-end разработки. Он способствует
автоматизации рутинных задач и существенно ускоряет работу.
Portable Document Format (PDF) — межплатформенный формат электронных документов, разработанный фирмой Adobe Systems с использованием ряда возможностей языка PostScript. В первую
очередь он предназначен для представления полиграфической продукции в электронном виде. Для
просмотра существует множество программ, а также официальная бесплатная программа Adobe
Reader.
MongoDB (от англ. humongous — огромный) — документоориентированная система управления
базами данных (СУБД) с открытым исходным кодом, не требующая описания схемы таблиц. Написана
на языке C++. СУБД управляет наборами JSON-подобных документов, хранимых в двоичном виде в
формате BSON. Хранение и поиск файлов в MongoDB происходит благодаря вызовам протокола
GridFS. Подобно другим документо-ориентированным СУБД (CouchDB и др.), MongoDB не является
реляционной СУБД. GridFS — это спецификация, определённая в базе данных MongoDB для хранения
и извлечения файлов, размер которых превышает 16 Мб. Для обеспечения корректной сборки разбитого на фрагменты файла GridFS хранит коллекцию метаданных — отдельных файлов, содержащих информацию о хранящихся в файловой системе документах.
JetBrains WebStorm – среда для разработки на JavaScript, которая подходит как для front-endразработки, так и для создания приложений на Node.js. Advanced Encryption Standard (AES), также известный как Rijndael — симметричный алгоритм блочного шифрования (размер блока 128 бит, ключ
128/192/256 бит) широко используется, как это было с его предшественником DES.
Анализ показал, что наиболее перспективными механизмами реализации функционала модулей
электронной библиотеки будут те, которые сочетают возможности механизмов разработки кроссплатформенных приложений (QtLibrary, NetBeans, JetBrains, NodeJS) и возможности современных систем управления базами данных, например MongoDB.
По результатам проведенных исследований, автор предлагает к использованию программноаппаратный комплекс, представляющий модуль RaspberryPi 3 с установленным специальным программным обеспечением, написанном на Node.js. Веб-сервер ExpressJS осуществляет обработку и
направление запросов пользователей по заданным маршрутам (routes), а также динамически генерирует динамические веб-страницы, в соответствии с заданными параметрами при помощи шаблонизатора Handlebars. Также используется нереляционная база данных MongoDB с поддержкой хранения
документов большого размера GridFS. При сохранении книг ограниченного использования PDF-файл
книги шифруются алгоритмом AES-256. При этом передача данных клиент-сервер осуществляется по
защищенному протоколу HTTPS. Использование данного подхода обеспечивает двухстороннее шифрование траффика между сервером и клиентом и позволяет избежать определенных типов атак, таких
как MiTM (человек-посередине) при правильной настройке SSL. Raspberry Pi — одноплатный компьютер размером с банковскую карту, изначально разработанный как бюджетная система для обучения
информатике, впоследствии получивший намного более широкое применение и популярность, разрабатывается Raspberry Pi Foundation. При этом доступ к интерфейсу библиотеки без регистрации невозможен; загрузка новых книг в общую базу данных, а также редактирование уже существующих может осуществляться только пользователями с уровнем доступа «Редактор» и выше; просмотр литературы ограниченного использования возможен только при условии наличия у пользователя соответствующих прав. Использование данного программно-аппаратного комплекса возможно как одиночно,
так и в составе серверного парка, следовательно, архитектура является как вертикально, так и горизонтально масштабируемой и может использоваться при большом количестве одновременно активных
пользователей.

Внедрение в систему электронной библиотеки данного программно-аппаратного комплекса позволит обеспечить эффективный комплексный поиск и анализ обширной информации в коллекциях разнообразных объектов, что существенно ускорит процессы обработки данных и расширит круг потенциальных пользователей. Таким образом, на новом более качественном уровне будет решена одна из
основополагающих задач стоящих перед современным образованием, а именно, повышение качества
обучения. посредством предоставления через электронные библиотеки возможности использовать
богатейший научного, культурного и образовательного наследия, данной информации на высокотехнологичном уровне, что соответствует современным требования.
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Аннотация: На сегодняшний день, актуальной проблемой является рациональное использование земель под застройки. Особую значимость данная тема приобретает в городской среде. Показатель
снижения природных ресурсов, входящих в городскую среду, увеличивается прямо пропорционально
интенсивному развитию городов.
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Abstract: To date, the actual problem is the rational use of land for construction. This topic is especially important in the urban environment. The indicator of the decline in natural resources entering the urban environment increases in direct proportion to the intensive develop ment of cities.
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Исторически сложилось, что строительство городов образовывалось с возведения жилья, в
условиях наиболее благоприятных для проживания, то есть вблизи необходимых ресурсов. Естественное окружение – это зачастую первичные условия для основания проекта. Именно это должно занимать основное положение при формировании объемно-планировочного решения объекта, который
должен продолжать архитектурный облик конструкции в естественной среде по завершению строительства. При проектировании архитектору важно проявлять внимание о незначительном внедрение
объекта в природное окружение, а так же применения творческого подхода при обеспечении уникальности и эстетической выразительности застройки, делая акцент на индивидуальные свойств рельефа.
Прогрессирование населенных мест и формирование новых, происходит на различных условиях
рельефа. Местность, по крутизне рельефа, классифицируется по категориям. На высокогорных участках не производят строительство жилой местности. Так же следует предусматривать основные факторы, влияющие на оценку территории.
На вид застройки влияет и обрыв склона. Линейная планировка свойственна постоянным участкам, а наклонному рельефу – свободная застройка. В особенности, это трассирование улиц, принимающих изогнутые формы в силу изменения рельефа. Однако при крупных уклонах, застройка территорий типовыми зданиями становится затруднительной. Немаловажное препятствие представляет преодоление разброса высот по сторонам конструкции в направлении ската.
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факторы

Оценка характера рельефа в зависимости от природных факторов
Оценка характера рельефа
благоприятно

малоблагоприятно

Таблица 1

неблагоприятно

Уклон

0,5-8 ‰
Менее 0,5; 8-15 ‰
Более 15 ‰
Допускается стр-во без
Инженерная
Требуется устройство неТребуется устройство сложустр-ва искусственных осгеология. Грунсложных искусственных осно- ных искусственных основанований и сложных фундаты
ваний и фундаментов
ний и фундаментов
ментов
Затопляемость меньше чем
Затопляемость больше чем
на 0,5 м паводковыми водами
на 0,5 м паводковыми водами
Незатопляемые паводками - при 1 % обеспеченности и
Затопляемость
- при 1 % обеспеченности и
- 1 % обеспеченности
незатопляемость паводкопаводковыми водами
выми водами
- при 4 % обеспеченности
- при 4 % обеспеченности
Допускается строительство
Требуется проведение небез проведения работ по
Требуется проведение сложсложных мероприятий по поГрунтовые воды понижению уровня грунтоных мероприятий по пониженижению УГВ (устройство гидвых вод или устройства
нию УГВ более чем на 0,5 м
роизоляции)
гидроизоляции
Значительная заболоченТребуется выполнение не- ность, торфяники слоем 2 м,
Отсутствует или незначиЗаболоченность
сложных мероприятий по
требуется проведение сложтельная затопляемость
осушению
ных мероприятий по осушению
Оползни

Отсутствуют

Карст
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Рис. 1. Размещение зданий на крутых участках
Компенсировать колебание возвышенностей возможно различными способами:
1. Добавление цокольного этажа (рис. 1, а).
2. При малых уклонах (до 80‰), выравнивания площадки под сооружение устройства, можно
упустить устройство цокольного этажа, что позволяет удешевить строительство (рис. 1, б).
3. Строительство домов на крутых склонах возможно при установлении колонн, обеспечивающее
независимость здания от уклона: различия в отметках по контуру здания компенсируются разной высотой колонн, числом ступеней лестничных маршей первого уровня (рис. 1, в).
4. Застройка приобретает вольный характер относительно изгиба горизонталей. При необходимости повышения архитектурно-художественных свойств объекта можно добиться, располагая длинной
стороной здания вдоль склона. При этом секционные здания можно размещать со сдвигом секций по
высоте в виде каскада (рис, 1, г).
5. При уклонах 150‰ и больше устраивают здания террасного типа (рис. 1, д) [1, с. 7-8].
Необходимо помнить и о минусах размещения застройки на крутых склонах, это высокая стоимость строительства: применение специальных типов зданий и увеличения земляных работ, усложнение технологии возведения; увеличение эксплуатационных затрат на транспортное оборудование и
обслуживание; усложнение прокладки подземных инженерных сетей.
Для размещения и развития населенных мест территория в большей степени варьируется различной крутизной и линейными размерами по вертикали.
Совокупность этих элементов позволило получить разновидность рельефа по степени затруднения городской застройки [2, с. 29-34]:
1) рельеф малой сложности – слабохолмистый, с уклонами до 50‰ и глубиной вертикального
расчленения 20-100 м;
2) рельеф средней сложности – сильнохолмистый, с уклонами более 50‰ и глубиной расчленения до 200 м;
3) рельеф большой сложности – гористый, с уклонами более 50‰ и глубиной расчленения свыше 200 м.
Задача приспособления рельефа для целей застройки неразрывно связаны с вопросами охраны
и сохранения окружающей среды и природных ресурсов. При строительстве высотных сооружений,
необходимо подчиняться главному принципу – это предельное сохранение естественного рельефа,
почвенного покрова и насаждений. Изменчивость в рельефе может вызывать активизацию нежелательных процессов. Следовательно, для достижения целостности рельефа и вида застройки, необходимо детальное решение задач инженерного плана. Тщательное изучение характера рельефа выявляет основные формы и принципы его благоприятного использования.
Выгодное соотношение рельефа и застройки определяется двумя важнейшими критериями:
1) застройка насыщает ландшафт, выделяя основные его формы пропорциями сооружений, ритмом их постановки и многоплановостью;
2) застройка занимает подчиненное положение по отношению к рельефу, вписывается в ландшафт, не нарушая целостности его восприятия.
Так, в холмистой местности рельеф предопределяет размещение застройки по склонам холма, в
то время как улицы и дороги прокладывают в понижениях. Когда склон состоит из ярусных рядов, то
рекомендуемая рядовая застройка в пределах плоских участков. Застройка уступов может осуществ-

ляться террасными зданиями или строчками зданий равной высоты, а так же с постепенным повышением этажности, где верхние здания не должны превышать бровки вышележащей террасы, чтобы не
выделяться в образе. Лучшим выбором застройки вершины это размещение на ней главного здания
повышенной этажности, общественных зданий и сооружений с видовыми площадками. Срезка и выравнивание поверхностей требуется на малых локальных площадках при размещении групп или индивидуальных зданий на террасах, прокладке магистралей на крутых склонах.
На сегодняшний день, серьезной проблемой является использование рельефа без достаточного
внимания. Где не учитываются уникальные свойства рельефа, не уделяется особое внимание в сохранении природных ресурсов. Далеко не все виды рельефа подходят под застройку зданий. Но все же
разработаны методы застройки территории со сложным склоном, что позволяет добиться успехов в
архитектурных и эстетических критериях, в сравнении со строительством на равнинной местности.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны полиэтиленовых труб, способ их прокладки, причины старения. Описаны отличия организации и планирования
монтажа по сравнению с металлическими трубами, способы увеличения срока эксплуатации.
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THE QUESTION OF POLYETHYLENE PIPING SYSTEMS
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Abstract: This article discusses positive and negative aspects of plastic pipes, the way they strip causes of
aging. Shows the differences the organization and planning of installation compared to metal pipes, ways to
increase lifetime.
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Ухудшение экономической ситуации в стране и мире приводит к сокращению доходов организаций. Особенно сильно это ударило по предприятиям нефтегазовой отрасли. Оптимизация затрат,
уменьшение расходов становится важной задачей каждой организации желающей преуспеть в сложившейся ситуации [1]. Поиск новых материалов уменьшающих инвестиционные и эксплуатационные
расходы в трубопроводном транспорте является актуальным. Полиэтилен – это прозрачный полимер с
высокой химической стойкостью, при этом не токсичный материал, жирный на ощупь, режущийся ножом удовлетворяющий выше указанным критериям.
Достоинства полиэтиленовых труб:
- срок эксплуатации до 50 лет, благодаря коррозионной стойкости;
- отсутствие внутренних шероховатостей, что увеличивает производительность и уменьшает
возможность появления отложений на внутренней стенке трубы;
- маленький вес облегчает транспортировку и монтаж;
- высокая морозостойкость;
- свариваемость практически не зависит от марки полиэтилена;
- высокая гибкость и надежность соединения.
Земляные работы для прокладки полиэтиленовых труб проводят вручную или механизированным методом. Для механизированного метода в процессе разработки траншеи оставляют 20 см почвы
выше проектной отмены, далее необходимо дорабатывать вручную. Дно траншеи должно быть ровным, материал для подушки не замороженным, не содержать камней или крупных острых частиц. Обсыпку осуществляют слоями по 1/3 диаметра трубы, уплотняя каждый слой, а засыпку производят после полного выполнения обсыпки. Так же важную роль играет температуру, при которой производят
укладку трубопровода. Она должны быть не менее 5 °С и не выше 30°С.
Метод организации и планирования монтажных работ из металла не может быть полностью пе-

ренесен в метод для полимерных материалов из-за ряда причин:
- трубы для монтажа прибывают на трассу в бухтах либо намотанные на барабан;
- исключено использование спецтехники, благодаря малому весу;
- благодаря уменьшению сварных швов на единицу длины трубопровода, сокращается время
монтажа;
- имеется возможность использовать бестраншейный метод прокладки труб, что является большим плюсом при городской застройке [2].
Применение полиэтиленовых труб возможно только для подземной прокладки трубопровода,
так как солнечная радиация способна разрушать материал. Светоустойчивость может быть увеличена
с помощью сажи, так как она обладает реакционно-активными группами на поверхности, которые связывают кислород [3].
Для увеличения срока эксплуатации полиэтиленовых труб необходимо использовать антиоксиданты, которые защищают полимерный материал [4]:
1. Ингибиторы.
К ним относятся антиоксиданты амильного и фенольного типа, они имеют способность предотвращать окислительную цепь реакций. После окончания действия ингибитора окисление трубы продолжается.
2. Антиоксиданты превентивного действия.
К ним относятся сульфиды, тиофосфаты, соли карбаминовых кислот. Данная группа веществ
предотвращает разложение гидроперекисей.
При обозначении труб обязательно указывают его плотность: низкая – НП, средняя – СП, высокая – ВП. Однако в соответствии с международной системе стандартизации указывают давление, которое материал трубы может воспринимать без разрыва в течение 50 лет. Изменение давления или температуры сказывается на сроке эксплуатации трубопровода, то есть происходит старение полиэтилена.
Причины старения полиэтилена:
- малоустойчивость к УФ-излучению;
- окисление, т.е. взаимодействие макроцепей с кислородом;
- если имеется длительная статическая нагрузка, то появляется возможность деформации [5].
У полимерных труб есть значимый недостаток – зависимость от температуры. Температура влияет на срок монтажа, на изменение линейных размеров трубы, а так же понижение температуры делает полимер твердым. Поэтому необходимо выявить температуру, которая изменяет свойства трубы и
установить их допускаемые значения [6].
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Глобальное внедрение компьютерных технологий во все сферы деятельности, формирование
новых коммуникаций и высокоавтоматизированной информационной среды стали не только началом
преобразования традиционной системы образования, но и первым шагом к формированию информационного общества. Возможности информационных технологий для человека год за годом становятся
все более безграничными, способствуют эффективному решению профессиональных, экономических,
а также многих других проблем. Стоит отметить ,что с течением времени информационные технологии
охватили и сферу образования. Применение информационных технологий в процессе обучения в школах, колледжах и ВУЗах дает возможность активизировать познавательную и мыслительную деятельность учащихся, а так же дают возможность не только изменить формы, методы и принципы учебной
работы, но и существенным образом трансформировать и обогатить образовательные предметы Сделав их более интересными и познавательными.

Основным средством для информационной среды любой системы образования является персональный компьютер, возможности которого определяются установленным на нем программным обеспечением. В современных системах образования широкое распространение получили универсальные
прикладные программы и средства ИКТ (информационные и коммуникационные технологии): текстовые процессоры (Microsoft Word), программы для работы с электронными таблицами (Microsoft Excel),
программы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint), программы для автоматизации учета и документооборота (программы 1С), программа для разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных
проектов (Project Expert), системы управления базами данных, программы для построения графиков и
диаграмм (Grap) ,а так же широкое применение интерактивных электронных досок и графических
планшетов.
Особое внимание хотелось уделить внедрению интерактивных электронных досок в систему образования. Электронная интерактивная доска – это панель, работающая в комплексе с компьютером и
проектором. Огромный сенсорный экран, на котором с помощью маркера можно вызывать различные
функции пользовательского интерфейса позволяет расширить границы учебного процесса. Такие доски
выглядят как обычные маркерные доски, но все, что пишется на электронной доске, мгновенно появляется на персональном компьютере, подсоединённом напрямую. Написанная информация хранится в
файловом виде и может быть распечатана на обычном принтере. Надписи и рисунки на электронной
интерактивной доске могут оформляться цветными маркерами, и при наличии цветного принтера, копии тоже будут цветными. Использование цвета позволяет выделить информацию и значительно увеличить эффективность ее восприятия. Основное достоинство электронных интерактивных досок – возможность анимации, просмотра сделанных рисунков, записи лекции в реальном времени.
Сегодня интерактивные доски Smart Board занимают свои места в классах и аудиториях многих
школ и ВУЗов. Главные особенности данной доски заключаются в следующем [1]: 1) сенсорная система, которая позволяет писать, стирать и выполнять функции мыши прикосновениями к экрану пальцем,
пером или ластиком; 2) интерактивная доска Smart Board подключается к компьютеру при помощи
стандартного USB-кабеля; 3) Smart-система сама определяет какой инструмент вы взяли из лотка для
перьев – перо или ластик; 4) редактирование, сохранение, импортирование, распечатка введенной
графической информации; 5) возможность создания объектов, их редактирования, перемещения «поверх» любых программных продуктов (Word, Excel, PowerPoint и пр.)
В комбинации с мультимедиа проектором, Smart Board становится большим интерактивным
экраном, одним прикосновением к поверхности которого, можно открыть любое компьютерное приложение или страничку в Интернете и демонстрировать нужную информацию или просто рисовать. Все,
что нарисовано или написано можно сохранить в виде компьютерных файлов, распечатать, послать по
электронной почте, даже сохранить в виде Web-страниц и разместить их в Интернете.
Можно четко выделить три основных приема использования интерактивной доски в ходе проведения дисциплины [2]:
1. Управление компьютером, стоя у доски, на удалении от самого компьютера, не используя
традиционные клавиатуру и мышь. Этот прием используется в основном на организационных моментах
урока, при работе с файловой системой компьютера, для запуска приложения Windows, для просмотра
содержимого CD или DVD-дисков, для начала сеанса в Интернет и т.д.
2. Совмещение использования электронных заготовок (слайдов, текстов, изображений и др.) с
рукописным видом деятельности. Возможность делать надписи и пометки с помощью электронного карандаша (маркера) поверх электронной заготовки позволяет акцентировать внимание учащихся на
наиболее важных блоках информации, добавлять новую информацию, вопросы и идеи к тексту, комментарии к диаграммам или изображениям на экране. Данный прием применяется в зависимости от
типа и целей урока для актуализации знаний, для лучшего зрительного восприятия, для закрепления
изученного материала и т.д. Сюда можно отнести такие виды деятельности, как вставка формул в
текст, заполнение заготовленных таблиц, работа с понятиями, подписывание карт, рисунков и схем, др.
Причем, все примечания, пометки и надписи можно сохранить, еще раз просмотреть или распечатать.

3. Работа с программным обеспечением, поставляемым непосредственно с интерактивной доской. В отличие от предыдущего приема, здесь к электронным маркерам добавляются дополнительные
«электронные инструменты» для создания новых объектов и работы с ними. Объекты можно копировать и вставлять, вырезать и удалять с экрана, выделять и перемещать по рабочему полю, а действия
с объектами можно отменять или возвращать. Это позволяет активно использовать упражнения и задания такого типа как классификация или группировка объектов, соединение или заполнение пропусков, сортировка или упорядочивание. Учащиеся могут экспериментировать с заданием, передвигать
объекты, отменять свои действия и пробовать снова.
В итоге, рассмотрим что дает интерактивная доска в совокупности с персональным компьютером
[2].
В первую очередь, это визуализация учебной информации изучаемого объекта, процесса
(наглядное представление на интерактивной доске объекта, его составных частей или их моделей;
процесса или его модели, в том числе скрытого в реальном мире; представление графической интерпретации исследуемой закономерности изучаемого процесса).
А так же, компьютерное моделирование изучаемых или исследуемых объектов, их отношений,
процессов, явлений как реально протекающих, так и «виртуальных» (представление на интерактивной
доске модели: математической, информационно-описательной, наглядной, адекватно оригиналу).
Можно отметить также, незамедлительную связь между пользователем (учеником, учителем) и
программным средством, с которым взаимодействует пользователь при помощи интерактивной доски.
Применение электронных интерактивных досок в процессе обучения позволяет сделать данный
процесс более увлекательным и наглядным. К тому же это устройство позволяет педагогу объединить
в одном лице обычную доску и экран, для отображения различной необходимой информации. Необычная доска, подключенная к компьютеру и проектору, позволяет показывать видео, слайды, схемы,
формулы и графики, наносить специальным маркером различные надписи и пометки, исправлять тексты и так далее. По заданным программам интерактивная доска переключается на различные дисциплины и программы изучаемые учениками.
Еще одним достоинством электронных интерактивные досок является конкурентоспособность с
электронными устройствами (например, карманными играми, планшетами, мобильными телефонами и
MP3-плеерами) [3]. Они сосредотачивают учащегося на решении задачи, вызывая энтузиазм и создавая дополнительную мотивацию для посещения предметов. Электронные интерактивные доски более
успешно, чем любое другое отвлекающее устройство или игра популяризируют среди учеников навыки
работы с компьютерами, столь необходимые в современном информационном обществе.
Таким образом, интерактивная электронная доска – одно из самых современных средств информационных технологий, которое осуществляет важную роль в процессе обучения, получения новых
знаний и возможности наглядного и углубленного изучения дисциплин и программ, а так же позволяющее поднять его на качественно новый уровень.
Подводя итог, можно говорить о том, что электронная интерактивная доска может стать незаменимым помощником в образовательном процессе, повлиять на восприятие и подачу информации обучающимся. Важно понимать, что все современные технологии, которые формирует современное общество, эффективны лишь в том случае, если они используются правильно, целесообразно и по
назначению.
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Одной из проблем является упрощение процесса контроля знаний, при помощи программных
(автоматизированных) систем. Примером, решающим данную проблему является программа Moolde.
Moodle – это аббревиатура слов «Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment» в переводе «Модулярная Объектно-Ориентированная Динамическая Обучающая Среда». Данная система,
разработанная в Австралии бывшим сотрудником компании WebCT, первая версия которой вышла
20 августа 2002 года. Официальный сайт – http://www.moodle.org.
Курсы Moodle – это информационные ресурсы, которые преподаватели размещают в Moodle, после чего студенты, имея соответствующие права доступа, могут записаться на курс и работать с ним:
изучать новые информационные материалы, участвовать в семинарах, обсуждениях, проходить тестирование, сдавать экзамены и т.д. Платформа Moodle поддерживает разные методы записи студентов
на курс: вручную преподавателем, автоматический, по кодовому слову, из внешней базы, гостевой доступ.
Сайт Moodle администрируется пользователем admin, который определен по умолчанию. Moodle
имеет простой, эффективный, совместимый с разными web-браузерами интерфейс. Список курсов содержит описание каждого курса на сервере, предоставляя доступ к этой информации, в том числе и
гостю. Курсы разбиваются на категории, в Moodle могут поддерживаться тысячи курсов.
Пользователь с правами создателя курса может создавать курс и назначать преподавателей

курса. Преподаватели могут добавить «кодовое слово» для доступа к курсу, чтобы ограничить доступ
лицам, не являющимся студентами курса. Преподаватель может исключить пользователя из числа
студентов курса, если это необходимо [1].
Если студент не посещает курс в течение определенного периода времени (настраивается администратором), то он автоматически исключается из курса. Студенты могут настраивать свой профиль,
включая фотографии и описание. Каждый пользователь может указать свою временную зону и каждый
день Moodle будет корректировать для этой зоны даты отправки заданий, сдачи тестов и т.д. Пользователи, использующие гостевой вход не имеют возможности проходить тесты, отвечать на задания и т.д.
Так же в системе Moodle имеется богатый набор составляющих для курсов [2, c. 41-48]:
 Чат – механизм общения, позволяющий обмениваться сообщениями в реальном времени.
 Опрос – форма для голосования, чтобы определить общественное мнение по заданному вопросу.
 Форум – обмен информацией между всеми участниками процесса , так же можно использовать для проведения дискуссий.
 Глоссарий – формирование списка определений.
 Рабочая тетрадь (Задание) – состоит из множества различных заданий, созданных в рамках
учебного курса и собранных в одну интерактивную тетрадь.
 Урок (Лекция) – учебный материал в интересной и гибкой форме. Он основан на ответах учеников, где каждый правильный ответ открывает новую страницу информации и новый вопрос, ответ на
который, в свою очередь, выполняет переход на следующую страницу урока.
 Тест – состоит из различного типа вопросов, добавленных из вопросной базы. Вопросная база
может состоять из вопросов различного типа: с одним вариантом ответа, с множеством вариантов ответов, с возможностью вписать свой ответ.
 Анкета – бланк вопросов для сбора данных о студентах.
Перейдем к интерфейсу системы Moodle и его возможностям.

Рис.1. Визуальное представление интерфейса системы Moodle
Левая колонка на рис.1. предназначена для управления курсом и содержит следующие блоки [2,
c. 12-13]:
 Люди – участники курса (здесь можно просмотреть список всех участников курса).
 Элементы курса – содержит категории тех элементов курса, которые доступны в настоящий
момент в этом курсе (форумы, ресурсы, задания, тесты и т .д.).
 Поиск по форумам позволяет производить поиск по ключевым словам в сообщениях форумов
курса.
 Управление – содержит инструменты для управления курсом.
 Категории курсов – перечень курсов, сгруппированных по категориям, к которым пользователь
имеет доступ.

В дидактическом плане Moodle базируется на концепции социального конструктивизма, суть которой выражается четырьмя принципами:
 освоение нового знания в результате взаимодействия с окружающим миром (при обучении
имеет место больше интерпретация, нежели простая передача информации от одного мозга к другому);
 обучение особенно эффективно, когда учащийся создает что-то для передачи опыта другим;
 обучение в результате взаимодействия внутри определенной социальной группы;
 исследование мотивации поведения отдельных личностей в процессе учебного группового
взаимодействия (самостоятельное поведение, основанное на объективных фактах; более эмоциональное поведение, допускающее субъективность; сконструированное поведение, когда учащийся способен
выбрать в зависимости от ситуации объективный или субъективный подход).
Преподаватель может выбрать необходимые ему опции и выстроить свой курс, опираясь на собственные дидактические зрения.
Рассмотрим плюсы и минусы программы Moodle.
Плюсы:
 Бесплатность и доступность, программу можно скачать бесплатно с официального сайта
Moodle.
 Может использоваться как для дистанционного, так и для очного обучения. Проходить тесты
можно как и на паре так и самостоятельно дома.
 Публикация основных и дополнительных материалов, заданий и тестов проводится преподавателем.
 Автоматическая проверка тестов. После выполнения оценка появляется сразу и видна ученику.
 Можно задать многократное решение теста, такую конфигурацию устанавливает учитель для
достижения более высоких результатов.
 Удобный анализ результатов тестирования (автоматическое выявление трудных и легких вопросов).
 Основная оценка работы учеников осуществляются по результатам индивидуально выполненных тестов и заданий.
 Полный контроль за работой учеников (время выполнения работы)
Минусы:
 Отсутствие практики речевого диалога, к примеру для иностранных языков.
 Виртуализация, отсутствие реального опыта.
 Воздействие на здоровье.
 Затраты времени на подготовку тестов и заданий.
 Необходимость освоения системы.
 Для расширения функциональности или исправления возникающих в системе программных
ошибок может понадобиться помощь профессионалов.
Одним из аналогов Moodle является учебная плотформа eFront – система управления обучением. Базовая редакция eFront также предоставляется бесплатно, с открытым исходным кодом. В системе четко выделены модули, навигация по которым представлена иконками на главной странице. Учебный материал представлен в уроках, которые могут быть объединены в курсы, а те, в свою очередь,
могут стать составляющей учебного плана. Урок состоит из модулей, которые можно включать и отключать. Макет урока легко настраивается. Учебный материал в уроке может быть представлен структурированными веб-страницами, файлами, тестами, проектами (заданиями), опросами, SCORM, форумами. Логика изучения материала в уроке может быть определена с помощью набора правил, а обучение студент может начать и продолжить просто нажав на кнопку Play.
Однако система Moodle имеет некоторые преимущества над системой eFront. Но нельзя с уверенностью говорить, что система Moodle самая лучшая. У каждого учебного заведения есть свои кри-

терии выбора системы обучения (бесплатная учебная платформа, удобная для использования учениками как очным образом так и дистанционным, облегчает и сокращает преподавателям время на проверку заданий и тестов, так как при завершении выполнении работы оценка видна сразу [3, 4]). Поэтому они сами выбирают ту или иную систему, которая в полном объеме удовлетворяет их требованиям
и критериям.
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Аннотация: в результате проведенных исследований по влиянию основной и послепосевной обработки почвы на засоренность и урожайность овса – был выявлен наилучший вариант основной и послепосевной обработки почвы, при которых урожайность овса по вспашке составила 4,25 т/га, по мелкому и
глубокому рыхлению меньше на 0,05-0,65 т/га. Послепосевное мероприятие – боронование после посева через 2-3 суток по вспашке обеспечили максимальную прибавку – 0,29 т/га, по мелкому рыхлению
– 0,25 т/га, по глубокому рыхлению – 0,10 т/га.
Ключевые слова: обработка почвы, послепосевные мероприятия, посев овса, засоренность, урожайность.
THE INFLUENCE OF PRIMARY AND POSLEPECHATNOY OF TILLAGE ON WEED INFESTATION AND
YIELD OF OATS IN OOO "REVIVAL" ZAVODOUKOVSK DISTRICT, TYUMEN REGION
Miller Stanislav
Abstract: in result of conducted research on the effect of primary and poslepechatnoy of tillage on weed infestation and yield of oats was the better option and poslepechatnoy the main processing of the soil in which oat
yield by plowing made up 4.25 t/ha on shallow and deep tillage less than 0.05 to 0.65 t/ha. Poslevoennoe
event – harrowing after sowing in 2-3 days by plowing ensured maximum increase of 0.29 t/ha on small loosening – 0,25 t/ha, deep tillage to 0.10 t/ha.
Key words: tillage, poslevoennye events, sowing oats, weed infestation, yield.
Возрастающая потребность народного хозяйство страны в зерне диктует необходимость интенсификации зернового производства путем совершенствования и внедрения прогрессивных технологий
возделывания культур с учетом особенностей климатической зоны [1, с.99; [2, с.48]].
Одна из главных проблем в земледелии – совершенствование обработки почвы. Этот производственный процесс основной и самый энергоемкий в сельском хозяйстве. С ростом энерговооруженности сельского хозяйства значительно возросла интенсивность обработки почвы, что привело к чрез-

мерному ее распылению, а в ряде случаев – к усилению процессов водной и ветровой эрозии [3, с.42] В
связи с этим на современном этапе развития земледелия основным направлением совершенствования
механической обработки почвы считается ее минимализация, то есть снижение её интенсивности за
счет сокращения числа и глубины обработки, совмещения ряда технологических операций за один
проход агрегата по полю путем применения комбинированных машин и орудий прямого посева сельскохозяйственных культур специальными сеялками без предварительной механической обработки [4,
с.36].
Таблица 1
Вспашка,
23-25 см (вар. I)

Схема опыта
Рыхление,
8-10 см (вар. II)
Весенняя агротехника
Раннее весеннее боронование в 2-3 следа

Рыхление,
23-25 см (вар. III)

Посев Джон Дир 730
Посев Джон Дир 730, прикатывание
Посев Джон Дир 730, прикатывание, боронование через 2-3 суток
Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 суток
Засоренность посевов – это один из главных факторов, снижающих эффективность мероприятий, направленных на повышение урожайности и размер потерь, напрямую связан с уровнем засоренности. Сорняки снижают урожай и угнетают рост и совершенствование культурных растений [5 с.182; 6
с.44].
Исследования по системам основной и послепосевной обработки почвы с использованием посевного комплекса Джон Дир при посеве овса проводились в ЗАО «Возрождение» Заводоуковского
района Тюменской области.
Посев овса сорта «Талисман» проводился в 2012 г. по схеме опыта (табл. 1). Почва на производственном опытном поле – чернозём выщелоченный.
Исследования проводились в северной лесостепи Тюменской области, в производственных
условиях на черноземе выщелоченном, мощностью гумусового горизонта до 38 см. В опыте площадь
под вариантом 31*1200 = 37200 м2 = 3,72 га; ширина варианта – 31 м, длина варианта – 1200 м; повторность трехкратная.
Механическая обработка почвы – самый древний и распространенный вид работы в земледелии.
На ее выполнение затрачивается колоссальное количество энергии, поэтому она оправдывается, если
проводится с учетом требований культур и почвенно-климатических условий.
Несмотря на широкое применение в настоящее время удобрений и химических средств защиты
посевов, обработка почвы продолжает оставаться фундаментальной основой земледелия [7, с.712].
Засоренность посевов определялась количественным методом в фазу кущения и количественновесовым перед уборкой овса в двенадцатикратной повторности рамкой 0,5 м х 0,5 м.
В видовом составе сорных растений в фазу кущения из малолетних однодольных преобладал
овсюг обыкновенный, из малолетних двудольных змееголовник, гречишка вьюнковая и марь белая. К
уборке овса видовой состав сорных растений из малолетних однодольных дополнил щетинник зелёный, из многолетних вьюнок полевой.
Количественная засоренность посевов овса в фазу кущения колебалась от 1,6 до 5,6 шт./м 2 при
степени засорения – 0,25-0,88 % (табл. 2). Засорённость посевов овса была ниже порога вредоносности и поэтому гербициды не применялись.
По изучаемым вариантам основной обработки большей засорённостью было отмечено безотвальное рыхление на 8-10 см. Боронование через 2-3 дня после посева способствовало снижению засорённости на 1,1 шт./м2. Прикатывание в потоке (вар. I-2; II-2; III-2) способствовало увеличению количества сорных растений на 0,6 шт./м2, в результате лучшего контакта семян с почвой.

Вспашка,
23-25 см (вар. I)
Рыхление,
8-10 см (вар. II)
Рыхление,
23-25 см (вар. III)

Таблица 2
Засоренность посевов овса, шт./м2, ООО «Возрождение», 2012 г.
Фаза
Основная и послепосевная обработка почвы
кущение
перед уборкой
4,0
I-1. Посев комплексом Джон Дир 730
3,4
1,0*
4,7
I-2. Посев Джон Дир 730 и прикатывание в потоке
4,0
1,77*
I-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание в потоке, бо3,0
2,3
ронование через 2-3 суток
1,20*
I-4. Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 суток

1,6

2,0
0,68*

II-1. Посев комплексом Джон Дир 730

5,0

5,7
2,76*

II-2. Посев Джон Дир 730 и прикатывание в потоке

5,6

6,3
3,17*

II-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание в потоке, боронование через 2-3 суток

3,9

II-4. Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 суток

3,9

III-1. Посев комплексом Джон Дир 730

4,3

III-2. Посев Джон Дир 730 и прикатывание в потоке

4,7

III-3. Посев Джон Дир 730, прикатывание в потоке, боронование через 2-3 суток

2,3

III-4. Посев Джон Дир 730, боронование через 2-3 суток

2,2

4,4
2,13*
4,7
1,92*
5,1
2,00*
5,5
1,81*
3,0
1,38*
3,0
1,03*

Примечание: * - сухая масса сорных растений, г/м2
К уборке овса засорённость незначительно (0,4-0,8 шт./м2) увеличилась и составила на варианте
посева комплексом Джон Дир по вспашке – 4,0 шт./м2 при сухой массе 1,0 г/м2; по рыхлению на 8-10 см
– 5,7 шт./м2 при сухой массе 2,8 г/м2; по рыхлению на 23-25 см – 5,1 шт./м2 при сухой массе 2,0 г/м2.
Степень засорения перед уборкой овса составила 0,36-0,86 % по вспашке, 0,83-1,20 % по рыхлению на
8-10 см, 0,55-1,02 % по рыхлению на 23-25 см.
По прикатыванию в потоке (вар. I-2; II-2; III-2) засоренность была выше на 0,4-0,7 шт./м2 и составила 4,7-6,3 шт./м2.
Основным показателем, характеризующим тот или иной вариант, является урожайность возделываемой сельскохозяйственной культуры.
Урожай овса по вспашке составил 4,15-4,54 т/га, по рыхлению на 8-10 см 3,60-3,85 т/га, по рыхлению на 23-25 см – 4,10-4,25 т/га. По послепосевным обработкам – прикатывание (вар. I-3; II-3; III-3) и
боронование (вар. I-4; II-4; III-4) урожайность была выше в сравнении с вариантами 1 и 2 по всем видам
основной обработки почвы.
В северной лесостепной зоне Тюменской области на выщелоченном чернозёме данные 2012 г.
показали преимущество вспашки перед глубоким и поверхностным безотвальным рыхлением.
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Аннотация: Долгое время инновационный и экономический рост в отрасли АПК был не большим в
связи с ограниченным применением результатов научно-технического прогресса и передовых методов
хозяйствования, а также в связи с большим количеством импортных продуктов.
Отметим, что на сегодняшний день развитие сельскохозяйственного сектора, является одной из
наиболее востребованных и приоритетных целей России. Данный сектор экономики является
привлекательным для инвесторов, а также является основой для развития инновационных
сельхозтрендеров. Сегодня уже ведутся инновационные разработки на многих инновационных
площадках, бизнес-инкубаторах, техно-парках и многом другом.
Ключевые слова: импортозамещение; эмбарго; инновационная площадка; бизнес-инкубатор; технопарки.
INNOVATIONS OF THE RUSSIAN AGRICULTURAL SECTOR IN THE FRAMEWORK OF EMBARGO
Gritsunova Svetlana Viktorovna, Zavarzina Valentina Vitalievna,
Zadorozhnaya Elizaveta Igorevna
Abstract: For a long time, innovation and economic growth in this industry was not large due to limited
application of the results of scientific and technological progress and advanced management methods, as well
as in connection with a large number of imported products.
It should be noted that to date the development of the agricultural sector is one of the most popular and priority
goals of Russia. This sector of the economy is attractive for investors, and it is also the basis for the
development of innovative agricultural producers. Today, innovative developments are being carried out at
many innovative sites, business incubators, techno-parks and much more.
Key words: import substitution; embargo; An innovative platform; business incubator; Techno-parks.
Российская Федерация благодаря своей необъятной территории имеет огромный потенциал для
развития сельскохозяйственного сектора экономики. Долгое время инновационный и экономический
рост в данной отрасли был не большим в связи с ограниченным применением результатов научнотехнического прогресса и передовых методов хозяйствования, а также в связи с большим количеством
импортных продуктов. Однако в рамках политических событий 2014 года, был дан старт развитию отраслевым векторам на импортозамещение и сельскохозяйственный сектор экономики вышел на первое место по темпам производственного роста, дав 3,5% увеличения валового выпуска сельскохозяй-

ственной продукции. Стоит отметить что в 2012 году продуктовый импорт составлял около пятидесяти
миллиардов, а к концу 2015 сократился менее чем до четверти миллиардов долларов. Так, например,
по данным информационного агентства Bloomberg Россия за 2015 год больше заработала на продаже
пшеницы, чем на продажах вооружений. Хорошо обстояли дела в свиноводстве и в птицеводстве, восстановление которого началось ещё в 2000-х годах. Чуть хуже – в производстве молока, мяса крупного
рогатого скота и рыбы. Слабее всего развиты также очень важные подотрасли – семеноводство, производство сыров и овощеводство.[1. c. 58]
Напомним, что эмбарго – это запрет на ввоз в Россию ряда продуктов из ряда западных стран.
Он был введен в августе 2014 года, на данный момент уже известно, что было принято решение о его
продление вплоть до конца 2017 года. Как известно, под запрет попал целый ряд продовольственных
категорий: мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. В поддержку эмбарго также
разработана концепция импортозамещения, которая в первую очередь касается именно сельскохозяйственной продукции. Она предполагает помощь отечественным производителям и обеспечение продовольственной безопасности государства.
Процесс импортозамещения – это довольно длительный и процесс, требующий протекционной
помощи государства и огромных капиталовложений от внутренних инвесторов.
И если с госпротекциями все более или менее в порядке, то с инвестициями наблюдается значительная вялость, объясняющаяся меньшей привлекательностью сельскохозяйственной отрасли в
сравнении с другими секторами импортозамещения. Наибольшую популярность у инвесторов РФ, как и
ранее, имеет торговля, сырьевая обработка и строительный сектор.
Ведь несмотря на оптимистичные показатели, доля населения, занятого в сельском хозяйстве
составляет всего 10-12%, а внутренний продуктово-овощной рынок в зимний период по-прежнему
включает до 80-90% продукции стран ближнего и дальнего зарубежья. Что говорить о продуктах, если
даже оборонное ведомство серьезно зависит от импорта комплектующих.
Однако существует эффективный метод его ускоренной реализации, а именно - параллельное обязательное внедрение в импортозамещение проектов передовой и инновационной составляющих. Здесь
можно рассматривать два подхода: 1. Совершенствование, внедрение и адаптация уже существующих мировых достижений; 2. Разработка собственного инновационного потенциала на развитие сельскохозяйственных технологий и программ. Первый подход характеризуется низкими затратами на разработку, однако не дает 100% надежности, что инновационный продукт «приживется» в наших условиях; Второй подход
требует больших финансовых вложений, однако обладает более низким процентом риска.[2]
Рассмотрим первый подход более детально, и так, какие же технологии можно перенять на сегодняшний день?
1. Безопасная генная инженерия семенного материала- данная технология основана на генетических изменениях, без структурных деструкций ДНК. Сроки готовности модифицированных материалов крайне малы, предполагается, что данная технология придет на смену современной грубой генной
инженерии.
2. Гидросистемное рыбоводство нулевого стока- основа данной инновации- технобактерии которые поддерживают водную среду в необходимом состоянии. Данная технология позволяет разводить
ценные породы рыб в замкнутых системах водооборотного цикла.[3]
3. Лотково-конденсатные системы полива- позволяют сократить количество поливов за счет сбора конденсационной жидкости, а также защищают влагу от испарения благодаря ультрафиолетовому
покрытию.
4. Морской картофель- данный сорт картофеля имеет стойкость к засушливому климату, а также
усваивает морскую воду.
5. Компьютерное управление поголовьем KPC- система по отслеживанию движения животных по
секциям, также определяет параметры кормления, ведется календарь разведения, для удобства эксплуатации систему подключают к персональному компьютеру.
6. Биоинсектициды и опылители- позволяют сократить применение химических веществ до трех
четвертей от общей потребности в защите агрокультур от вредителей.

7. Коконно-рукавные зернохранилища- позволяют снизить риск потерь зерновых от вредителей и
болезней, технология эффективна и экономична.
8. Биотопливо из сточных вод- особые сорта водорослей приспособленных для жизнедеятельности в сточных водах, очищают их и создают объемную массу, которая может использоваться как топливо или для производства пищевых БАДов.
Многие Российские компании уже внедрили некоторые успешные проекты в производство, а
именно: Пензенская агрокомпания «Раздолье» успешно освоилась с европейскими технологиями культивирования клубники; Ленинградская компания «Страусиный хутор» сделала ставку на экзотическое
птицеводство; Подмосковная сыроварня «Русский пармезан» организована по дореволюционной российско-швейцарской технологии; Мокшанский «Тепличный комплекс» в Пензенской области выращивает натуральные розы из голландского материала с европейским качеством готовой продукции.[4]
Отметим, что на сегодняшний день развитие сельскохозяйственного сектора, является одной из
наиболее востребованных и приоритетных целей России. Данный сектор экономики является привлекательным для инвесторов, а также является основой для развития инновационных сельхозтрендеров.
Сегодня уже ведутся инновационные разработки на многих инновационных площадках, бизнесинкубаторах, техно-парках и многом другом.
К примеру, 13 декабря 2016 года газета «Вестник» опубликовала статью поле наглядных инноваций, в которой подробно описаны инновационные разработки последних лет и их внедрение в АПК.[5]
В 2016 году был организован конкурс с целью отбора перспективных команд в области переработки растительного и животного сырья и пищевых технологий для поддержки фондом «Сколково», на
нем были представлены 20 проектов из разных городов России, по итогу определились 4 победителя
которые могут претендовать на мини-грант в размере до 5 млн. рублей на реализацию своей идеи.
В номинации «Промышленные биотехнологии в сельском хозяйстве» первое место получил Алексей Федоров с проектом «Создание основ технологии стабилизации промышленных ферментов на основе мини-шаперонов». Победителем номинации «Пищевые технологии» стало научно-производственное
объединение «Константа», им был предложен проект создания технологического вспомогательного средства для антибактериальной обработки продукции АПК, тары и упаковки для нее. Лауреатом номинации
«Переработка сырья и отходов сельского хозяйства» стала Лариса Краснопольская с проектом «Биотехнология получения высокофункциональных продуктов путем биотрансформации отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности базидиальными грибами». А в номинации «Биотехнологии создания
кормов и интенсивного выращивания растений, животных и аквакультуры» победителем был назван
Владимир Василенко с проектом «Модернизация плуга»[6].
Таким образом мы может сделать вывод, что наша страна обладает уникальными специалистами и огромным потенциалом для развития всего агропромышленного комплекса.
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Аннотация: В засушливых условиях Западно-Казахстанской области были сравнительно изучены по
хозяйственно-биологическим признакам сорта озимой пшеницы Лютесценс 72, Иван, Солнышко,
Левобережная, Саратовская 90, Созвездие, Калач, Джангаль, Карабалыкская 101 в сравнении с
районированным сортом Жемчужина Поволжья. Были исследованы такие показатели как густота
стояния растений перед уборкой, общая и продуктивная кустистость, озерненность колоса, масса 1000
зерен. Исследованные сорта показали высокие результаты.
Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, урожайность, общая и продуктивная кустистость, высота
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Abstract :In droughty conditions of the West Kazakhstan region the Lutescent 72, Ivan, the Sun, Left-bank,
Saratov 90, the Constellation, the Kalatch, Dzhangal, Karabalykskaya 101 in comparison with the zoned grade
the Pearl of the Volga region were rather studied on economic and biological signs of a grade of winter wheat.
Such indicators as density of standing of plants before cleaning, a general and productive kustistost, an ear
ozernennost, mass of 1000 grains were researched. The researched grades showed good results.
Keywords: winter wheat, a grade, productivity, a general and productive kustistost, height of plants and length
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В Западно-Казахстанской области озимой пшеница занимает важное место в увеличении валового сбора пшеницы. Превосходство этой культуры особенно хорошо проявляется в засушливые годы.
Особенные почвенно-климатические условия Западно-Казахстанской области по сравнению с другими
зерносеящими регионами Казахстана имеет некоторые благоприятные стороны для озимых культур, в
том числе для озимой пшеницы. Поэтому правильный выбор сортов озимой пшеницы адаптированных
к условиям Западного Казахстана является одним из важных факторов повышения валового сбора и
качества пшеницы [1]. Он способствует противостоянию влияния неблагоприятных условий среды и
возделыванию очень ценной, сильной, высокобелковой пшеницы. Исходя из почвенно-климатических
условий области перед нами стоит задача выбора урожайных сортов озимой пшеницы отличающихся
высокотехнологическими качествами, формирующие высококачественное зерно [2].
Потенциальная урожайность культуры определяется генотипом сорта. Сорта позднеспелые и
сорта с длительным периодом фотосинтетической активности способны сформировать высокий
урожай. Однако для некоторых регионов, в том числе центральных нечерноземных регионов
урожайность ограничивается суммой активных температур и продолжительностью безморозного
периода [1].
Один из важных факторов влияющих на урожайность является внедрение высокоурожайных
районированных сортов, использование высококачественных посевных материалов. Хозяйство
проводя поэтапно сортообновление, должно получать от селекционной станции или семенного
хозяйства семена элиты или первоначальной репродукции [2].
В целях испытания сортов озимой пшеницы в Западно-Казахстанкой области, в городе Уральске
в условиях ТОО «Уральской сельскохозяйственной опытной станции» 29 августа 2015 года был
заложен опыт. Площадь делянки – 50 м2, расчетная площадь – 25 м2, опыт в трех повторностях.
Между делянками оставлена дорога шириной 50 см. На границе делянки в качестве защитной зоны
оставлена дорога шириной 2 м, на границе опыта – м. Опыт проводился десятью сортами озимой
пшеницы выведенных на основе зарубежной и отечественной селекции: Саратовская 90, Лютесценс
72, Жемчужина Поволжья – стандарт, Левобережная 3, Джангаль, Карабалыкская 101, Калач,
Солнышко, Созвездие, Иван.
Наблюдения проведенные в опыте:
 определение числа растений взошедших на площади 1 м2 в период полных всходов;
 определение длины растений;
 определение длины колоса сформировавшегося на каждом растений;
 определение общей и продуктивной кустистости растений;
 определение числа растений на площади 1 м2 перед уборкой;
 определение элементов структуры урожая сортов.
Посевные работы опыта проводились российской сеялкой «Омичка». Урожай сортов озимой
пшеницы убирался в период полной спелости прямым комбайнированием комбаином Winterstriger.
Уборка проводилась отдельно по каждому сорту. Во время уборки влажность зерна составила 14%.
Формирование урожая каждой культуры зависит от особенностей формирования ее
вегетативных органов. В связи с этим в целях изучения особенностей формирования вегетативных
органов и накопления вегетативной массы сортов были измерены и сравнены высота растений и длина
колосьев сортов озимой пшеницы.
Результаты этих исследовании приведены в таблице 1.
По высоте растений среди изученных сортов озимой пшеницы наблюдались существенные
различия. По сравнению с сортом стандарт Жемчужина Поволжья (81 см), высота растений сорта
Карабалыкская 101 составила 109 см, а высота растений сорта Калач – 107 см. Высота растений
изученного сорта Лютесценс 72 была на 17 см ниже по сравнению с сортом Жемчужина Поволжья.
По длине колосьев среди изученных сортов была разница 7,0 - 10,0 см. Здесь надо отметить, что
по сравнению со стандартным сортом колосья всех изученных сортов озимой пшеницы были длиннее.
Если длина колоса сорта Стандарт Жемчужина Поволжья составила 8,0 см, то этот показатель сорта
Левобережная 3 была на 7,0 см ниже. По этим показателям сортов Солнышко, Калач, Созвездие, Иван

Длина колоса, см
Высота растений,
см

8,0
81

8,0
64

7,0
76

10,0
67

9,0
90

9,0
78

8,0
67

10,0
107

8,0
88

Карабалыкская 101

Саратовская 90

Калач

Джангаль

Иван

Созвездие

Солнышко

Левобережная 3

Лютесценс 72

Показатели

Жемчужина Поволжья

и Карабалыкская 101 колосья были соответственно на 1-2 см длиннее, чем у сорта Жемчужина
Поволжья.
Таблица 1
Высота растений и длина колосьев сортов озимой пшеницы, см
Сорта

9,0
109

Между длиной колоса и числом колосков формирующихся на нем есть прямая зависимость.
Значит увеличивается число зерен формирующиеся на одном колосе.
Обобщая можно сказать, что увеличение высоты растений и длины колоса влияют на массу
урожая формирумая у культуры. Поэтому морфобиологическая особенность изученных сортов также
способствует получению дополнительного урожая.
Результаты исследовании сортов озимой пшеницы дают возможность сделать следующие
выводы.
Сорта Карабалыкская 101 и Калач по морфобиологическим особенностям показали
превосходство по сравнению со стандартным сортом Жемчужина Поволжья.
Формирование урожайности любых культур, их сортов зависит от особенностей формирования
некоторых структурных элементов. К ряду структурных элементов такого урожая относятся число
растений на площади 1м2 перед уборкой, коэффициенты общей и продуктивной кустистости растений,
среднее число зерен в одном колосе, масса 1000 зерен. Формирование этих показателей зависит от
особенностей культуры и так как они обладают наследственностью являются характерным признаком
сортов культуры.
Структурные элементы урожайности сортов озимой пшеницы нашего опыта приведены в
таблице 2.
Обобщая данные по структуре урожайности изученных сортов озимой пшеницы, хотелось бы
отметить, что число растений на площади 1м2 у сорта Карабалыкская 101 составило 151 штук, по
коэффициентам кущения общая кустистость составила 1,6 и продуктивная кустистость – 1,4, число
зерен в 1 колосе равняется 38 штукам, а масса 1000 зерен у стандартного сорта Жемчужина Поволжья
34,0 г и у сорта Созвездие – 33,0 г. Структура урожайности дает возможность более полному
формированию массы урожайности сортов культуры.
С целью изучения особенностей формирования структуры урожайности и накопления массы
урожайности сортов культуры сравниваются урожайность и отклонения от урожайности стандарта
сортов озимой пшеницы.
По урожайности растений между изученными сортами озимой пшеницы наблюдаются
существенные разницы. По сравнению со стандартным сортом Жемчужина Поволжья у сортов
Созвездие и Джангаль урожайность была больше на 2,9 и 8,8 центнера, а урожайность изученного
сорта Карабалыкская 101 по сравнению с сортом Жемчужина Поволжья была выше на 11,0 центнера.
По отклонению от стандарта среди изученных сортов есть разница 11,0 - 0,8 ц/га. Здесь стоит
отметить, что по сравнению с стандартным сортом отклонение от стандарта у сорта Карабалыкская
101 было выше.

Таблица 2
Наименование
сортов

Жемчужина
Поволжья
Лютесценс 72
Левобережная 3
Солнышко
Созвездие
Иван
Джангаль
Калач
Саратовская 90
Карабалыкская 101

Наименование сортов
Жемчужина Поволжья
Лютесценс 72
Левобережная 3
Солнышко
Созвездие
Иван
Джангаль
Калач
Саратовская 90
Карабалыкская 101
НСР 0,05

Структура урожайности сортов озимой пшеницы
Количество
Коэффициенты кущения
Количество
растений на
зерен на 1
2
площади 1 м
общий
продуктивный колосе, штук
перед уборкой,
штук
95
0,8
0,7
29
91
103
107
109
105
139
117
124
151

0,9
1,0
1,2
1,1
1,0
1,4
1,2
1,3
1,6

0,7
0,9
1,1
1,0
0,9
1,3
1,0
1,2
1,4

28
27
23
31
33
32
29
25
38

Масса 1000
зерен, г

34,0
30,0
25,0
28,0
33,0
29,0
28,0
30,0
29,0
22,0

Таблица 3
Урожайность сортов озимой пшеницы
Урожайность, ц/га
Отклонение от стандарта, ±ц/га
30,2
31,5
+1,3
32,0
+1,8
31,0
+0,8
33,1
+2,9
29,2
-1,0
39,0
+8,8
30,0
-0,2
27,9
-2,3
41,2
+11,0
0,6

Результаты исследовании сортов озимой пшеницы дают возможность сделать следующие
выводы.
Изучение путем сравнительного испытаниы сортов озимой пшеницы в 2016 году по продуктивной
кустистости и числу зерен формируемых на 1 колосе являющимся показателями структуры урожая
показало существенную разницу сорта Джангаль по сравнению с сортом стандартом Жемчужина
Поволжья. Но из-за мелкоты зерен сбор урожая с 1 га этого сорта был ниже урожайности сорта
Карабалыкская 101. Среди изученных сортов высокой урожайностью отличился сорт Карабалыкская
101.
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Аннотация: Основной целью мониторинга сельскохозяйственных угодий является проведение систематических наблюдений за гумусным состоянием земель, наличием питательных веществ и реакцией
почвенной среды, прогноз их изменений под влиянием природных и антропогенных факторов и предупреждение выявленных и возможных негативных процессов. Почвенно-агрохимическое обследование
служит основой эффективности мероприятий по повышению плодородия почв. Почвы обследованных
сельскохозяйственных угодий СХП «Родина» испытывают дефицит серы, цинка, марганца, меди и кобальта. Все 100% обследованной площади земель характеризуются низкой обеспеченностью серой,
цинком, марганцем, медью и кобальтом. Основная территория обследованных пахотных угодий
(94,3%), имеет высокое содержание подвижного бора (>0,70 мг/кг). Обследованные сельскохозяйственные угодья можно отнести к территориям с относительно благополучной радиоактивной обстановкой.
Ключевые слова: чернозем, мониторинг земель, органическое вещество, микроэлементы
MONITORING OF AGRICULTURAL LAND ON THE ORDINARY BLACK SOIL OF THE STAVROPOL
UPLAND
Lobankova Olga Yurievna,
Kornienko Alla Andreevna,
Komarov Vasiliy Anatolievich
Abstract: The main goal of monitoring of agricultural lands is to conduct systematic observations of humus
condition of the land, availability of nutrients and the reaction of the soil environment, to predict their changes
under the influence of natural and anthropogenic factors and prevention are identified and the possible negative processes. Soil and agrochemical survey serves as the basis of the effectiveness of measures to improve

soil fertility. The soils of the surveyed agricultural land agricultural enterprise «Rodina» are deficient in sulphur,
zinc, manganese, copper and cobalt. 100% of the surveyed land areas are characterized by low security sulphur, zinc, manganese, copper and cobalt. The main area of farmland surveyed (94.3 %), has a high content
of mobile boron (>0.70 mg/kg). Surveyed agricultural land can be attributed to the relatively prosperous areas
with radioactive situation.
Key words: black soil, land monitoring, organic matter, trace elements
Повсеместно в пахотных почвах наблюдается постоянное снижение содержания гумуса, питательных веществ, ухудшаются физические, химические и биологические свойства [1; 2; 3].
Новые способы ведения земледелия и выращивания культурных растений, которые смогли бы
обеспечивать высокую продуктивность пахотных земель, получение биологически полноценной сельскохозяйственной продукции, не наносили ущерб биосфере и, тем самым, способствовали решению
глобальных экологических проблем.
Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения актуален, поскольку предназначен для
изучения направленности и оценки изменения характеристик плодородия почв, характера и уровня их
загрязнения под воздействием антропогенных факторов, формирования банков данных, выявления
негативных процессов в хозяйствах. Перечисленные аспекты служат основой планирования и обоснования мероприятий по охране земель.
Известно, что содержание питательных веществ, являющееся важной характеристикой эффективного плодородия почв, значительно изменяется в процессе интенсивного производства сельскохозяйственной продукции. Реакция почвенного раствора также не является постоянной. Ее изменение
происходит динамично при образовании кислот и щелочей в результате постоянных химических, физико-химических и биологических процессов в почве [4].
Загрязнение почвы оказывает влияние на растительность, поверхностные и грунтовые воды. С
каждым днем возрастает актуальность рационального землепользования в целях сохранения почвенного плодородия и предотвращения загрязнения почвы.
Территория ОАО СХП «Родина» входит в степную и лесостепную зону, Предкавказскую степную
и лесостепную провинцию. Основные почвы хозяйства - чернозёмы обыкновенные. ОАО СХП
«Родина», занимающееся производством и переработкой различных видов сельскохозяйственной
продукции, является самым крупным сельскохозяйственным предприятием в Шпаковском районе
Ставрополья. В течение нескольких последних лет оно лидирует, занимая 1-е место в районе по
валовому сбору и урожайности зерновых культур.
На основании материалов агрохимического обследования земель в хозяйстве последних циклов
была дана оценка изменения содержания органического вещества, макро-, микроэлементов, реакции
среды в почвах пашни (0-20 см). При оценке эколого-токсикологического состояния почв по
общепринятым методикам использовались нормативные данные ГН 2.1.7.020-94 «Ориентировочно
допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и мышьяка в почвах» (Дополнение № 1 к перечню
ПДК и ОДК № 6229-91).
Как показывали данные последних обследований, в 2006 г. примерно половина сельскохозяйственных угодий хозяйства (57,9%) относилась к группе почв со средним содержанием органического
вещества (4,1–8,0%). На долю почв с низкой обеспеченностью (<4,0%) приходились также значительные площади пашни (42,1%), разница между соответствующими группировками составляла 15,8%. Содержание органического вещества в поверхностном горизонте пахотных почв в среднем по хозяйству
достигало 4,0%.
К 2013 г. в результате интенсивного использования земель часть почв утратили среднее содержание органического вещества, и перешли в категорию низко обеспеченных. Примерно две трети земель стали относиться к группировке с низким содержанием органического вещества. Среднее значение по хозяйству данного показателя сократилось до 3,7%.
Известно, что при нормальном фосфорном питании растений значительно увеличивается урожай

и повышается его качество. Оптимальное фосфорное питание способствует развитию и укреплению
корневой системы растений, что улучшает снабжение растений питательными веществами и влагой, а
это особенно важно для засушливых условий земледелия Шпаковского района [5]. Агрохимическое обследование выявило среднюю обеспеченность почвы подвижными формами фосфора (22-23 мг/кг почвы) в среднем по хозяйству. Причем, если в 2006 г. в хозяйстве были почвы с низким содержанием (<15
мг/кг почвы) данного показателя (14,6%) и незначительное количество (1,5%) высоко обеспеченных
(>45 мг/кг почвы), то в последний тур обследования вся пашня включена в группировку средней обеспеченности подвижным фосфором (16-45 мг/кг почвы).
В 2012 году вся обследованная территория сельскохозяйственных угодий – 100,0%, характеризуется средним содержанием подвижных фосфатов (16-30 мг/кг). Средневзвешенное содержание подвижных фосфатов равно – 23 мг/кг.
Роль серы в окислительно-восстановительных процессах связана с дыханием; с ее участием
происходит синтез хлорофилла. При недостаточном количестве серы в почве снижается положительное действие азотно-калийных удобрений на урожай растений, ухудшается качество продукции: повышается содержание небелкового азота, ослабляется деятельность клубеньковых бактерий. Хорошее
обеспечение серным питанием повышает устойчивость растений к низким температурам, засухе, некоторым болезням [6]. Характеризуя почвы сельскохозяйственных угодий по содержанию подвижной серы, отметим, что средневзвешенное содержание в почвах хозяйства в 2006 г. составляло 3,6 мг/кг, что
соответствует группе низкой обеспеченности, а к 2013 г. этот показатель снизился до 2,5%. Подавляющая часть площади пашни (92,6%), входила в группу низкой обеспеченности (<6,0 мг/кг почвы), 6,7% –
средней (6,1-12,0 мг/кг почвы), и малая доля – 0,7% - в группу высокой обеспеченности (>12,0). Обращаем внимание, что 100% пашни к 2013 г. перешло в категорию низко обеспеченных подвижными
формами серы почв.
Среднее содержание подвижных форм марганца в 2006 г. в пашне хозяйства достигало 4,5 мг/кг
почвы. К последнему туру обследования оно снизилось до 4,4. Вся обследованная территория вошла в
группу низкой обеспеченности.
Все почвы обследованной пашни характеризуются низкой обеспеченностью подвижными формами цинка и средневзвешенное его содержание в пахотном слое равно - 0,5 мг/кг. Содержание подвижного цинка за период наблюдений осталось без изменений.
Содержание подвижного бора в почвах хозяйства снижается. Если в 2006 г. вся обследованная
площадь отнесена к группе высокой обеспеченности (>0,7 мг/кг почвы), то к 2013 г. выделено 5,7%
пашни со средней обеспеченностью (0,35-0,7 мг/кг почвы). Хотя средневзвешенное содержание подвижных форм бора в почвах пашни в 2013 г. составило 2,03 мг/кг, что соответствует высокой группировке по обеспеченности этим элементом. Содержание подвижного бора за период наблюдений повысилось с 1,63 мг/кг до 2,03 мг/кг.
Среднее содержание подвижных форм меди в 2006 г. равно 0,14 мг/кг, в 2013 г. – 0,12 мг/кг почвы. Пашня полностью входит в группу низкой обеспеченности почв (<0,20 мг/кг почвы) данным элементом.
Среднее содержание подвижного кобальта в почвах пашни в 2006 г. составляло 0,05 мг/кг, в 2013
году снизилось до 0,04 мг/кг почвы. При этом 100% территории землепользования характеризуется
низкой обеспеченностью почв кобальтом (<0,16 мг/кг почвы).
Таким образом, почвы сельскохозяйственных угодий хозяйства испытывают дефицит серы, цинка, марганца, меди и кобальта. На 100% обследованной площади земли характеризуются низкой обеспеченностью серой, цинком, марганцем, медью и кобальтом. Основная территория обследованных пахотных угодий (94,3%), имеет высокое содержание подвижного бора (>0,70 мг/кг).
Реакция почвенного раствора зависит от совокупного действия ряда факторов: химического и
минералогического состава минеральной части, свободных солей, содержания и качества органического вещества, почвенного воздуха, влажности почвы, активности микроорганизмов.
В Ставропольском крае почвы преимущественно щелочные [1; 2]. Щелочная реакция почвенного
раствора ухудшает фосфатный режим, обуславливает возникновение дефицита микроэлементов (Zn,

Fe, Mn, Cu) как показано выше. Реакция почвенного раствора за период наблюдений, уменьшилась с
рН 7,7 до рН 7,3.
При эколого-токсикологическом контроле почв проводилось определение остаточных количеств
высокостойких и сильнотоксичных хлорорганических пестицидов, определялось содержание аминной
соли 2,4 Д, используемой и в настоящее время под зерновые культуры [7]. Остаточные количества
пестицидов представлены в таблице 1. Согласно критериям экологической оценки состояния земель
территория с превышением санитарных норм на уровне 1 ПДК и ниже считается относительно
удовлетворительной.
Таблица 1
Остаточные количества пестицидов в пахотном слое почвы, мг/кг почвы
Наименование пестицидов
Количество обнаруженных
Предельно-допустимая
пестицидов
концентрация (ПДК)
ГХЦГ (а + у)
не обнаруж. - 0,005
0,1
ДДТ
и его метаболиты (в сумме)
2,4 ДА

не обнаруж. - 0,005

(в сумме) 0,1

не обнаруж. - 0,01

0,25

Анализ почвенных проб показал, что содержание определяемых микроколичеств пестицидов
находится в основном значительно ниже предельно допустимых концентрации (ПДК) - на уровне
обнаружения прибора (следы).
Согласуя результаты исследований с реализуемыми требованиями, отметим, что почвы данного
хозяйства относятся к первой группе загрязненности, что позволяет обследованные
сельскохозяйственные угодья отнести к территориям с относительно благополучной радиоактивной
обстановкой. Очагов радиоактивного загрязнения с превышением предельно-допустимых уровней не
обнаружено. В целом эколого-токсикологическое состояние почв хозяйства можно считать безопасным.
Таким образом, полученные данные ещё раз подтверждают, что предотвращение разрушения
почв, сохранение и повышение плодородия может быть достигнуто при понимании закономерностей
проявления негативных процессов и научно обоснованном внедрении почвозащитных мероприятий, и
анализ множества различных регулярно обновляемых данных о состоянии почв должен обязательно
предшествовать принятию решений, связанных с реализацией действий на земле (Пантин Е.В., 2012,
2013).
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Аннотация: Прутняк черный глинистый стабильно по годам обеспечивает устойчивую всхожесть. Сохранность растений первого года жизни во многом зависит от мощности роста и развития его первого
года жизни, то есть выживает и обеспечивает продуктивность семян в последующие годы (до 42,7 ц/га)
те растения, которые в первом году жизни образуют стелющиеся стебли (6-7 шт) у основания главного
стебля. У прутняка черного глинистого в первом году преобладает полудревесный тип отрастания побегов, а с третьего года отрастание побегов происходит из корневой шейки.
Ключевые слова: прутняк черный, экотип глинистый, полукустарники, жизненная форма, многолетние
травы.
THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF PRUTNYAKA BLACK CLAY
Zhalgasova Sandugash Zhalgasovna,
Shamzhanova Gulim Serikkaliyevna,
Makhmetova Nazerke Talgatovna
Abstract: Chaste tree black clay stable, provides a stable germination rate. The safety of the plants first year
of life largely depends on the power of growth and development his first year of life, that is, survives and provides productivity of seeds in subsequent years (up to 42.7 CWT/ha) the plants, which in the first year of life
form creeping stems (6-7 PCs) at the base of the main stem. The brushwood of black clay in the first year,
semi-predominant type of sprout growth and the third year regrowth of shoots occurs from the root collar.
Key worlds: protrek black, ecotype clay, shrubs, life form, perennial herbs.
Введение. За основу классификации прутняка приняты внешние морфологическиепризнаки и
окраска растений и приуроченность его к отдельным типам почв. В современных условиях он расчленен на три подвида или же на три экотипа:
1. Песчаный (белый)
2. Глинистый (красный)
3. Каменистый (желтый) (1,2)

Описываемый нами прутняк черный относится к глинистому экотипу, назван он черным, потому
что у него не только крыльчатки, но и весь плод чернеет после полного созревания в период наступления осенних холодов в середине октября. Во время отрастания и до образования плодов побеги и листья сохраняют дымчатую окраску, которая осенью превращается в красный цвет. То есть в течение
всей вегетации у прутняка цвет меняется от дымчатого к красноватому, от красноватого к черному.
В статье излагаются биологические и морфологические особенности роста и развития прутняка
черного глинистого, приводятся данные семенной продуктивности.
Актуальность и новизна исследований.Создаваемый сорт прутняка черного глинистого проявил высокую семенную продуктивность на начальном этапе селекционного процесса, и если в дальнейших исследованиях установится такая же высокая семенная продуктивность (42,7 ц/га), то в перспективе можно ставить вопрос об использовании его семян в качестве фуража.
Методы и методика исследований.Методы исследований – полевые опыты и наблюдения, методикаисследований – общепринятые методики учета урожайности семян.
Результаты. Прутняк простертый (Kochia prostrata (L.) Schrad.) относится к так называемой
полудревесной полукустарниковой жизненной форме (1,2), у которой после зимовки трогаются в рост
почки, расположенные на основании прошлогодних побегов и на корневой шейке. Растения прутняка
полуморфные – в зависимости от климатических условий они ведут себя как полудревесные
полукустарниковые, так и многолетние кормовые травы.
В условиях более влажной горной зоны Киргизии он ведет себя исключительно как многолетнее
кормовое растение, так как «при интенсивном отчуждении надземной массы при выпасе или
скашивании после зимовки отрастание происходит только из корневой шейки, то есть также, как у
многолетних кормовых травянистых растений, хотя прутняк по своей природе остается
полукустарником» (Г.А.Балян, 1972).
И не случайно поэтому, экотип прутняка горного в Киргизии обеспечивает получение
полноценного урожая в год посева в порядке 30-35 ц/га сухой массы и 3,5-5,0 ц/га семян. При этом, как
сообщает автор, разница в урожае по годам жизни и пользования отсутствует и прутняк начиная с
первого года жизни проявляет большую устойчивость к выпасу с большой нагрузкой и высокой
интенсивностью.
Аридная пустынная зона Западного Казахстана по сравнению с горной зоной Киргизии и ЮгоВосточной зоной Казахстана (Алма-Атинская область) характеризуется меньшей обеспеченностью
осадками (150-200 мм), повышенной ветровой деятельностью и высокой относительной влажностью
воздуха, особенно, в жаркие летние месяцы.
В таких экстремальных условиях экотипы прутняка не отличаются высокой продуктивностью в
первом году жизни как в Киргизии.Видимо, засушливость климата способствует здесь формированию
полудревесной полукустарниковой жизненной формы, морфологическим признаком которой служат
моностебельность и моноподиальное ветвление растений первого года жизни.
Длительные многолетние наблюдения над ростом и развитием прутняка черного глинистого в
Атырауской области (2005-2015 г.) позволили установить некоторые закономерности формирования
скелетной (арматурной) оси (главного и единственного прямостоящего стебля) прутняка в зависимости
от складывающихся погодно-климатических и эдафических условий в первом году его жизни. Здесь,
забегая вперед должны отметить, что рост и развитие прутняка последующих годов жизни во многом
зависит от того, какие морфологические структуры были сформированы прутняком первого года жизни.
Если прутняк в первом году жизни формирует только одиночный прямостоящий стебель высотой
менее 5-10 см., без ветвления у основания главного стебля на корневой шейке, то такие растения в
последующие годы не обеспечивают резко заметного годового прироста, остается такими же низкорослыми как и в первом году жизни. В экстремально- засушливые годы такие растения прекращают свою
жизнедеятельность.
Если же он в первом году жизни до 16 июня формирует один и единственный стебель высотой не
менее 14-16 см и выше и при этом он до 14-16 июня ветвится у основания главного стебля на корневой
шейке с образованием 6-7 стелющихся на земле стеблей, радиально отходящиеся под острым углом

90° от прямостоящего главного стебля, то такие растения не выпадают в последующие годы, наоборот,
на третьем году жизни у них образуются 22-24 прямостоящих стеблей из корневой шейки, обгоняющих
в росте главный стебель, сформированный в первом году жизни.
Должны тут особо подчеркнуть, что 6-7 стелющие стебли прутняка первого года жизни также зачастую обгоняют в росте главный, а иногда могут отстать в росте от главного стебля.
Прутняк черный в первом году жизни завершает цикл развития плодоношением, но не обеспечивает получение хозяйственноценного урожая семян.
Юго-Восточная и Южная зоны России, охватывающая Волгоградскую и Астраханскую области,
относится к зоне рискованного земледелия, здесь из пяти лет каждые три года являются засушливыми.
Прутняк в аридной пустынной зоне Казахстана не каждый год обеспечивает получение всходов. В этой
связи С.Н.Прянишников (4) отмечает, что «в бесснежные или малоснежные зимы поверхностный слой
почвы быстро пересыхает и семенам прутняка не хватает влаги для прорастания. Так было, например,
в 1967и в 1968 гг. на участках, где снежный покров сохранился лишь до февраля. На участках же, где
снег растаял в марте, всходы были хорошие».
Исследования, проведенные нами, показали, что при неблагоприятном температурном режиме
даже при полном сохранении влаги семена прутняка не прорастают. Однако, как показали исследования, семена прутняка черного и в таких условиях полного отсутствия влаги при поверхностном слое,
где расположены семена, прорастают вследствие способности черных семян адсорбировать атмосферную влагу при температуре низкой от оптимальной.
О механизме поглощения паров воздуха почками после их покраснения и почернения было изложено в статье (5).
В свете приведенных данных становится понятным, почему вводимый нами в культуру прутняк
черный глинистый в течение 10 лет каждый год гарантировано обеспечивает получение всходов. Прутняк черный глинистый с 2011 по 2015 год ежегодно был высеян в подзиму (в ноябре). В 2012-2015 годы
было изучено влияние выпаса на семенную продуктивность прутняка глинистого черного на опыте, заложенном в ноябре 2011 года по схеме:
1. Контроль, без выпаса
2. Камфоросма + прутняк
3. Бессистемный выпас
Площадь делянок 1 м2, повторность двукратная. Данные роста и развития прутняка черного глинистого приведена в таблице.
Таблица
Урожайность семян прутняка черного глинистого (ц/га)
№ Варианты
Годы
Количество
Количество
Высота
Урожайность серастений,
стеблей,
растений, в мян, ц/га
шт/м2
шт/раст
см
1 Контроль, без выпа- 2012
2
1
16
−
са
2013
2
2
21
−
2014
2
22
62
64.0
2015
2
24
64
66.0
2 Камфоросма + прут- 2012
768/4
1/1
25/7
−
няк
2013
761/4
1/1
25/10
−
2014
−/4
0/2
0/14
−
2015
−/4
0/13
0/38
17.5
х
3 Бессистемный выпас 2012
4
5-6
6-8
−
животных
2013
4
5-6х
8-10
−
х
2014
4
5-6
8-12
−
2015
4
5-6х
8-12
−
х
- Примечание знак означает – 5 – 6 стелющиеся стебли у основания главного стебля.

Варианты 1 и 2 надежно защищены от потравы животными, а на варианте 3 скот бессистемно
выпасался с первого года жизни прутняка.
Вариант 2 первоначально был засеян камофоросмой Монопельской с высокой нормой посева, но
при посеве прутняка на соседней делянке, видимо, семена его ветром были занесены на делянки, где
была высеяна камфоросма. Поэтому при подсчете всходов среди проростков камфоросмы (768 шт/м 2)
были обнаружены проростки прутняка черного глинистого (4шт/м2). Высота растений камфоросмы в
первом и втором году жизни составляла 4-5 см. Растения его до конца второго года жизни сохранились
полностью и лишь весной 2014 года не отрастали.
Вариант 2, где первоначально планировалось изучение семенной продуктивности камфоросмы,
показал, что при загущенном посеве растения камфоросмы взаимно самоугнетают друг друга, поэтому
они развиваются слабо, что в конечном итоге приводит к их полному выпаду после 2 года жизни. Что
примечательно, случайно занесенные сюда ветром семена прутняка не только взошли, но под густым
покровом камфоросмы растения прутняка не выпали, обеспечили продуктивность семян, на четвертом
году жизни (17,5 ц), в отличие от того же прутняка на контрольном варианте, где продуктивность прутняком обеспечивается уже на третьем году жизни (64.0 ц/га). При бессистемном выпасе прутняк черный глинистый не обеспечивает получение хозяйственно ценной продукции семян.
Поскольку продуктивность прутняка черного глинистого последующих годов жизни определяется
от «мощности» роста и развития первого его года жизни, во-первых, посевы прутняка с первого года
жизни должны быть надежно защищены от стравливания животных, во-вторых, должно быть разработаны технологии, обеспечивающие ускоренный рост и развитие прутняка черного первого года жизни.
Средствами, обеспечивающими ускоренный рост и развитие прутняка, могут быть азотные удобрения, применение растительных остатков и навоза в качестве мульчи для сохранения влаги в почве и
создание плотного семенного ложе для обеспечения дружного и раннего прорастания семян прутняка
черного глинистого.
Как уже отметили посевы прутняка во времени были повторены четыре года – с 2011 по 2014 годы и к 2015 году получены следующие результаты (кроме посева 2011 года, о котором изложено выше):
 Посев в подзиму 2013 года обеспечили получение в 2015 году 21.5 ц/га семян.
 Посев в подзиму 2014 года. Как в первом так и втором году жизни прутняк не обеспечил получение продукции семян, хотя рост и развитие прутняка протекали вполне нормально.
 Посев в подзиму 2015 года. В 2015 году растения прутняка первого года жизни сохранились
хорошо, плодоносили единичные растения, высота растений достигла 18-20 см.
Кроме этого в 2011 году был заложен коллекционный питомник при индивидуальном стоянии
каждого номера из 10 исходных селекционных материалов.
Из селекционных материалов были оставлены 10 типичных растений урожайность которых составила в 2015 году − №1 – 829 гр, №2 – 475 гр, №3 – 475гр, №4 −271гр, №5−183гр, №6—400гр,
№7−380гр, №8−632гр, №9−703гр, №10−660гр.
Полученные с каждого 10 номеров семян были высеяны в 10 питомниках предварительного размножения в ноябре 2015 года. Площадь питомника не менее 300 м2.
Приведенные данные по учету семенной продуктивности отдельно взятого растения, а также с
опытного участка показывают, что урожайность семян прутняка разительно высока и составляет на
третьем году жизни в среднем – 42.7 ц/га, что наглядно видно из приведенного ниже краткого обзора
литературы.
Например, черные экотипы прутняка в Киргизии, где выпадают до 380-600 мм осадков в год,
обеспечивают получение 5.0 ц/га семян (3). В условиях полуобеспеченной и необеспеченной богары
Узбекистана при годовом количестве осадков 220-320 мм прутняк обеспечивает получение до 7.14 ц/га
семян в Калашах (6).
В Ставропольском крае выпадает 545 мм осадков в год, а урожай прутняка второго года жизни
составляет лишь 5.3 ц/га (2).
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ROLE AND IMPORTANCE OF ANCIENT OLYMPIC GAMES IN AN ANTICAL HISTORY OF
HUMANITY AND OUR DAYS
Demchuk Natalia,
Morozov Alexander
Abstract: People’s health level defines the general health of the nation and it’s ability to historical progress.
The authors suggest raising the level of ancient civilization’s history knowledge, using an example of Olympian
Games. The article explores the theory of genesis, foundation, evolution and fall of ancient games.
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Огромное значение для развития древнегреческой цивилизации имели национальные праздники,
сопровождавшиеся зрелищными массовыми играми. По своей важности Олимпийские Игры занимали
первое место среди прочих и по древности и по масштабу. Это старейшие, величайшие и значительнейшие Панэллинские соревнования атлетов, которые устраивались в честь древнегреческого бога
Зевса Олимпийского каждые четыре года на протяжении 1170 лет—с 776г. до н.э. по 394г. н.э.
В южной части Греции на полуострове Пелопоннес располагается небольшой городок Олимпия,
ранее бывший небольшой деревней, близ одноименной горы. Долина реки Алфей в этой местности
являлась основной исторической сценой культовых обрядов и состязаний древнегреческих атлетов—

людей, а также, по преданиям атлетов-богов. Многие греческие мифы и легенды повествуют о разных
историях появления первых Олимпийских игр. Повествования носят, как откровенно историкорелигиозное, так и сугубо военно-прагматическое толкование.
По одной из мифологических версий, именно Зевс считался основателем этих игр. Он учредил их
будто бы в честь победы над своим отцом—Кроном. Захватив единоличную власть на земле и на небесах, он уступил лишь воды богу морей и океанов Посейдону, а подземное царство Плутону. В этих
божественных соревнованиях приняли участие наиболее известные представители эллинского пантеона. Одним из особенных событий мифографы отмечают победу бога света Аполлона в кулачном бою
над богом войны Ареем или иначе Аресом (Марсом). В беговом состязании Аполлон победил крылоногого вестника богов Гермеса (Меркурия). Древние греки считали Аполлона также непобедимым лучником и дискоболом. Составителем первых правил борьбы мифы называют знаменитого героя Тезея
(победителя Минотавра). Но обучила его этим правилам и приемам якобы сама богиня Афина. Как видим, на Олимпе атлетов было не меньше, чем в Олимпии. И другие герои эллинских мифов и эпоса
отличались незаурядной атлетической доблестью. Непревзойденный бегун Ахилл, первый лучник Филоктет, братья Диоскуры – кулачный боец и наездник, наконец, универсальный атлет Одиссей. Этот
список можно было бы продолжить.
Согласно другой мифологической версии основателем Олимпийских игр был Геракл Идейский,
так называемый Геракл Старший, которого не следует путать с Гераклом Фиванским, свершившим широко известные 12 подвигов. Придя якобы в Олимпию с Крита, он первый устроил тут состязания и
увенчал победителя веткой маслины.
Однако самой популярной и живучей является третья версия происхождения олимпийских игр,
имеется в виду миф о Пелопе – учредителе Олимпиад. Вот его краткое содержание. Внук Зевса и сын
лидийского правителя из Малой Азии Тантала Пелоп прибыл на южное побережье греческого полуострова, впоследствии названный его именем, влюбился в красавицу Гипподамию – дочь Эномая, царя
Элиды и сына бога войны Ареса. Оракул предсказал Эномаю, что он погибнет от руки зятя. Поэтому
всем, кто сватался к Гипподамии, царь предлагал состязаться на колесницах. Догнав очередного жениха, Эномай пронзал его копьем. Головы тринадцати претендентов-неудачников уже украшали частокол
царского дома, когда явился четырнадцатый. Пелоп согласился на все условия состязания, однако
предусмотрительно подкупил царского возницу Миртила, и тот подменил в царской колеснице деревянную осевую чеку восковой. В тот самый момент, когда царь занес тяжелое ясеневое копье, чтобы
поразить четырнадцатого жениха, колесница Эномая на полном ходу разлетается на части, и он гибнет. Пророчество сбылось.
Став мужем Гипподамии и одновременно властителем Олимпии и всей Элиды, сын Тантала решил в память о своей победе проводить тут праздник с атлетическими состязаниями. Между прочим, у
древнегреческих авторов имеется описание могилы Пелопа в Олимпии. Историки и археологи решили
проверить его достоверность. В точно описанном месте было найдено и захоронение, и принадлежности атлетических состязаний. Данную версию основания Олимпийских игр можно считать наиболее
правдоподобной в силу того, что Пелопу воздавали высокие почести. По словам Павсания—летописца
Игр, здесь почитали его настолько выше других героев, насколько Зевса выше богов [2, с.113].
Геракл Младший внук Пелопа, знаменитый победитель Немейского льва, Лернейской гидры и
других чудищ, был тоже причастен к великим играм. В войне с царем Авгием освободил Элиду. В
честь этой победы и в память о своем знаменитом деде, возобновил в Олимпии, забытые было игры. В
легенде Геракл, выбирая дорожку для бега, отмерил дистанцию длинной 600 ступней, или один стадий,
равный примерно 192,27 метра. Эта дистанция стала впоследствии длиной стадиона. Сам же он выступил там как победитель в беге, борьбе и панкратионе. Панкратион – своеобразное соединение жестокого кулачного боя и борьбы. Подвиги Геракла отражены в известном фризе храма Зевса в Олимпии[3, с. 302].Миф этот учёные относят к ХIII в. до н. э. Поэтому считать 776 г. до н. э., когда на мраморной доске, впервые было записано имя бегуна-победителя, элидского повара Коройба, годом рождения Олимпийских игр, по-видимому, неверно. Это всего лишь начало их официального летоисчисления.

Своих богов греки представляли себе и изображали сильными, ловкими, быстрыми и красивыми.
Это были фантастически идеализированные и гипертрофированные образы лучших атлетов. Каждый
грек, желая походить на богов, стремился к интеллектуальному и физическому совершенству.
Конечно, современный человек не может всерьёз отнестись к утверждению о божественном происхождении Олимпийских игр, хотя «олимпийская мифология» широко и разнообразно отражена в произведениях древнегреческих авторов Аполлодора, Феофраста и Элиана. К примеру, Гипподамия и Пелоп
реальные исторические герои, жившие во второй половине 2-го тысячелетия до н.э. Однако, несомненно, первоначально Игры, как и другие подобные состязания эллинов, носили ритуальный характер.
Древние греки считали, что лучший способ отблагодарить богов за победу над врагом, за хороший
урожай и даже за удачную женитьбу или замужество – это устроить в их честь спортивные состязания.
Устраивались состязания и на тризне в память об умершем, и одновременно за право владения его
наследством. Олимпийские игры, как и другие древнегреческие праздники, начинались обязательными
культовыми процессиями. Ритуальная часть игр оказывала на зрителей и участников больше эстетическое и нравственное, чем религиозное, влияние. Олимпийский праздник распадался на две главные
части: священнодействия и состязания. Первые составляли существенную часть праздника, а вторые
служили только его украшением, но очевидно первые в самих эллинах возбуждали гораздо меньше
интереса, нежели состязания, и потому очень мало описаны и известны.
Подробно рассказал об Олимпийских играх в своем «Описании Эллады» Павсаний – писатель и
путешественник IIв. н. э.
Главным достоинством Олимпийских игр был их исключительно мирный характер: на весь
праздничный период провозглашалось священное перемирие – экехейриа. Это значило, что на время
подготовки и проведения игр любой гость или участник попадали под патронат спартанцев, гарантировавших мир и безопасность на территории состязаний встреч и выступлений.
Павсаний приводит одну из наиболее достоверных версий происхождения священного перемирия. Древнегреческие государства не всегда жили дружно, междоусобные стычки не были редкостью. И
вот элидский правитель Ифит обратился однажды к оракулу с вопросом, как прекратить раздоры и заодно умилостивить небожителей. И получил якобы совет возродить забытые, уже в который раз,
Олимпийские игры. Ифит немедленно заключил мирный договор со спартанским правителем Ликургом
и Клеосфеном из Пиз. Они совместно выработали Олимпийский устав, а на медном диске записали
текст договора. В частности, там говорилось: «Олимпия является священным местом, и тот, кто придет
сюда с оружием, станет святотатцем...»[2]. Диск видели и описали Аристотель, а затем – Павсаний.
Как предполагают некоторые исследователи, договор был заключен в 884 г. до н. э. Это еще одно свидетельство весьма древнего происхождения Олимпийских игр.
Итак, первым и главным олимпийским условием являлось прекращение на время игр любых
враждебных действий. Все, кто шёл или ехал на игры, пользовались правом свободного прохода даже
через неприятельские страны. Под страхом смерти и божьей кары никто не смел вторгаться с враждебными целями в священную область. Если же через неё должны были проследовать дружественные
войска, то они отдавали своё оружие на границе и получали его, лишь по выходе с олимпийской территории. Однако в истории Игр были перерывы, связанные с неожиданными венными действиями. Так, в
36 году до н.э. аркадийцы пытались захватить Олимпию, на что греки ответили запретом участия
агрессоров в соревнованиях.
Устав категорически возбранял также приходить во время игр на Олимпийский стадион женщинам. Нарушительниц этого запрета полагалось сбрасывать в пропасть со скалы. Так своеобразно проявлялся тут культ Зевса – суровая и жестокая религия верховного бога. Исключение делалось лишь
для жрицы богини Деметры, у которой даже было на Олимпийском стадионе персональное мраморное
кресло. Как известно, Деметра была богиней плодородия. Если же вспомнить к тому же, что победитель награждался венком из ветвей оливы, то можно смело утверждать: доисторической первоосновой
Олимпийских игр был праздник урожая. Об этом же свидетельствуют и сроки их проведения. Они приходились обычно на месяцы Аполлоний и Парфений, когда собирали урожай.
В Олимпийских играх античности на первых порах принимали участие только греки, а позже – не

только они, но и другие народы, приезжавшие из самых отдалённых уголков эллинского мира. А если
вспомнить, что этот «мир» был весьма обширен и не настолько мобилен как сейчас, то станет ясно, что
на дорогу в Олимпию и обратно домой иной атлет тратил несколько месяцев. Поэтому первые столетия Олимпийский праздник носил узко местный характер. Так было до перемирия Ифита – Ликурга, он
отмечался ежегодно. Со временем же это стало невозможным. Поэтому, как предполагают учёные,
именно в IX в. до н. э. игры начали проводить раз в четыре года.
Таким образом, наблюдается две основные линии версий происхождения Олимпийских Игр.
Первая носит откровенно мифический и религиозный характер, объясняющий языческие основы религии античной Греции. Вторая практическая, ссылается на необходимость мирных пауз в виде отвлекающих спортивных мероприятий для решения политических, экономических и социальных вопросов того
периода развития древней Греции.
Эллины часто вверяли свою судьбу богам. Бог морей Посейдон неизменно шефствовал над конными ристаниями. Обязательной принадлежностью гимнасиев и палестр (спортивных школ античной
Греции) были гермы – колонны, увенчанные головой Гермеса: именно он считался покровителем молодых спортсменов. Участники состязаний до начала игр делали жертвоприношения богам, а в случае
победы приносили благодарственные жертвы, возводили статуи богов, а иногда и храмы. В священной
Альтиде – оливковой роще, где были расположены гимнастические постройки, стояло и несколько храмов. Самым главным был храм Зевса: тут находилось одно из семи чудес света – громадная и великолепная статуя «отца богов», изваянная Фидием из золота и слоновой кости. Мастерскую скульптора,
находившуюся тут же, археологи обнаружили в 1954 г. Полагались древние греки на волю божью, выходя на Олимпийский стадион, философ Платон называл богов «друзьями игр». Возвращаясь домой,
победитель возлагал свой оливковый венок на статую небожителя – покровителя своего города. Этим
подчеркивались и уважение к богу, и факт его «заочного участия» в победном поединке.
Олимпия находилась в удобном географически расположенном месте, в Северо-западной части
Пелопоннеса, близ моря и некотором отдалении от Афин и воинствующей Спарты. С южной стороны
она отделялась рекой Алфей, с западной – рекой Кладей, а с севера находилась гора Кронос. На востоке простиралась низина, заливаемая в половодье водами Алфея. Выбор для олимпийского стадиона у горы Кронос объясняется тем, что склоны служили естественной трибуной для зрителей, на которой располагалось по 40 тыс. человек. На территории Олимпии находились: ипподром (730-336 м) на
котором устраивались гонки на колесницах и верховой езды; олимпийский стадион с местами на 50
тыс. зрителей и ареной примерно 213х29 м; гимнасий--двор, окруженный колоннадой, предназначенный встречать и обеспечивать предсоревновательную подготовку участников игр под строгим присмотром тренеров, с дорожками для бега, площадками для метаний, борьбы, для различных тренировочных
упражнений, игр с мячом; комнатами для гигиенических процедур, банями и др.; к гимнасию примыкали
жилые помещения для участников Олимпийских игр. Так называемая «Олимпийская деревня» тех времен по масштабам своей территории и качеству строений превосходила многие другие исторические
памятники. О начале проведения соревнований сообщали специальные посыльные спондофоры.
Программа древних олимпийцев развивалась и совершенствовалась в зависимости от исторически обусловленных социальных спросов на виды подготовок участников. Состояла она из двух частей –
первая, как было сказано ранее, религиозное жертвоприношение, вторая – практическая состязательная. Старейшим и важнейшим видом состязаний был бег на различные дистанции. Позже к нему присоединился бег на 400 метров в полной боевой амуниции. Далее в программу Игр стали включать
спортивные единоборства: борьба, бокс и панкратион. Соревнования по пятиборью (пентатлону) включали в себя: бег, метание диска, прыжки в длину, метание копья, борьбу. Верховая езда и гонки на колесницах, появились последними. В перерывах отдыха или подготовки спортсменов, состязались в
умениях музыканты, поэты, философы и ораторы.
Для участников состязаний (агонов) существовало четыре условия: первое — они должны были
быть свободными гражданами Греции и тренироваться к Играм не менее 10 месяцев. Этот закон существовал довольно долго, однако позднее он стал видоизменяться и разрешил, примерно с 600 года,
участвовать в Олимпиаде посланникам из греческих городов-колоний, которые располагались по всему

средиземноморскому побережью. Этим они выражали свою принадлежность к определенному городу.
Второе – участники были лица только мужского пола. Третье – иметь незапятнанную репутацию и
быть, выдвинутым для участия в Играх народом своего города или местности. Осужденные или отмеченные в жалобах судом к участию не допускались. Четвертое – участники должны были подтвердить
свою готовность и физическое развитие на предварительных отборочных соревнованиях, которые
проводились в городе Элисе.
Победители награждались оливковым венком, а главное всеобщим долговременным признанием
и многочисленными привилегиями на родине. Их называли Олимпиониками.
Судьями были элладоники – особо высокопоставленные и образованные почетные граждане, их
избирали по жребию за год до начала Игр. В их компетенции были выбор мест соревнований, допуск
атлетов, отбор и жеребьевка участников, определение победителей и награждение. Решения судей
пересмотру и обжалованию не подлежали.
В Олимпийских Играх участвовали реальные герои античной истории Греции: Гиппократ – отец
медицины, участвовал в гонках на колесницах и достиг значительных успехов в борьбе, драматурги
Софокл и Еврипид, математик и философ Пифагор, а философы Сократ и Платон соревновались не
только в изящных искусствах, но и в боевых стартах. К примеру, Пифагор был чемпионом по кулачному
бою, а Платон – в панкратионе.
Олимпионикам сочиняли оды, лучшими скульпторами тех времен в мраморе ваялись статуи с
указанием имен и достижений атлетов, что считалось большой честью, которые после устанавливались на родине победителя.
Исторический рассвет и угасание древнегреческой цивилизации, несомненно, отразились и на
истории Олимпийских Игр. Захват греческой территории римскими завоевателями и позднее введение
монотеистической религии вошли в противоречие с самими основами идеи таких массовых культовых
празднеств. Философия нового мира стала воспринимать эти мероприятия как языческое идолопоклонство, и император Феодосий Преподобный, правивший восточной частью Римской Империи, в394
году н.э. официально запретил проведение Олимпиад. Олимпия представляла собой музей греков, в
котором находились священные дары и приношения от государств и отдельных лиц с разных концов
эллинского мира. Среди них алтари, статуи богов, героев и атлетов. Известно что, в римскую эпоху
насчитывалось более 3000 изваяний и произведений знаменитых художников. Большинство памятников искусства было перевезено в Константинополь, в том числе и знаменитая статуя Зевса работы Фидия, которая погибла там во время пожара [1, с. 393]. Окончательно дело отца довершил сын, все храмовые и спортивные сооружения были сожжены, по приказу Феодосия II (в 426 г. н. э.), а через сто лет
и окончательно разрушены сильными землетрясениями и разливами рек.
Современные Олимпийские Игры являются реставрацией древних греческих Игр, их идей, принципов и собственно организацией состязаний с новой идеологией и геополитической точкой зрения.
Организатором и вдохновителем этого стал французский общественный деятель, историк, педагог, социолог Пьер де Кубертен. Он был вдохновлен древними олимпийскими фестивалями и сумел на практике реализовать возрождение олимпийского движения в конце XIX века сначала в Европе, а его последователи позже и во всем мире. В Париже в большом зале Сорбонны 23 июня 1894 г. была создана
международная комиссия по возрождению Олимпийских Игр. Кубертен стал ее председателем, а позже
собрали МОК – международный олимпийский комитет, в который вошли наиболее авторитетные и независимые мировые «элладоники». Был разработан нормативный акт, так называемый уставной документ в деятельности МОК – Олимпийская хартия.
Основными принципами, закрепленными в олимпийской хартии, стали ранее разработанные в
древние эллинские времена и адаптированные к современным условиям:
- принцип олимпизма (сочетание спорта с другими видами деятельности человека)
- принцип гармоничного развития человека и уважения его достоинства
- принцип универсальности Олимпийского движения современности
- принцип свободной реализации прав человека заниматься спортом
- принцип недопустимости дискриминации в спорте по расовой, половой и национальной при-

надлежности[4, с. 156.]
Эти идеи делали спорт более доступным народу, позволяли воспитывать в людях не только физические качества, но и являлись гармоничным средством коммуникации, взаимопонимания и улучшения отношений между народами и странами. Они должны были отражать не только уровень социальноэкономического развития отдельных государств, но и способствовать решению общественных геополитических проблем и противоречий мирным путем, путем спортивных споров, а не войн. Основной идеей
был сдерживающий фактор Игр, как совместная деятельность, осуществляемая во благо мира, взаимопонимания, уважения и дружбы между народами.
Современное олимпийское движение со всеми достижениями, но и проблемами, это тема для
отдельного исследования.
Делая выводы можно сказать, что продолжительность во времени и масштаб древних Олимпийских Игр подтверждают значимость и влияние греческой цивилизации на обширные средиземноморские и черноморские территории. Периодичность и системность Игр говорят о тесной связи их с важнейшими социокультурными, военными и экономическими событиями того периода греческой истории.
Олимпийские Игры способствовали развитию множества ремесел, искусств и наук, призванных обслуживать их. К примеру, строительство храмов, алтарей, статуй, сценических площадок и других материальных и духовных ценностей. Расширяли межнациональные связи и позволяли выстраивать в периоды перемирий новые геополитические отношения между государствами этого региона. В пору своего
расцвета, то есть до середины V в. до н. э., атлетические состязания и подготовка к ним являлись существенным элементом гармонического воспитания свободных граждан эллинского общества. Способствовали развитию выполнения военно-прикладного заказа в подготовке молодежи к боевым действиям и развитию духа истинных воинов. В Олимпийских играх все в большей мере росла идея единства
политически разобщенного греческого народа, единства жизненного уклада, языка, культуры.
Историческая неизбежность становления, развития и заката любой цивилизации с точки зрения
великих философов и ученых Шпенглера, Тойнби, П.А.Сорокина и др., несомненно, обусловили исчезновение такого социокультурного явления как Олимпийские Игры. Однако в нынешнем витке исторического развития человечества их реконструкция во времени столь незначительна, а масштаб их планетарного влияния столь велик, что есть огромное поле для научных междисциплинарных исследований
и анализа данного социального явления.
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Аннотация: В историко-антропологических исследованиях важно показать человека во всех его
проявлениях, включая крайние. Пограничное, пороговое состояние особенно ярко проявляется во
время войны — в период испытания всех сил личности и ценностей, связывающих ее с социумом,
выявления самой сущности человека. Современная война, ведущаяся техническими средствами,
ставит каждого перед выбором: утраты человеческого, ухода в болезнь, или подчинения ритму, духу,
законам войны. Но и заканчивая войну, человек остается бойцом, комбатантом, поскольку война
отражает саму организацию современного общества.
Ключевые слова: война, психика, стресс, солдаты.
Abstract: In historical and anthropological studies, it is important to show human in all its manifestations,
including extreme. Edge, the threshold condition is particularly evident during the war — during the test of all
the forces of personality and values, linking it to society, revealing the very essence of man. Modern war,
waged by technical means, puts everybody in front of the choice: the loss of the human, care in illness, or
obedience to the rhythm, the spirit, the laws of war. But ending war, man is a fighter, a combatant, because
war reflects the organization of modern society.
Key words: war, psyche, stress, soldiers .
Первая мировая война для русского комбатанта имела особое значение. Для России она являлась первой современной войной «нового типа». С другой стороны, солдат, как и все российское общество, не был к такой войне готов, прежде всего, в силу несовпадения культурной организации общества
и характера войны. Результатом этого неминуемо должен был стать культурный шок, который ощутили
миллионы солдат, очутившиеся в театре военных действий. Возникают реактивные психозы под влиянием психической травмы, вызывающей страх, тревогу, опасение, обиду, тоску или иные отрицательные эмоции Такая травма как раз и образует главный этиологический фактор. При этом «в структуре
психогенных реакций, в отличие от реакций и болезненных состояний иного генеза, наиболее отчетливо представлены в единстве и взаимной обусловленности факторы социальные и биологические, физиологические и психологические». Именно реакция личности на эти обстоятельства и позволяет выявить социальную составляющую чисто патопсихологической реакции, столь важную для историка.

Прежде всего это касалось новых технических условий ведения боевых действий, что особенно сказалось в увеличении числа пораженных артиллерией. С апреля 1915 г. стали применяться газы. Чрезвычайно важным являлся сам непосредственный фактор ведения боевых действий: канонада целыми
неделями, днем и ночью, непереносимое ожидание смерти, когда кажется, что именно за тобой следит
аэроплан, под тебя ведется подземное минирование, на тебя наводится орудие. Еще большее воздействие оказывала на солдата «атмосфера большого сражения»: громадные потери живой силы, когда
лишь один снаряд мог выводить из строя десятки человек, поле, испещренное огромными воронками,
тысячи трупов, вид раненых и убитых товарищей, шумовые эффекты, тепловые удары, физические,
химические и психические воздействия. Медики указывали и на имевшие место ожесточенные рукопашные стычки, дававшие в процентном отношении к другому рода столкновениям наибольшее количество душевнобольных. Часто во время боя, из-за невозможности получить помощь, нарастало ощущение ошеломления. Порою непереносимая ситуация сражения приводила у некоторых солдат к желанию получить тяжелые ранения, лишь бы уйти с поля боя. Часты были желания самоубийства. Следует также отметить особую силу и длительность вредных воздействий. К ним нужно отнести всеобъемлемость указанных военных действий, громадный фронт, широкий масштаб деятельности противоборствующих сторон, а также чрезвычайное истощение и переутомление, вызываемое недоеданиями,
недосыпаниями, инфекциями и т.п. обстоятельствами. Большое значение имел качественно иной состав армии по сравнению с армией мирного времени. В результате впервые проведенной в России
всеобщей мобилизации в военном строю оказались все призывные возраста и состояния, что уже
предполагало широкое включение в состав армии психопатологически предрасположенных. Главная
же особенность именно русской армии обуславливалась ее призывной системой, сущность которой
заключалась в наличии значительного числа льготников по семейному положению. В целом, учитывая
освобожденных от военной службы представителей многих народностей России, а также не проходивших ее по физическому состоянию, лишь 29% призывников проходили действительную службу в армии. Из 15 млн. человек, призванных в Первую мировую войну, только 6 млн. прошли ранее военную
службу, из них к концу 1916 г. остался в строю 1 млн. Не менее, чем на 80% русская армия состояла из
крестьян с присущим им особым менталитетом, не соответствовавшим не только перечисленным
трудностям, но и самым обыкновенным реалиям новой войны. Прежде всего, это касалось факторов,
влияющих на ностальгию: разрыв первичных контактов (семья), вторичных (друзья), третичных (социальные институты). Особенностью крестьянского, собственно традиционалистского менталитета, являлась абсолютная неразрывность этих контактов, их не взаимозаменяемость, как это бывает в современном обществе. Для крестьянина семья является одновременно ячейкой производства, средоточием
его родственных и дружеских контактов, частью крестьянской общины. В этой же сфере находятся и
мировоззренческие ценности: гармония крестьянского труда, понятие полезности, предметности, конкретности самого бытия, его временная и пространственная определенность. Обычно, во время действительной военной службы в мирное время, царская армия как институт в значительной степени замещала эти ценности.
Огромное влияние на солдат оказывали частые и, главное, неравномерные, неожиданные переходы по 25-40 верст по плохим дорогам, атмосферные явления, особенно нервирующее наличие пробок на дорогах, а также скученность проживания в неустроенных помещениях. Несовпадение нового
ритма жизни с устоявшимся, привычным, вообще является важным этиологическим фактором в душевных болезнях. Особенностью Первой мировой войны являлось именно нарастание психогенных
реакций, в то время как, например, в Великой Отечественной войне число депрессий постоянно
уменьшалось. Это можно объяснить тем, что к 1940-м гг. в СССР был качественно иной солдат: он оторвался от малой родины, от своего личного хозяйства, был занят в индустриальном производстве, являлся представителем малой семьи, прошел ряд этапов «социалистического строительства» с характерными для него большими перемещениями по стране, знакомством с техникой, самим ритмом и темпом большого индустриального производства.
Психотравматическая ситуация приобретает патопсихогенный характер лишь в том случае, если
имеет жизненно важное значение для данной личности. Западный солдат, являвшийся продуктом со-

временного общества и находившийся под воздействием мощной пропаганды, не испытывая культурного шока, добровольно принимал саму невротическую ситуацию и являлся жертвой, главным образом,
«боевого психоза». Именно после войны там и сказались все психические заболевания, поскольку отсутствовала необходимость социального творчества, не было места компенсации и социальной терапии. Запад еще долго «лечился», что показывают большие цифры душевнобольных после войны. В
этом смысле психическая болезнь — плата за современное общество. Русский же солдат, находясь
под воздействием культурного шока, не воспринимал саму эту, вызванную боями, невротическую ситуацию, избегал казавшегося для него более страшного невроза — «боевого психоза», и уходил, убегал
(порой — буквально, дезертировал или «братался») в другой невроз. Его невроз - депрессия - имел,
однако, выход в ликвидации самой травматической ситуации. Это означало, что и протекание невроза,
и его терапия проходили легально, не будучи определены как болезни. В целом же, психоневроз «здоровых» носил естественный характер, не приводил к поражению личности. Наоборот, личность развивалась, поскольку психосоциальный стресс - это условие для изменения самой социальной среды.
Этапы выхода из стресса - окончание войны, революционное время, гражданская война, мирное строительство - являются чрезвычайно эффективным инструментом компенсации. В отличие от подлинного
психоза, его терапия протекала как социальная терапия: она была направлена на устранение самой
травматической ситуации, что и составляло социальное творчество. Оно в значительной степени было
отягощено, а порой и обусловлено той «болезнью», которой было вызвано, но к ней не сводилось. Вот
почему «потерянного поколения» война в России не оставила, а собственно больные «растворились» в
годы революции и гражданской войны. Зато «больным» стало, скорее, само общество .
Список литературы
1. Прозоров Л. Душевные заболевания и империалистическая война // Известия Народного Комиссариата Здравохранения. 1925. С. 19-25;2.
2. Иванов Ф.И. Реактивные психозы в военное время. Л., 1970;
3. Сенявская ЕС Психология войны в XX веке: исторический опыт России. М., 1999; Бупдаков
В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997 С. 118, 121, 122; и др.
4. Преображенский С.А. Материалы к вопросу о душевных заболеваниях воинов и лии, причастных к военым действиям в современной войне. Пг., 1917. С. 5-8; Иванов Ф.И. Указ. соч. С. 20, 32,
39;
5. Добротворский Н.М. Указ. соч. // Научная медицина. 1919. № 3. С. 379, 3
Байрамуков А.С.,2017
Гагуева Ф.Р. , 2017

ведущий инспектор отдела информационных технологий и автоматизации
ГКУ Республики Крым «Центр занятости населения»
Аннотация: В статье обсуждаются положения и выводы, представленные в статье М. Кизилова Ильяш
Караимович и Тимофей Хмельницкий; кровная месть, которой не было. В статье доказывается, что М.
Кизилов использовал искажения источников для того, чтобы опорочить образы Серая Шапшала и
других караимских деятелей.
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Babadzhan Aleksandr Azar’evich
Abstract: This paper contains a discussion together with the conclusions and assumptions presented in M.
Kizilovs article entitled Ильяш Караимович и Тимофей Хмельницкий; кровная месть, которой не было. The present
paper endeavours to prove that M. Kizilov forged the sources he used in order to defame the person of Seraya
Shapshal and other Karaite leaders.
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Одним из активных ревизионистов истории восточноевропейских караимов является Михаил Кизилов. В его работах наблюдаются не только попытки отвергнуть выводы предыдущей историографии,
но также – что особо обращает внимание – резко эмоциональный тон и далекие от научной объективности оценки. Это особенно касается его статьи, посвященной командиру казаков Ильяшу Караимовичу
и его связям с караимами. Она была опубликована автором в 2009 г. [1]. С небольшими изменениями
вновь опубликована два года спустя в постконференционной публикации «Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов» [Mосква 2011]. Кизилов там написал:
«Hачиная приблизительно с межвоенного периода и вплоть до наших дней, караимские националисты
стараются представить мирное караимское население Восточной Европы в роли “неустрашимых и
храбрых воителей” [1, с. 60-61]. Опираясь на этот удивительный тезис, он рассматривает все публикации как нуждающиеся, по его убеждению, в «исторической ревизии». Опубликованную Сераей Шапшалом в 1955 г. рукописную запись, касающуюся пребывания сына Богдана Хмельницкого в Бахчисарае и
связи с этим караимов – Кизилов называет «фальшивкой», а самого С. Шапшала – «фальсификатором». Любые предположения, предполагающие караимское происхождение И.Караимовича, он отвергает как абсурдные.
Об Ильяше Караимовиче
Впервые казацкий полковник Ильяш Караимович встречается в русских источниках во время русско-польской войны в 1633-1634 гг. Что существенно, в русских документах он называется “Ильяш
Черный” [2, с. 158-159], что может быть связано с кыпчакским происхождением (кара) его имени.

Одним из основных источников информации об Ильяше Караимовиче является дневник Симона
Окольского [3], который в 1637—1638 гг. в качестве полкового священника сопровождал польские войска в походах против восставших запорожцев. В дневнике приводятся описания событий, тексты документов этих походов. На с. 66-68 приведен текст присяги, которую приняли Ильяш Караимович и другие
казаки, в том числе и писарь Богдан Хмельницкий, который и подписал эту присягу от всех казаков. В
тексте имя Ильяша написано “Iliasz Karaimowicz” и во всех упоминаниях его автором имя пишется
именно так. Только в четырех местах, где приведен текст обращений казаков к польскому командованию, имя изменено и начинается с “Hе” или “E”. Так что можно с уверенностью утверждать, что “Iliasz
Karaimowicz” – правильное написание имени, с которым был согласен Ильяш. В документах, приводимых Окольским, и в украинских летописях нет Вадовского, а у Альбрехта Радзивилла именно Ильяш
называется Вадовским [4, с. 290], поэтому старые польские историки напр. Фр. Равита-Гавронский [5, с.
74] используют “Вадовский” как фамилию Ильяша. Это ошибка, скорее всего, возникшая при печати –
речь идет о двух различных людях, о чем Кизилов как профессиональный историк должен знать. Уже
Д.И.Яворницкий писал в 1894 г.: «… перебили своих начальников, Барабаша, Вадовского, Ильяша и
других …» [6, с. 123]. Ал. Мардкович, написавший и издавший брошюру «O Iljaszu Karaimowiczu
zwierzchniku wojsk zaporoskich», полностью основывался на «Дневнике» С.Окольского, о чем пишет в
начале своей работы. Он дал правильную форму имени казацкого командира [7].
В работе В.А. Голобуцкого [8, с. 214] такое первое упоминание Ильяша: «Яцко Острянин был заменен Ильяшем Караимовичем. Последний собрал две тысячи реестровцев и привел их в Батурин, где
формировали войско Иеремия Вишневецкий и Лука Жолкевский. …В феврале 1634г. Вишневецкий и
Жолкевский со всем набранным войском вторглись в Комарицкую волость и обложили Севск». Т. е. в
1633г. поляки заменили гетмана Острянина на Ильяша, чтоб он собрал казачьи войска для нападения
на Россию, и он, собрав отряд, участвовал в походе Вишневецкого. Но вскоре казаки ушли на Украину,
скорее всего, избрав нового гетмана, как сделали 8 июня 1633г. под Путивлем [8, с. 213-214]. А.Папков
так же отмечает: «Примечательно, что в расспросных речах Ильяша именуют то полковником, то гетманом» [2, с.159].
Далее Ильяш участвовал в подавлении казацкого восстания под предводительством Павлюка в
1637г. У В.Окольского Ильяш вначале упоминается без должности, а после ареста Павлюка происходит
временное назначение его полковником. Голубицкий так пишет: «Тут же Потоцкий назначил новую реестровую старшину. Старшим реестра был объявлен Ильяш Караимович, войсковым писарем — Богдан Хмельницкий, судьями — Богдан и Куша, есаулами — Федор Лютай и Левко Бубновский, полковниками — Я. Гугнивый (черкасский), А. Лагода (каневский), Г. Хомович (чигиринский), М. Нестеренко (Корсунский), И. Караимович (переяславский) и Яцына (белоцерковский)» [8, с. 232]. У В.Окольского приведен текст присяги, которую дали казаки полякам. Там находятся и описания этих назначений [3, с. 6668]. Бумагу с присягой от имени казаков подписана Богданом Хмельницким. Фактически поляки опять
назначили Ильяша гетманом реестровых казаков.
5 мая 1638 г. при штурме Голтвы на реке Псел Караимович был ранен и его отряд практически
уничтожен [8, с. 238]. Аналогично описание В.Окольского [3, с. 98-102].
Среди казачьих полковников, подписавших в сентябре 1638 г. пункты Киевского соглашения,
приведенного В.Окольским [3, с. 187-188], Ильяша нет. А в окончательном списке реестровых казаков
[3, с. 191-196], датированном 4 декабря 1638 г., Ильяш является есаулом переяславским [12, с. 193]. И
в дальнейшем Ильяш упоминается как есаул. «В апреле 1646 г. в Варшаву прибыли войсковые есаулы
Иван Барабаш и Ильяш Караимович, полковой есаул Иван Нестеренко Бут и Чигиринский сотник Богдан Хмельницкий» [8, с. 253].
Так что Ильяш был полковником и главой всех реестровых казаков, временно назначаемым
польским командованием во время польских походов. Гетмана и полковников казаки избирали, а Ильяша и других «по условиям капитуляции» назначили поляки после победы над казаками, как отмечает
В.Голубицкий [8, с. 232] – оскорбление обычаев казаков, и их при первой возможности переизбрали и
постарались забыть, поэтому найти в украинских архивах упоминания переяславского полковника Ильяша Караимовича маловероятно. Он относился к казачьей старшине и был переяславским есаулом.

По вопросу национальности Ильяша документов пока не найдено. Но поляки хорошо знали караимов, т.к. в Великом Княжестве Литовском были караимские поселения, они служили при княжеском
дворе, у части знати были домашними врачами караимы, так что «Караимович» определяло караимское вероисповедание. У караимов в Польше, как и в Великом Княжестве Литовском, не требовали при
службе менять своего вероисповедания. Историк XIX века Н.И. Костомаров отмечает, что украинская
летопись называет Караимовича армянином, но может быть он «…караим, как можно судить по прозвищу» [9, с. CXXVII-CXXVIII]. Так же считал М.А. Максимович, писавший еще в 1859 г.: «Фамилия Ильяшева – Караимович – показывает, что он был сын или внук Караима; но в Летописи Самовидца сохранилось народное прозвание ему Ормянчик, данное по близости двух племен» [10 с. 196]. На Украине
мало знали эту самостоятельную религию и можно предположить, что рассказчики, со слов которых
были записаны события в украинских источниках, знали, что Ильяш иноверец и знали, что он не был ни
православным, ни католиком, ни мусульманином, ни евреем, но, зная армян с их иной религией, предполагали в Ильяше армянина. Тем более это вероятно, что караимы и кыпчакоязычные армяне, проживавшие на территории Украины, пользовались близкими кыпчакскими языками. Но это всего лишь
гипотеза.
Живя в бурлящей Украине, Ильяш и Барабаш опасались бунта собранного казачьего войска, чего
не понимал король, поэтому спрятали королевский универсал. А чего они опасались, реально показал
Б.Хмельницкий, выкравший универсал, собрав войска, выступив против Польши, а Барабаш и Караимович за верность присяге заплатили жизнью.
Так описывает В.Голобуцкий гибель Караимовича ночью с 3 на 4 мая 1648 г. : «…как только лодки Барабаша появились у Каменного Затона [совр. с. Днепрокаменка, Днепропетровской обл.], предложили реестровцам покинуть панов и перейти на сторону восставших. Реестровцы, несмотря на запрет
старшин, созвали «чернецкую (черную) раду». Барабаш, Ильяш и другие старшины с оружием в руках
кинулись на казаков, но были схвачены ими и казнены. … выбрав себе за старшего Филона Джалалия,
со всем провиантом и пушками [полевых пушек у реестровцев было более 10] двинулись на помощь
запорожцам к Желтым Водам» [8, с. 266-267].
Переговоры Хмельницкого в Крыму
Теперь обратимся к материалу, посвященному переговорам Хмельницкого в Крыму в 1648 г.
В.Голобуцкий так пишет: «Вскоре возобновились переговоры с Крымом. На этот раз в Бахчисарай поехал сам Хмельницкий с сыном Тимофеем и двумя другими казацкими посланцами.
…Хмельницкий предъявил татарам королевский универсал, призывающий казаков к походу на Крым»
[8, с. 262]. Б.Хмельницкий просил помощи у хана против Польши. В летописи Самуила Величко так
описана причина, из-за которой Тимофей остался в Бахчисарае. Хан «…долго зъ тимъ розмишлялся и
изъ мурзами своими совѣтовалъ, чи дати войска Хмелницкому, чили недати. Бо домишлялся Ханъ и
того, же Хмелницкій чи не нарочно отъ Ляховъ въ Кримъ виправленъ, чтоби обманою вивести Орду въ
Полщу, и черезъ готовій войска Лядскіи оную вигубити» [11, с. 45]. Узнав об этом Б.Хмельницкий передал хану, «же нетилко готов на томъ присягнути, ижъ безъ жадной обмани и лести потребуетъ войска
Кримского на Поляковъ, але и сина своего при боку Ханскомъ, для лучшаго вѣроятія, въ закладѣ
зоставити готовъ есть» [11, с. 45].
Далее у Голобуцкого: «Хан Ислам-Гирей согласился оказать помощь казакам и велел готовиться
к походу перекопскому мурзе Тугай-бею. …Около середины февраля Хмельницкий, оставив сына заложником у хана, вернулся в Сечь» [8, с. 264].
У С.Величко описано это событие более подробно: «По проводахъ Воскресенскихъ заразъ упросил Хмельницкiй Хана о отпускъ себе зъ Криму на Украину; и приведши сына своего старшого Тимоша
предъ Хана, вручилъ ему въ опеку и въ закладъ до времени приличного; которому Ханъ на той же
квартерѣ въ Арменина велѣлъ жити, гдѣ и самъ Хмелницкiй стоялъ и що день велѣлъ ему пред лице
свое являтися, а зъ дворомъ его Ханскимъ и зъ мурзами Кримскими обознаватися…» [11, с. 47].
Как видим вопроса, был ли Тимофей заложником в Крыму и жил ли он в Бахчисарае у армянина,
нет, т.к. это зафиксировано в летописи и обосновано. Практика заложников была распространена как

на Востоке, так и на Западе и без заложника хан не дал бы войск, слишком этот поход был похож на
ловушку для татар.
В апреле войска Тугай-бея пришли на Украину. Они участвовали в битвах: при Желтых Водах - 4
мая, 15 мая - при Корсуне в 1648 г. И только в июне часть татар ушла с Украины с добычей, а часть, с
вновь пришедшими под началом Тугай-бея силами, вместе с Хмельницким ушла к Поволоче, где были
до 19 августа [11, с. 99]. Костомаров сообщает, что только 21 сентября к Хмельницкому на реке Пилявка пришел отряд татар «4000 человек с Карабчей-мурзою и сыном Хмельницкого» [9, с. 263]. Так что
было кому принести весть о гибели Ильяша в Крым, пока еще несколько месяцев после этого Тимош
оставался заложником в Крыму. А мстить за героя желающие всегда среди молодежи найдутся.
Как видно из сказанного выше, Кизилов называет сфальсифицированными факты, зафиксированные в исторических источниках, при этом не приводит никаких свидетельств, опровергающих эти
факты, и опирается на эти же источники. Его собственные комментарии часто отличаются от фактического состояния знаний.
Он утверждает, что практики «кровавой мести» не существовало в Крыму. Однако, В. Возгрин
пишет: «В Крыму же власть терэ, этого древнего, домусульманского права, распространялась и на экономические, и на личностные отношения, была заметна повсюду. Так, от наказания за убийство можно
было откупиться, но сохранялся и такой родовой пережиток, как кровная месть [родственники убитого
обязаны были зарезать убийцу на могиле жертвы]». [12, с. 172]. Тоже в Книге Чисел [гл. 35 ст. 19 – 21]
описывается право мщения за кровь сознательно убитого, «мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его».
В своих более ранних публикациях Кизилов утверждал, что никогда не существовал караимский
род Узунов. Караимские метрические книги свидетельствуют обратное. Впервые информация о происхождении Ильяша Караимовича из рода Узунов была опубликована С.Шапалом уже в 1914 г. [13, с.
437]. Кизилов ошибается, утверждая, что это было в 1918 г.
Черновик С.Шапшала
Дело № 918 фонда F 143 с тетрадью не «Дневник» – как пишет Кизилов [1, с. 51] – а «Выписки из
разных сочинений, касательно караимской литературы». Более конкретно – это аккуратно переписанные статьи из «Еврейской энциклопедии», касающиеся караимов, с точным указанием реквизитов статей, номеров томов, страниц и годов издания для использования при цитировании (тогда еще не было
ксероксов и Интернета).
Положение караимской общины при разных ханах было разным, одни ханы притесняли караимов, другие – прятались у караимов от своих врагов при нападении или междоусобицах и даровали
привилегии [14], награждали, доверяли возглавлять монетный двор. Автор называет «тысячи источников», но это караимские документы архивов Духовных Правлений 19-20 века, все более ранние написаны газзанами (священниками) и касаются богословия, среди них масса молитвенников, и очень редкие и скудные мемуары караимов или посетивших караимов иностранцев. Изучение фольклора, народных обычаев, поверий началось с конца 19 века, когда многое национальное было утеряно из-за влияния русской и европейской культуры и собиралось и собирается по крупицам. Но автор призывает изучать народную культуру по книгам богословов. Он не признает тюркского происхождения крымских караимов, хотя в 20 века были проведены антропологические [15, 16, 17, 18], лингвистические [19, 20, 21,
22] исследования караимов, доказавшие тюркское происхождение караимов. Но даже религию караимов автор не признает самостоятельной, хотя это было признано и в России, Польше, Германии [14,
17, 23].
Автора смущает использование в тексте слова ‘Эрби’ без имени. В сноске С.Шапшал склоняется
к предположению, что это имя собственное: «Здесь употреблено как собственное имя, на самом деле
это слово обозначает у караимов лицо духовного звания» [24, с. 145]. Слова ‘фюрер’, ‘маршал’, ‘царь’
без имени его не смущают, когда большинство сразу понимает, что это Гитлер, Пилсудский, Николай II.
В Тракай на протяжении многих десятилетий 20 века слово ‘Газзан’ означало С.А. Фирковича, который
с 1920 г. до своей смерти в 1982 г. исполнял обязанности священника. В обиходе этого звания было

достаточно и использовалось оно многие десятилетия. До сих пор используется выражение ‘дом Газзана’. Так что слово ‘Эрби’ обозначает очень уважаемого караимского учителя-богослова, которого тогда знали все и каждый понимал кто это.
Теперь о самих черновиках. В 1927 г. С. Шапшал был в Стамбуле, доступа к молитвеннику из Карай Битиклиги у него не было. Многое он пытался восстановить по памяти, поэтому могут быть ошибки.
И С.Шапшал перед текстами этой попытки восстановления [F143, № 918, 2r] карандашом написал: «За утерей тщательно сохранявшихся мною записок, забвением точных дат событий, воспоминания мои, хотя и не претендуют на фотографическую точность, но тем не менее они содержат в себе
действительные факты и изображают портреты и картины, писанные с натуры» [F143, № 918, 1v]. Об
этом Кизилов знал, однако же, пользуется записью С.Шапшала в другой статье [25], не относя к обсуждаемому тексту.
У автора нет доказательств, что не существует еще одной записи текста старой записи, сделанной до отъезда из Крыма в 1919 г. и временно затерявшейся в бумагах и книгах, вывезенных из Крыма,
а затем найденной, и на основе которой был напечатана статья. Он даже не нашел черновика этой статьи в архиве С.Шапшала, т.к. там более 1650 папок, а просмотрена малая часть. Кроме того, если делается фальшивка, то она делается для публикации и печатается, а С.Шапшал ее не опубликовал ни в
Турции, ни в Польше, когда в его распоряжении был журнал и много других возможностей, а опубликовал только в 1955 г. в СССР, где каждая публикация встречала множество преград. Что-то можно будет
сказать, когда будет найден сам молитвенник с записью, а пока все обвинения – это клевета, удел папарацци, а не ученого.
Фальсификатором назван Авраам Фиркович «на поприще подделывания документов» [1, с. 45],
но существует статья В.В. Лебедева [25] с результатами современной экспертизы документов собраний
А.Фирковича, доказывающими, что он фальсификациями не занимался. Опровержения этой экспертизы нет.
Фальсификатором назван Авраам Леонович, утверждавший на основе записи в караимском молитвеннике, хранящемся сейчас во Львове, что караимы в Галиче поселились в 1246 г. при Даниле Галицком. В 1978 г. опубликована статья Я. Дашкевича под фамилией Степанива [27], в которой была
доказана подлинность этой записи.
Возмутительно замечание автора по поводу фальсификации С.Шапшалом письма графа
Г.Жевуского о пребывании А. Мицкевича в Крыму, т.к. в статье говорится, что информация о нахождении письма в семейном архиве Иозефа Шашкевича получена от проф. Мариана Здеховского. При помощи проф. Тадеуша Ковальского было получено фото всего письма и разрешение его публикацию.
Статья С.Шапшала с текстом письма была опубликована при жизни этих людей, и они получили журналы с публикацией. Так о какой фальсификации С.Шапшалом может идти речь?
Кизилов не скрывает своего эмоционального отношения к личности С.Шапшала. С иронией относится к предполагаемо особенно помпезному титулу («особенно помпезно») ‘Jego Ekscelencja’. Однако
это было официальным государственным наименованием главы караимской религии в Республике
Польше. Незнание этого основного факта говорит об уровне научных знаний автора.
Вообще вся статья Кизилова изобилует необоснованными утверждениями, заключениями, обвинениями, клеветой, что явно несовместимо с наукой. Такое впечатление, что автор начитался бульварных статей и пытается в науке применять методики и технологии СМИ для насаждения определенных
взглядов. Автор забыл, что целью науки является истина, и любого, кто предает эту цель, наука безжалостно выбрасывает в отвал.
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аспирант
ФГБОУ ВО РГУ им. С.А.Есенина
Аннотация: В статье раскрывается история отношений между Россией и США на протяжении
последних лет. Констатируется факт, что причина агрессивного поведения наших американских
партнёров по отношению к России заключается в том, что они не любят президента Путина.
Ключевые слова: Россия и США, отношения между великими державами, Обама, Трамп, Путин.
COOLING RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND THE UNITED STATES OF AMERICA
Semina Ekaterina Igorevna
Abstract: The article dwells upon the history of relations between Russia and the United States of America
over the past few years. Stated is the fact that the reason for the aggressive behavior of our American partners
in relation to Russia is that they do not like President Putin.
Key words: Russia and the USA, relations between the great powers, Obama, Trump, Putin.
Отношения России и США на протяжении последних полутора сотен лет имеют ключевое значение не только собственно для России и США, но и для всего мира. Интересы США и России по многим
вопросам прямо противоположны. К основным проблемным вопросам между РФ и США относятся помощь России Ирану в осуществлении ядерной программы, энергобезопасность, ситуация
в Грузии, Украине и Палестине, а также развёртываемая Соединёнными Штатами в Европе система
противоракетной обороны. В целях развития демократического общества США финансируют российские неправительственные организации и движения. В начале 2007 года между США и РФ с новой силой разгорелся конфликт по поводу намерения США разместить в Польше и Чехии элементы своей
системы ПРО. По словам руководства США, этот шаг направлен на защиту Европы от северокорейских
и иранских ракет. Российское руководство категорически отвергает такое объяснение. В августе 2008
года новый виток противостоянию России и США дало вторжение грузинских войск в Южную Осетию.
После чего Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами.
Под вопросом оказалось дальнейшее существование Совета Россия-НАТО. Фрэнсис Фукуяма отмечал,
что с избранием Барака Обамы на первый срок: «Я не исключаю, что могут возобновиться отношения
периода холодной войны, когда мы имели дело с русскими, которым нельзя было доверять и которые в
любой момент могли прибегнуть к военной силе. Разница будет лишь в том, что в отличие от Советского Союза Россия более интегрирована в мировую экономику, а оттого и более уязвима. Это накладывает определённые ограничители на действия России, которых не существовало в период холодной
войны». Среди достижений Хэдли отметил американо-российское сотрудничество в области сокращения ядерного оружия, нераспространения ОМП, в решении иранской и северокорейской проблем, поддержании переговорного процесса по достижению мира на Ближнем Востоке. В 2012 году велась подготовка к визиту президента США Барака Обамы в Россию, однако его встреча с В. В. Путиным была
отменена. В 2013 году как темы разногласий между РФ и США выделяются ситуация в Сирии и КНДР,

противоракетная оборона, положение некоммерческих организаций в России, «Закон Магнитского» и
«Закон Димы Яковлева». В ночь с 13 на 14 мая ФСБ при вербовке одного из сотрудников спецслужб
России был задержан Райан Фогл сотрудник Центрального разведывательного управления, который
работал в должности третьего секретаря политического отдела посольства США в России. Предоставление Россией убежища Эдварду Сноудену в некоторых американских кругах было воспринято как открытая враждебная акция. В специальном заявлении Белого дома об отмене визита Барака Обамы в
сентябре 2013 года в Москву на встречу с Путиным отмечалось «отсутствие за последние 12 месяцев
прогресса c такими вопросами, как противоракетная оборона и контроль над вооружениями, торговоэкономические отношения, проблемы глобальной безопасности, права человека и гражданское общество». В первых числах марта 2014 года, с резким обострением отношений между двумя странами в
связи с так называемым Крымским кризисом, госсекретарь Керри отметил в телеинтервью, что «перезагрузка» осталась в прошлом: «Мы вошли в другую фазу отношений с Россией». Отмечают, что российско-американские отношения охладились как никогда за весь период с 1991 года. В июне 2015 года
ещё больше повысился градус напряжённости между странами, в связи с планами США разместить в
Восточной Европе танки, БТР, реактивную артиллерию и др. тяжелое вооружение. В России назвали
этот шаг «самым агрессивным шагом со времен холодной войны». 7 ноября 2015 года министр обороны США Эштон Картер объявил о мерах по сдерживанию «российской агрессии». По мнению Guardian,
Россия и США начинают полностью восстанавливать ядерный арсенал периода холодной войны. В
октябре 2016 года Директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер заявил: «Владимир Путин
видит Россию великой страной, великой державой. Главная их цель состоит в том, чтобы США относились к России как к великой державе» и охарактеризовал состояние отношений между Россией и США
как «очень плохие». 14 ноября 2016 года, в первом телефонном разговоре Президента России Владимира Путина и новоизбранного Президента США Дональда Трампа, стороны сошлись в
оценке «крайне неудовлетворительного состояния российско-американских отношений и высказались в
пользу активной совместной работы по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов». В последнее время на фоне Украинского кризиса отношения России и США вновь обострились: США поддержали и профинансировали антироссийский государственный переворот на Украине, а когда Россия воспользовалась этим
для воссоединения с Крымом и оказала сдержанную поддержку отделившимся от Украины Донецкой
Народной Республике и Луганской Народной Республике, США в ответ на это приняли антироссийские
санкции и заставили Евросоюз и несколько стран-сателлитов сделать то же самое. Сейчас американские генералы прямо называют Россию главной угрозой безопасности США. Поэтому после распада
СССР Штаты хоть и объявили себя победителями в холодной войне, но даже и не думали прекращать
её. Американские политики регулярно говорят прямым текстом, что Россия — враг номер один. Как отмечает российский историк Р. Ш. Ганелин, отношения между США и Россией «не носили интенсивного
характера»: торговые связи были развиты весьма слабо, американский капитал только начинал проникать в Россию, а правительства не рассматривали друг друга в качестве значимых внешнеполитических партнёров. Некоторые полагают, что причина агрессивного поведения наших американских друзей
и партнёров по отношению к России заключается в том, что они не любят президента Путина. Так же
нужно отметить, что главной неопределенностью 2017 года для России станет будущее российскоамериканских отношений. Можно предположить, что Трамп может пойти на серьезную ревизию отношений с Россией с прагматичными целями. В свою очередь Россия будет готова к нормализации отношений с США при условии, что модернизация ядерного оружия США не поставит под угрозу ядерный
паритет с Россией. В 2017 году санкции могут быть облегчены или сняты, так как вопрос отмены может
перестать увязываться с украинским кризисом, который постепенно уйдет на периферию, западные
элиты устанут от несговорчивости Киева, а к власти во Франции и Германии придут лидеры, нацеленные на отмену антироссийских санкций.
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Аннотация: В статье рассмотрен мотивационный компонент инклюзивной компетентности студентов,
формируемой в условиях информационно-образовательной среды вуза. Описаны показатели, критерии, уровни сформированности мотивационного компонента инклюзивной компетентности в информационно-образовательной среде вуза. Акцентировано внимание на его актуальности и значимости в
процессе формирования данной компетентности.
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MOTIVATION COMPONENT OF INCLUSIVE COMPETENCE OF STUDENTS IN THE INFORMATION AND
EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE HIGHER
Bogdanova Elena Vitalyevna
Annotation: The article considers the motivational component of inclusive competence of students, formed in
conditions of the information and educational environment of the university. The indicators, criteria, levels of
the formation of the motivational component of inclusive competence in the information and educational environment of the university are described. Attention is focused on its relevance and importance in the process of
forming this competence.
Key words: inclusion, expertise, component, student information and educational environment.
Реформы в сфере образования имеют все более гуманистическую направленность. Особое место в современной системе образования занимает образование лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Приоритетным направлением в обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
является внедрение инклюзивного образования, которое определяется как часть общего образования,
подразумевающая доступность образования для всех, в плане приспособления к различным потребностям всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Инклюзивное образование, которое интенсивно входит в практику современного образования, ставит перед ним много сложных вопросов и новых задач. Одной из таких задач и является формирование инклюзивной компетентности студентов в условиях информационно-образовательной среды вуза[1;2;3;4;5].

Инклюзивная компетентность относится к уровню специальных профессиональных компетентностей, и отражает специфику конкретной сферы профессиональной деятельности, т. е. инклюзивное
образование. Подготовка кадров для инклюзивного образования и формирование инклюзивной компетентности является одним из условий реализации самой инклюзии. Изучением этого вопроса занимались такие отечественные и зарубежные ученые, как В. Адольф, Л. Андреева, В. Байденко, 8;О. Бонин,
О. Бородина, Ю. Варданян, А. Вербицкий, Л. Выготский, Л. Давыдова, И. Зимняя, Е. Кузьмина,
О. Кучерук, И. Хафизуллина, Ю. Шумиловская и др. [6].
Инклюзивная компетентность студентов в информационно-образовательной среде вуза вновь
вводимое понятие, поэтому необходимо вводить специальные индикаторы: критерии, показатели и
уровни ее сформированности.
Целью данной статьи является рассмотрение формирование мотивационного компонента инклюзивной компетентности студентов вуза. На основе теоретического анализа научно-педагогической литературы и определения понятия «инклюзивная компетентность студентов в информационнообразовательной среде вуза», его содержания и структуры определяется основание для разработки
критериев ее сформированности.
Проблема определения критериев и показателей рассматривается в работах Н. Кузьминой,
Г. Подчалимовой, С. Федоровой и ряда других ученых [7]. Авторы по-разному подходят к выделению,
описанию уровней профессиональной компетентности, а также лежащих в их основе критериев и показателей.
В мотивационном компоненте в качестве критерия выступает мотивационный критерий – мотивационная готовность, сформированность совокупности мотивов, адекватных целям и задачам инклюзивного обучения. Показателями, в которых раскрывается данный компонент, являются: осознание
значимости проблемы интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество и возможности выбора ими способа получения образования; устойчивая направленность на осуществление
инклюзивного обучения в условиях общеобразовательной школы, профессионального и высшего образования; внедрение инклюзивной практики в информационно-образовательную среду, готовность осуществлять педагогическую практику с людьми с особыми образовательными потребностями с использованием информационно-образовательных технологий; мотивация на успешную профессиональную
деятельность.
Критерии сформированности компетентности (уровень развития) определяются областью её
проявления, то есть компетенцией, представляющей область решаемых проблем, сферу деятельности, круг вмененных обязанностей.
Выделяя уровни сформированности инклюзивной компетентности студентов в информационнообразовательной среде вуза, мы исходили из методологического положения о том, что система в своем развитии проходит ряд этапов от зарождения отдельных элементов через объединение всех элементов в единую систему к целостностих. Установлены три уровня сформированности мотивационного
компонента: низкий, средний, высокий.
Низкий уровень характеризуется равнодушным или настороженным отношением к проблеме интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество; присутствует отрицательное
отношение к совместному обучению людей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе, вузе, а также к самому такому человеку, отсутствует мотивация на успешную профессиональную деятельность.
Средний уровень определяется устойчивым интересом к проблеме качественного и доступного
образования для людей с ограниченными возможностями здоровья; за ними признается право выбора
способа получения образования; инклюзивное обучение рассматривается как наиболее приемлемая и
эффективная форма обучения людей с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от степени отклонений и создания специальных условий в общеобразовательном учебном заведении, осознается его гуманистический потенциал, мотивация на успешную профессиональную деятельность в
стадии становления.
Высокий уровень сформированности мотивационного компонента дает четкое осознание значи-

мости интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в социум; признает за ними право
выбора способа получения образования; инклюзивное обучение рассматривается как наиболее приемлемое и эффективное для социализации людей с ограниченными возможностями здоровья; глубоко
осознается его гуманистический потенциал и значимость, полностью присутствует мотивация на
успешную профессиональную деятельность в современных условиях.
Выводы: Для успешной реализации идей инклюзивного образования необходимы кадры, у которых сформирована инклюзивная компетентность. Одним из компонентов данной компетентности является мотивационный, и от его уровня сформированности зависит профессиональное качество будущего педагога. Исходя из этого укажем, что чем выше уровень сформированности мотивационного компонента инклюзивной компетентности будущего педагога, тем успешнее будет профессиональная деятельность педагогов в условиях инклюзии.
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Аннотация: В статье проанализировано понимание специфики человеческого бытия, изложенного в
гуманистическом психоанализе Э. Фромма. Показано как ученый определяет сущность и природу
человека через биологическую дихотомию между инстинктами и самосознанием. Рассмотрены две
противоположные позиции человеческого существования – бытие и обладание как основы для
творческой, либо деструктивной деятельности.
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ТHE EXISTENCE OF MAN IN THE HUMANISTIC PSYCHOANALYSIS OF E. FROMM
Rodina Elena Nikolaevna,
Ermuhamedova Maria Bahytovna
Abstract: the article analyzes the understanding of human existence set forth in the humanistic psychoanalysis of E. Fromm. It is shown how a scientist determines the essence of human nature through the biological
dichotomy between instinct and consciousness. We consider two opposite positions of human existence – being and having as the Foundation for creative or destructive activities.
Keywords:existential needs, destructiveness, consumption, love, creativity.
Как известно, одним из важнейших вопросов философии, начиная с Сократа, является вопрос о
природе и сущности человека. Мыслители разных школ и направлений решали этот вопрос поразному, отдавая предпочтение либо объективным факторам, определяющих сущность человека, таким как бог, абсолютная идея, воля к жизни, общественные отношения, либо субъективным, квинтэссенцией чего выступают идеи экзистенциализма, персонализма, психоанализа.
Э. Фромм создал оригинальное учение о человеке, синтезировав идеи неофрейдизма, марксизма
и экзистенциализма. Отказываясь от конкретных определений сущности человека, Э. Фромм дает философское понятие «человеческой природы» как некой абстракции. По его мнению, природа человека
существует, но ее сущность определяетcя не как определенная субстанция, а как противоречие, имманентное человеческому бытию, сводясь к «основной биологической дихотомии между инстинктами, которых человеку недостает, и самосознанием, которого бывает в избытке» [1].

Человек является аномалией, капризом универсума. Сознание, разум и воображение нарушили
«гармонию» его животного существования. Поэтому человек «является частью природы и в то же время благодаря своему разуму возвышается над ней» [2], меняя и перестраивая ее под свои нужды, что
приводит человечество к необходимости поиска новых ресурсов вследствие истощения ресурсов природных. «Он отделен, будучи частью; он бездомен и все же прикован к дому, в котором живет вместе
со всеми другими существами» [3].
Рассматривая человека как часть природы, Фромм сравнивает его с животными, растениями, неорганической материей, приходя к выводу об одинаковой степени заброшенности в мир. В работе
«Здоровое общество» ученый указывает на наличие общих с животными витальных потребностей, которые должны быть удовлетворены. Вместе с тем, полное их удовлетворение является недостаточным
фактором психического здоровья, гораздо важнее, по его мнению, удовлетворение экзистенциальных
потребностей, наличие которых обусловлено особым бытием человека. К ним он относит потребность
в приобщенности, укорененности, ощущении тождественности, в системе ориентаций и поклонения, в
преодолении ограниченности собственного существования. В противовес учению о либидо З. Фрейда
Э. Фромм считает экзистенциальные потребности человека главным источником каждого сильного желания, источником любви, религии, искусства, материального производства.
Э. Фромм рассматривал жизнь каждого человека как своеобразную эвристическую ситуацию, которую каждый пытается решить по-своему, но которая сообщает самой его сущности динамизм, движение вперед, активность. Решающее значение при этом имеет не сила его воли и размер свободы, а
потребность в преобразовании и изменении мира, которая должна находить выражение, поскольку человек не выносит абсолютной пассивности.
В своем труде «Иметь или быть» Эрих Фромм рассматривает две противоположные позиции человеческого существования – бытие и обладание. Бытие является основой для продуктивной жизни
человека, в то время как обладание – для деструктивной. Позиция обладания, присущая современному
обществу, основана на приобретении товаров, накоплении денег, вещей, имущества, на том, что, чем
больше человек имеет, тем яснее объяснимо его существование. «То есть тот, кто ничего не имеет,
ничего собой не представляет» [4].
Потребление становится самоцелью, формируя в человеке воспринимающую ориентацию, целью которой является постоянное приобретение нового. Углубляя понимание отчуждения К. Марксом,
Фромм считает, что современный человек отчужден не только от выполняемой им работы, а также от
потребляемых им вещей и удовольствий. Такое бытие человека превращает его в объект манипулирования со стороны индустрии, ориентируя на потребление определенных товаров и развлечений, порождая невозможность распоряжаться самим собой.
Позиция бытия, в свою очередь, основана на созидании, на понимании «я есть то, что я делаю»,
на интересе к миру и другим людям, на стремлении к использованию своих задатков и единству с миром. «Обладание относится к вещам, а вещи стабильны и поддаются описанию. Бытие же относится к
опыту, а человеческий опыт в принципе невозможно описать» [5].
Способность применять силы в целях созидания Фромм называл потенцией, причем сексуальную потенцию он рассматривал как ее особую форму. Но не каждая личность, по его мнению, из-за
слабости, страха, некомпетентности может жить, используя свой потенциал целенаправленно и продуктивно. «Человек, который не может создавать, хочет разрушать» [6].
Жажда разрушения тоже один из вариантов ответа на противоречивость человеческого бытия.
Деструктивность Э. Фромм рассматривает как альтернативу созидательности, возникающую при неудовлетворенной потребности в созидании. При этом Фромм выделяет два вида деструктивности, и
одна из них злокачественная – присуща только человеку (например, садизм, мазохизм, некрофилия и
т.д.) и не имеет никакой объективной цели. Некрофилия, к примеру, присуща большинству людей, проявляя себя, например, в разговорах о болезнях, смерти. Наблюдая или говоря о смерти, такие люди
чувствуют себя живыми.
Данной тенденции противостоит другая – любовь к живому. «В противоположность теории Фрейда об «инстинкте смерти», я разделяю точку зрения многих биологов и философов, что имманентное

свойство любой живой субстанции – жить и сохраняться в жизни» [7]. Единственное, по его мнению,
лекарство от проявлений деструктивности, – увеличение творческого потенциала, развитие способности продуктивно использовать свои силы.
В своих рассуждениях о продуктивном человеке, Фромм обращается к Аристотелю, который в
свою очередь определяет творческую деятельность, как основную черту добродетельного человека.
«Для Аристотеля добродетельный человек – это человек, который своей деятельностью под руководством разума пробуждает к жизни присущие человеку возможности» [8].
Понятие созидания Фромм наделяет широким смыслом, относя к нему созидание жизни, деторождение и созидание культуры. Подобная идея есть в философии Платона, утверждавшего, что все
люди беременны, как телесно, так и духовно. В его диалоге «Пир» творчество представлено как попытка выхода человека за пределы его ограниченного земного существования, при этом в качестве исходного принципа порождения нового постулируется любовь.
Любовь, по мнению Э. Фромма, дает людям чувство переживания и общности, позволяющее им
реализовать внутреннюю активность. «Любовь – это объединение с кем-либо или чем-либо вне самого
себя при условии сохранения обособленности и целостности своего собственного Я» [9]. Э. Фромм
утверждает неразрывное единство созидания с любовью к созидаемому, считает, что в акте творчества
творец объединяет себя с преобразуемым материалом, олицетворяющим мир, таким образом, вступая
в диалог с миром.
Подлинная любовь по Фромму, к кому бы она ни была направлена базируется на четырех элементах: заботе, ответственности, уважении и знании. Эти элементы предполагают в свою очередь самоотдачу. Для каждого человека подобная самоотдача является воплощением его творческой силы,
духовного богатства, власти над собой и одновременно с этим обогащением другого человека, увеличением его творческих возможностей. «Что один человек дает другому? Он дает себя, самое драгоценное из того, что имеет, – частицу своей жизни» [10].
Забота и ответственность предполагают причастность человека к жизни, духовному и физическому росту любимого. Все это предполагает неразрывный труд над самим собой. Неслучайно Фромм
называет любовь искусством, которому следует учиться всю жизнь, ведь «…суть любви – «трудиться»
ради чего-то, что-то «растить», что любовь и труд неразделимы. Человек любит то, ради чего трудится,
и трудится ради того, что любит» [11].
Любовь в философии Фромма – не спонтанное чувство, возникающее к определенному человеку,
а уже заложенное в человеке качество, основой которого является, прежде всего, любовь к ближнему.
Через проявление истинной, продуктивной любви человек может одновременно достичь единения с
миром, другим человеком, при этом не растворившись в человеке и не стремясь им обладать, и сохраняя, таким образом, свою внутреннюю свободу, свое «я».
Таким образом, экзистенциальный поиск Э. Фромма демонстрирует осмысление многих проблем
бытия человека, среди которых особая роль отведена проблемам любви и созидания, творчества. Рассуждения Фромма приобретают особую актуальность в условиях современного состояния ценностной
парадигмы. Навязываемые обществом потребления стандарты препятствуют реализации заложенных
в каждом индивиде глубинных личных потребностей в подлинной самореализации, формируя конформизм, порождая псевдолюбовь и псевдотворчество.
Список литературы
1. Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм. – Мн.: Попурри, 1999. – С.
281
2.
3.
4.
5.
6.

Фромм, Э. Иметь или быть? /Э. Фромм. – М.: АСТ: Астрель, 2012. – С. 18
Фромм, Э. Человек для себя / Э. Фромм. – М.: Астрель, 2012. – С. 158
Фромм Э. Иметь или быть? /Э. Фромм. – М.: АСТ: Астрель, 2012. –
С. 29
Фромм Э. Иметь или быть? /Э. Фромм. – М.: АСТ: Астрель, 2012. – С. 136
Фромм, Э. Душа человека / Э. Фромм. – М.: Республика, 1992. – С. 26

7. Фромм, Э. Душа человека / Э. Фромм. – М.: Республика, 1992. – С. 35
8. Фромм, Э. Человек для себя / Э. Фромм. – М.: Астрель, 2012. – С. 125
9. Фромм, Э. Здоровое общество / Э. Фромм. – [электронный ресурс]. – URL :
http://notes.nbspace.ru/fromm_z_o/ (дата обращения: 3.05.2017)
10. Фромм, Э. Искусство любить / Э. Фромм. – [электронный ресурс]. – URL :
http://www.musa.narod.ru/fromm1.htm (дата обращения: 3.05.2017)
11. Фромм, Э. Человек для себя / Э. Фромм. – М.: Астрель, 2012. – С.133

преподаватель
Сургутского государственного педагогического университета
Аннотация: история становления понятия «гуманизм» неразрывным образом связана с философией
античности и Возрождения. В многозначности данного понятия отражено все многообразие мировоззренческой картины прошлого. Светскость как культурная установка Ренессанса противопоставлялась
средневековью благодаря новым взглядам, касающимся природы и человека. «Открытие» человека
состоялось в его оценке как разумного существа, именно эта характеристика заложена в теоретической
секуляризированной мысли, которая освобождает сознание из-под формулы религиозной догмы, осуществляя переход от религиозного мышления к светскому.
Ключевые слова: гуманизм, светский гуманизм, секуляризация, гуманистический антропоцентризм,
человечность, гуманистические идеалы и практика
THE PHILOSOPHY AND PRACTICE OF HUMANISM
Miller, Veronica I.
Abstract: The history of the formation of the concept "humanism" is inextricably linked to the philosophy of
antiquity and the Renaissance. In the ambiguity of the concept reflects the diversity of ideological picture of the
past. Secularism as the cultural setting of the Renaissance was opposed to the middle ages thanks to new
views regarding the nature and man. The "discovery" of man took place in him as a sentient being, this feature
is inherent in the theoretical secularized thought, when the consciousness is freed from the formulas of religious dogma, the transition from religious to secular thinking.
Keywords: Humanism, secular humanism, secularization, humanistic anthropocentrism, humanism, humanistic ideals and practice
Философия и практика гуманизма имеет давние традиции. В связи с этим возникает следующее
противоречие: «если общечеловеческий смысл гуманизма сформировался многие тысячелетия тому
назад, то почему большую часть истории господствовал антигуманизм, и каждый шаг на пути гуманизации давался человечеству с большим трудом» [1, 143]. Преодоление указанного противоречия: «абстрактность» гуманизма и необходимость его «укоренения» - одна из наиболее актуальных проблем
современной философии и практики гуманизма. Ее причины усматриваются в существовании стереотипных установок общественного сознания; на практике за «высшее» человек нередко принимает собственные низменные влечения и пристрастия, свое эгоистическое начало; при отсутствии культуры
самоограничения индивидуальная свобода порождает саму возможность деградации человека. В связи
с этим, возникает значительное число негативных оценок в отношении актуальности философского
осмысления гуманизма, а также практик его реализации.
Парадокс идеи гуманизма заключается еще и в том, что, несмотря на длительную эволюцию норм
гуманности, гуманистические идеалы не были воплощены на практике, и уже в античности пришло осознание конфликта между антропоцентрическими установками и культурными реалиями. Антропологизм
как тип философского мировоззрения был направлен на обоснование абстрактного образа, вобравшего в
себя комплекс гуманистических установок, свидетельствуя об актуальности гуманизации скорее человеческого идеала, образца нравственной практики, чем реально живших людей того времени.
В научный обиход термин «гуманизм» был введен Панецием Родосским в сочинении «О нравственном долге». Humanitas в переводе с латинского означает человечность. По мнению О.В. Батлук,

как существительное оно имеет широкий спектр значений: гуманизм как образование, выступающее
одновременно как процесс и результат; как «интеллектуальная» доблесть человека; как добродетель и
ценность человека в общекультурной практике; как должное отношение человека к другим; как философская категория, определяемая сущностью, «человечностью» человека [2, с. 118]. Следовательно,
можно выявить несколько смысловых групп, первая из которых указывает на образование и просвещение человека; вторая - на взращивание и получение определенных результатов в ходе процесса социализации, обретение общественного признания; третья - указывает на возможность достижения гуманного общественно-политического устройства, четвертая - необходимость исследовать проблематику
гуманной сущности человека.
По мнению М. Хайдеггера, впервые в истории философии гуманизм сформировался как специфическое явление римской культуры, возникшее от встречи римского латинства с образованностью
позднего эллинизма. В эпоху римской республики humanitas был заявлен как прогрессивная цель самосовершенствования человека [7, с. 196]. Ряд отечественных исследователей соотносят гуманизм с Ренессансной культурой: Л.М. Брагина, А.Ф. Горфункель, М.А. Гуковский, А.Н. Немилов и др. В.И. Самохвалова отмечала «в эпоху Возрождения начинается отсчет гуманизма как особого строя мышления,
личностного самосознания, целостной системы взглядов» [6, с. 162]. По мнению В.М. Богуславского,
раннее Возрождение было обусловлено верой в безграничность человеческих возможностей, идеализацией мира, определивших оптимистический настрой гуманистических концепций Петрарки, Дж. Манетти и др. [3, с. 87].
Гуманистический антропоцентризм мыслителей Возрождения основывался на античных идеях,
признающих человека центром вселенной, на христианском учении о сотворении человека Богом, синтезом которых стало суждение о том, что человек выступает свободным творцом собственной сущности. Эпоха Возрождения создала «новый образ человека, который осознается и приобретает характерные измерения под знаком Гермеса Трисмегиста: он моделируется по очертаниям, прочно зафиксированным в герметических книгах» [4, с. 334].
В итальянском гуманизме XVI века сильнее была заявлена критическая позиция, исчезала идеализация человека. Мыслители Ренессанса осознавали безграничную силу и возможности нового человека проникать в глубины переживаний, художественной образности, но при всей своей мощи и прогрессивном рвении ощущалась невозможность сравняться с бесконечно мощными стихиями самого
Демиурга. Глубинная детерминированность всех сторон действительности религиозным христианским
мироощущением не теряет своей актуальности в возрожденческой культурной картине мира. Ренессансный антропоцентризм не означал богоборчества, сохранялись и всеобщая вера и многочисленные
суеверия.
Общий смысл гуманистической концепции личности в эпоху Возрождения трудно согласовывался
с действительностью, осознавался в большей степени как идеал, весьма далеко отстоящий от реальной практики. Кризис «ренессансного человека» обнаруживался в несовпадении образа человека, созданного Возрождением, с обликом современника, реальная действительность являла собой противоположное тому, что несло с собой и утверждало гуманистическое сознание.
Представляется важным, что гуманисты образовали сплоченную группу, сознательно себя выделяющую, неформальную, противопоставляющую себя интеллигенции вообще. Объединяющими идеями для представителей новой светской интеллигенции стала защита достоинства человека, независимо от его общественного положения, они обосновывали его стремление к богатству, славе, наслаждению жизнью. Они полагали необходимым подвергнуть анализу не столько предметное содержание
итальянского гуманизма, сколько стиль гуманистического философствования.
Отрицание философского содержания в гуманитарных науках эпохи Ренессанса выступало
следствием того, что в качестве философии этот тип умозрения не признавался, а новым принципом
познания бытия выдвигался гуманистический тезис «обращения к прошлому». Это является основанием ограничить или даже исключить философское и теоретическое значение гуманизма, который выступает только как «общекультурная и педагогическая программа, развивавшаяся в рамках филологии» [8,
с. 12]. Секуляризация данной эпохи была положена в основание гуманистических процессов, которые

были направлены на переоценку не только средневековых ориентиров, но и культурфилософского
наследия античности. Процесс переосмысления не был однозначным по своей сути, некоторые художники и поэты заимствовали сюжеты и образы античных героев, наполняя их специфическим содержанием. В этих случаях, античное наследие имело значительный практический смысл, в равной степени
это было необходимо для формирования элементов натурфилософии, этики и эстетики. В свою очередь, однозначное следование античности как образцу привело к тому, что эрудиция того времени основывалась на зависимости мнений древних мыслителей как наиболее авторитетных, а многочисленное цитирование в литературе приводило к односторонности, характеризовалось не столько возрождением древних истин, сколько их воспроизведением.
Синтез античного и средневекового наследия обусловил двойственность философии итальянского Возрождения в оценках как человека, так и ценности его земного существования. Процесс секуляризации образа жизни и стиля мышления привели к появлению культуры Ренессанса, в центре которой находился гуманизм как проявление особого интереса к человеческим, земным ценностям. В условиях интенсивной общественной жизни и деловой активности создавалась общая духовная атмосфера,
в которой высоко оценивались человеческая индивидуальность и творческая активность.
В широком смысле ренессансный гуманизм стал оцениваться как фундаментальное основание
данной культурной эпохи, интеллектуальная модель которой была обусловлена двойственностью: гуманизма как мировоззрения и гуманистической культуры во всем ее объеме.
По существу Ренессанс выступает как философия и практика гуманизма, поскольку в данный
историко-культурный период были заявлены новые культурные ориентиры, призванные
гуманизировать систему общественных отношений. Отражая желаемое, в определенной степени
идеализированное положение человека в обществе, гуманизм зачастую уходит «вперед», опережает
современное ему состояние вещей. В этом значении гуманизм начинает выполнять функции
культурного ориентира, признавая человека самодовлеющей ценностью и утверждая его право на
уникальность, следствие свободного развития на основе внутренней необходимости.
Оформление гуманистических ценностей и установок предстает как весьма длительный процесс.
В эпоху Возрождения идеи гуманизма начинали закрепляться в общественном сознании, начался этап
их стереотипизации, с завершением которого гуманистические представления приобрели статус
традиции. В тот момент, когда гуманистические инновации начали восприниматься множеством других
индивидов можно говорить о возникновении гуманистической традиции как таковой. Вместе с тем, в
трудах итальянских мыслителей формировалось объективное виденье мира и человека,
субъективность обозначалась в качестве ведущего фактора развития культурфилософии.
Проблема человеческого разума являлась ключевой в рамках идеи humanitas, которая
заключалась в утверждении возможности постижения знаний и добродетели средством собственных
усилий, так как именно в этом состояло предназначение человека. Подобной установкой сознания
опровергался теоцентрический догмат о человеческом бытии как акте искупления первородного греха.
Следует отметить, что идейный стержень гуманизма от античности до Возрождения оставался
неизменным – это признание человека самодовлеющей ценностью, утверждение права личности на
уникальность как следствие ее свободного развития на основе внутренней необходимости. Однако,
каждая культурная эпоха формировала многообразные образы-типы человека в соответствии с
установками именно своего времени. Ведущим образом Возрождения сложился тип человека –
художника, человека искусства.
«Гуманистические идеалы как проявления ценностного самообоснования человека прошли
длительный путь становления и развития от примитивных представлений о необходимости и
полезности человека до философского осмысления феномена человека в целом и его высшей
гуманистической ценности» [5, с. 3]. В свою очередь, практика Ренессанса обнаружила ряд актуальных
проблем и для современного общества: анализ первооснов в процессе ограничения стихийного
произвола индивидуализма и укрепления личностно-ориентированных позиций в современном
обществе, направленных на реализацию гуманистических традиций в культурной практике
человечества. Можно утверждать, что истолкование сути и границ Возрождения способно повлиять на

понимание трудностей и перспектив современного социокультурного развития.
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Сегодня уже никому не надо доказывать, что наша жизнь накрепко связана с мифами, вырастает
из них, питается ими и сама рождает новые. Современное изучение мифа продиктовано не только интересами чистого разума, но и потребностью человека разобраться в смысловых основах собственного
бытия.
В настоящее время социальная мифология определяется как «мифологическое сознание, эмоционально окрашенное, чувственное представление о социальной действительности, замещающее и
вытесняющее реальные представление о ней и её подлинное знание, подменяющее объективное его
субъективным восприятием, внешнем и вымышленным» [1, с. 184]. Она представляет собой феномен
идеологической практики и является сознательной целенаправленной деятельностью по манипулированием массовым сознанием с помощью специально сформированных для этой цели социальных мифов.
Социальная мифология включает в себя два необходимых компонента: социальное мифотворчество и адаптацию созданных идеологических мифологем в массовом сознании.
Социальный миф несёт в себе два основных мотива. Первый связан с человеческой судьбой, с
тем эмоциональным напряжением, которое испытывает человек, предчувствуя неизбежность смерти.
Он вписывает человека в контекст мироздания, возвышает его над обыденностью собственного физического существования. Другой мотив – отношение к проблемам социального устройства. К мифу прибегают для обоснования социальных различий, для изменения, восстановления и сохранения прошлого. Социальный миф как правило переплетается с легендами об историческом культурном наследии

народа.
Социальный миф это неизбежное явление, он порождается противоречиями повседневно жизни
и является своеобразной формой их разрешения. Он тесно связан с идеологией, которая актуализирует лишь одну сторону мифологического сознания – организационно-нормативную и отсекает творческое начало в мифе. Мифы создаются коллективно, и в этом смысле каждый человек является в той
или иной степени мифотворцем. По мнению Честертона «легенда заслужила большее уважение, чем
история. Легенду творит вся деревня — книгу пишет одинокий сумасшедший» [2].
Современный исследователь А. Буровский разделяет мифы на частные и коллективные. Он пишет: «миф созданный отдельным человеком для самого себя, - только его частный миф. Хорошо, если
такой миф стал семейным, его разделяет уже несколько человек. Такой частный или семейный миф –
выбор своего собственного прошлого. Это способ строить самого себя и свою судьбу или строить семейную историю. Такой миф нужен для создания частого или семенного будущего. Но чтобы строить
историю страны, общей миф должны создавать большие группы людей. Всевозможные клубы, штаб
квартиры партий и союзов редакции толстых журналов и газет – вот типичные места, где рождаются
мифы»[3, с. 205].
В социальной мифологии как правило присутствуют мыслеобразы: это признание раскола всего
человечества на «гонителей» и «гонимых», на носителей абсолютного зла и абсолютного добра, ощущение надвигающейся катастрофы, рассмотрение человека как деятельного, активного существа от
которого зависит конечный исход борьбы между добром и злом, наличие лидера-спасителя, способного организовать человеческую активность, найти путь спасения для всех.
Сегодня очевидно, что миф не только социальный, культурный, но, и прежде всего, антропологический феномен. В мифе воплощаются тайные желания и мечты человека. Человек выстраивает относительно себя самый настоящий миф – «личность есть миф» [4, с. 38]. Индивиду психологически неуютно в разорванном, расколотом мире. Он инстинктивно тянется к нерасчленённому мироощущению.
Миф освящает человеческое существование.
Следует отметить одну важную закономерность: интерес к мифам ослабевает в спокойные эпохи
и появляется в предреволюционные.
Сегодня очевидно, что историческое сознание человека мифологично. Всегда и везде при всех
экономических устройствах люди нуждаются не только в описании истории, но и в её понимании. Люди
меньше всего нуждаются в строгом научном понимании. Научное знание и объективное понимание
много чего может показать такого, что людям знать совершенно не хочется ни о себе, ни о других.
Люди не хотят знать историю, факты им глубоко безразличны. Но люди нуждаются в совместном
эмоциональном переживании истории, в общем чувстве общей оценки того, что хорошо, а что плохо. Э.
Фромм писал: «Человек не в силах вынести, что он предоставлен собственным силам, что он должен
сам придать смысл жизни, а не получить его от какой-то высшей силы, поэтому людям нужны идолы и
мифы» [5]. Ещё точнее определил ситуацию современный французский социальный психолог С. Московичи: «массы не могут жить под открытым небом» [6]. И. Кант добавил бы даже под звёздным.
Что делает миф? Он использует факты и с их помощью включает одинокого человека в историческую общность «своих». Миф делает тёплой и душевной жизнь – без мифов она беспощадно холодная. Миф включает человека в мир высших предназначений и тем придаёт смысл исходно бессмысленному существованию. Никакая научная истина в истории сама по себе никогда не станет широко
известной «народным массам», не ляжет в основу поведения государственных деятелей, не войдет в
учебные пособия. Это произойдёт если научная истина хоть немного, но превратится в миф. То есть
будет искажена, полупридумана, но зато красиво войдёт в общественное и личное сознание. Научная
истина для массового сознания может быть совсем не нужна. Факты заставляют человека критически
осмысливать своё существование, а миф отбрасывает всякие сомнения о смысле жизни. А если факты
противоречат мифу, тем хуже для фактов. Историческое сознание людей мифологично по определению.
По точному выражению Ж. Сореля, миф отображает «тенденции, инстинкты, ожидания народа
или партии… при этом не играет никакой роли, что миф в частности, выглядит фантастично и в значи-

тельной мере отклоняется от реальности; дело заключается лишь в том, чтобы воздействовать на человеческую фантазию» [4, с. 255]. Он рассматривает социальную мифологию как базисную структуру
идеологизированного (классового) сознания, основанного не на знании, а на вере. М.А. Можейко отмечает, что «в индивидуальном измерении миф функционирует как психологический императив, инспирирующий социальные действия, в массовом измерении – как интегрирующая сила, векторизующая скалярное состояние толпы" [7, с. 433].
Миф не отрицает фактов, он их «нужным» образом «поправляет». Миф не мешает изучать частные истины, он на них опирается. И поэтому миф всегда похож на правду. В том числе похожи на правду прямо противоположные мифы. Факты одни и те же, а мифы разные. Фактов много, всегда можно
выбрать «работающие» на миф. Опираясь на факты и делая домыслы, можно в меру своего удовольствия строить любой удобный миф. Нужно только взять «подходящие» факты и отбросить ненужные.
Считается, что таким образом создаётся 80% того, что называют «знанием истории». Причём
каждый миф доказуем. Каждый миф логичен и рационален. С каждым мифом можно работать в политике.
В нашей стране мифотворчество по мнению А. Буровского начинается с того, что находят главное, самое важное в русской истории, то, что наиболее типично, что связано с российским менталитетом. Но здесь возникают сложности. Во-первых, в русском многообразии сложно найти самое важное, и
ментальность у русских тоже разная. Во-вторых, как только стоит начать выяснять, что является главным, так тут же появляются противоречия, потому что для разных людей «главными» окажутся совершенно разные вещи.
Всем невероятно дороги свои личные мифы, все готовы за них бороться. Множество людей заражаются различными мифами и спорят всё более яростней: какой миф правильней? А потом они бросаются друг на друга отстаивая свой миф. Так происходит революция и начинаются гражданские войны. Революция и граждански войны это война исторических мифов.
С середины XIX века в Росси создавали свои мифы западники и славянофилы. Они говорили о
том, по какому пути должна развиваться и жить Россия. Правительство того времени придерживалось
собственного мифа о трёх китах, на которых стояла по его мнению Россия: «Православие. Самодержавие. Народность». В рамках этой сформировавшейся общей мифологии шла борьба между сторонниками более частных видов мифологии.
Позже начали создавать свои мифы патриоты и почвенники, народники и либералы, представители других направлений. В начале XX века сформировались мифы кадетов, октябристов, анархистов,
эсеров, легальных марксистов и других политических сил.
В нашей Гражданской войне сражались мифы, их было множество: красные, белые, зелёные и
другие. Победил коммунистический миф, он стал официальным, государственным. Под этот миф перестроили всю историческую науку. Частью коммунистического мифа стали представления о том, каким
было прошлое России, всего человечества. В СССР в единственно правильную трактовку истории обязаны были верить все или по крайней мере делать вид, что верят, чтобы избежать наказания.
Подводя итог, можно сделать вывод, что сознание людей всегда мифологично. Возникнув, социальные мифы начинают жить собственной жизнью. Они определяют отношение людей к действительности и в конечном счёте к самим себе. Мифы становятся самостоятельным фактором истории и политики.
Сегодня необходима демифологизация нашей социальной действительности, критическое переосмысление унаследованных от прошлого взглядов и представлений. Следует освободить индивидуальное и общественное сознание от мифов и дать рациональное объяснение всему происшедшему и
происходящему. Это достаточно сложная задача, которая потребует больших усилий и времени.
Сложность заключается ещё и в том, что борясь со старыми мифами, человек невольно порождает и
новые.
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Аннотация: травма головного мозга вследствие повторных сотрясений в спорте является одной из
причин снижения когнитивных функций у спортсменов подросткового и юношеского возраста. Нейропсихологическое тестирование позволяет установить индивидуальные признаки тяжести сотрясения
мозга у тайбоксеров и определить тактику восстановления после него.
Ключевые слова: тайский бокс, сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, когнитивные расстройства.
COGNITIVE DISFUNCTION AFTER TRAUMATIC BRAIN INJURY AMONG MUAY THAI BOXERS
Borulko Dmitriy Nikolaevich
Annotation: by neuropsychological testing for cognitive dysfunctions is possible to determine individual issues
of concussion in sport among muay thai boxers after multiply head-blows and to estimate approximate time
return to play.
Key words: muay thai, boxing, concussion in sport, cognitive dysfunctions, brain injury.
Актуальность
Занятия контактными видами спорта часто сопровождается сотрясением головного мозга (СГМ) и
ассоциируются с риском хронической неврологической травмы, которая подразумевает хроническое
травматическое поражение мозга (ХТПМ) [1,2]. Органическим субстратом возникающих симптомокомплексов может быть поражение различных отделов головного мозга, например, пирамидных, экстрапирамидных и\или мозжечковых структур.
Около 30% подобных видов травм имеют прогрессирующее течение, возникающие симптомы
плохо прогнозируемы и часто не соответствуют стадиям патологических изменений, описанным в современной научной литературе [3,8,11]. К сожалению, когнитивные дисфункции, сопровождающие
ХТПМ, приобретают характерные черты только на поздних стадиях развития данной патологии, что
обуславливает необходимость поиска критериев для оценки данных состояний на ранних стадиях и
оценки рисков последствий данных видов патологии для здоровья спортсменов и качества их последующей жизни.
Нейропсихические изменения и расстройства в поведенческой сфере вариативны и возникают на
разных стадиях ХТПМ [2]. СГМ имеет много симптоматических характеристик и состояний, которые
часто «перекрывают» друг друга. При этом для подтверждения факта сотрясения мозга, потеря сознания не обязательна. Однако если данное обстоятельство имеет место, и потеря сознания продолжает-

ся более 30 секунд, это может говорить о более серьёзной интракраниальной патологии [3].
Для молодого спортсмена СГМ в анамнезе является потенциальным фактором уязвимости для
последующей травмы и неспособности (или трудности) к восстановлению, поскольку при многократных
сотрясениях возможна суммация вредоносных последствий [2,3,6].
В США приблизительно 8,9% из всех видов травм при занятиях спортом относятся к черепномозговым травмам [10]. Кроме того, около 90% смертей, связанных со спортивным травматизмом лица
и черепа, в исследовании, начиная с 1945 по 2001 гг., зарегистрированных National Center for
Catastrophic Sports Injury Research, случилось в юношеском и подростковом возрасте [4]. Поэтому изучение механизмов, патоморфологических изменений в мозге и возможных последствий подобной патологии в данных возрастных категориях, представляется нам делом первостепенной важности.
Длительность лечения СГМ по данным отечественного протокола оказания помощи больным
(наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.04.2006 № 380), ориентировочно составляет 3 суток, при ранении мягких тканей – до 8 суток. Последующее лечение – амбулаторное, у невропатолога
по месту жительства [5].
Согласно данным международного конгресса (2012), посвященного травмам мозга в спорте, 8090% сотрясений мозга в спортивной деятельности «разрешаются» в течение 7-10 суток с момента
травмы, опять же, за исключениями детей и подростков [6].
Современные исследования говорят о более длительном восстановительном периоде неврологических, когнитивных, нейропсихических функций - в 21 и более суток с момента получения травмы.
Хороший регресс основных симптомов сотрясений и возобновления нормального функционирования
вестибулярного аппарата, наблюдающийся в первые 2 недели (14 суток) еще не является критерием
полноценного восстановления нейрокогнитивных процессов, для чего оказалось необходимо в среднем
28 суток для большинства атлетов [7].
Наиболее полно когнитивные нарушения и неврологические отклонения изучены учеными у боксеров, как представителей олимпийского спорта и ввиду его популярности среди огромного количества
людей, посвятивших себя этому направлению. Однако в последнее время ученые стали обращаться к
подобным случаям травм и в других видах спорта, в том числе набирающим популярность таким видам, как тайский бокс (muay-thai), смешанные единоборства (MMA), карате, таеквондо и т.п.
Например, среди тайбоксеров и футболистов были обнаружены длительные неявные неврологические и когнитивные дисфункции у тех, кто перенес два сотрясения головного мозга и более. Кроме
того, у данных групп лиц наблюдалась кумуляция отдаленных последствий черепно-мозговой травмы
(ЧМТ) [8,9].
Из-за существующего в настоящее время большого количества молодых спортсменов (старшеклассники и студенты вузов), возможно, что сотрясения мозга в спорте, в наибольшей степени встречается именно в этой возрастной группе [9,10].
При постановке целей данного исследования мы руководствовались следующими вопросами
1. Насколько распространенными являются черепно-мозговые травмы среди тайбоксеров, особенно подросткового и юношеского возраста?
2. Какие симптомокомплексы и нейропсихологические шкалы наиболее подходящие для оценки
тяжести хронической травмы мозга?
3. Каковы могут быть последствия ЧМТ в когнитивной сфере у тайбоксеров?
Методы
Для ответов на поставленные вопросы был проведен метаанализ существующих в открытом доступе публикаций в отечественных и зарубежных изданиях. Проведено исследование медицинской отчетной документации после проведенных любительских и профессиональных соревнований по тайскому боксу в период 2012-2016 гг., а также обобщен опыт применения анкетирования спортсменовтайбоксеров (за тот же период), проведенный среди клубов Украинской федерации муэй-тай (Николаевская, Харьковская, Луганская области).
Методы диагностики СГМ и обсуждение результатов
Патоморфологически СГМ характеризуется мозаичными микроструктурными изменениями толь-

ко на клеточном и субклеточном уровне (мембран клеток, синапсов). Диагноз «сотрясение головного
мозга» устанавливается на основании проявлений классической симптоматики, при этом, как правило,
отсутствуют достоверные биомаркеры и затруднена лабораторная диагностика с помощью КТ, МРТ
[10].
О тяжести сотрясения мозга можно косвенно судить по степени проявления когнитивных расстройств [8,10].
Когнитивные процессы – это память, речь, интеллект, выполнение целенаправленных действий
(праксис) и восприятие действительности (гнозис). С помощью когнитивных функций совершается процесс познания окружающего мира и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним. Вследствие того, что когнитивные функции обеспечиваются согласованной, интегрированной деятельностью
всего мозга одновременно, строгих локальных связей когнитивного процесса с конкретными мозговыми структурами нет.
Но, разные отделы мозга не являются его равнозначными участниками. Каждая структурная
единица мозга вносит в когнитивную деятельность свой, индивидуальный, специфический вклад. Поэтому и степень когнитивного нарушения может зависеть от травмы конкретной мозговой области и той
роли, которую она вкладывает в обеспечение когнитивного процесса.
Также тяжесть травмы может обуславливать разную степень нарушений, начиная от лёгких когнитивных расстройств (ЛКР) - додементное состояние, при которых показатели психометрических
шкал находятся в пределах нормы или незначительно отличаются, до тяжелых когнитивных расстройств (ТКР), при которых наблюдается полная или частичная утрата самостоятельной жизни без
посторонней помощи.
Жалобы пациента на повышенную утомляемость при выполнении умственной работы, снижение
памяти, внимания или способности к обучению, необходимы для постановки диагноза умеренных когнитивных расстройств (УКР).
ТКР и УКР чаще имеют в основе органическую природу [12].
Особую значимость УКР и ТКР приобретают в связи с высоким риском развития деменции. Среди этой категории больных вероятность развития деменции за 5 лет наблюдения примерно на 50%
выше, чем в популяции в целом [13].
Главным диагностическим критерием, позволяющими отличить сотрясение головного мозга
(СГМ) от ушиба головного мозга (УГМ), может быть отсутствие переломов свода черепа, отсутствие
субарахноидального кровоизлияния, отсутствие очаговых изменений при компьютерной томографии
(КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) [5].
При изучении анкет более 1500 тайбоксеров разных возрастных групп (от 12 лет до 29, средний
возраст 20,2±2,3), медицинской отчетной документации соревнований, случаи УГМ не были зарегистрированы, а количество СГМ составляло 4,5% травм, при этом почти во всех случаях в ринге поединок заканчивался досрочно (нокаут, нокдаун один или несколько). Мы, однако, склоны считать, что истинная статистика подобного рода травм может быть умышленно занижена в разы или попросту не диагностирована в силу известных причин.
Наиболее часто спортсмены с «нокдаунами и нокаутами в анамнезе» предъявляли жалобы на
повышенную утомляемость при выполнении умственной работы, снижение памяти, внимания, способности к обучению, что характерно для УКР, однако достоверного снижения общей оценки по психометрическим шкалам не наблюдалось.
Принятое в обращении определение СГМ, указывающее на потерю сознания на «небольшой
промежуток времени», может определять различный временной интервал. Так, отечественная его
классификация может подразумевать под этим определением интервал в рамках как нескольких секунд, так и десятков минут, в то время как УГМ (в легкой степени его тяжести) подразумевает выделение временного периода в рамках нескольких десятков минут (до часа). Таким образом, на практике
указание времени потери сознания вариативно.
Длительность потери сознания в практике тайского бокса имела короткий период и варьировала
от 0,5 до 20 секунд в очень редких случаях. Примечательно, что частота потери сознания при нокаути-

рующем ударе была в 3 раза выше в профессиональных поединках, нежели в любительских. Выступления профессиональных спортсменов, впрочем, подробно не анализировались в данном исследовании ввиду того, что были представлены боксерами старшей возрастной категории.
Точное время потери сознания на глаз определить трудно, тем более засечь время, или определить момент «возврата в сознание», даже при наличии видеозаписи поединка (что опять же бывает не
всегда). Каковы здесь могут быть критерии? Открывание глаз, появления осмысленного взгляда, нормальный тонус ног, нормальная координация движений, отсутствие шаткости? Поэтому приведенные
временные отрезки носят весьма условный характер.
На международном симпозиуме, посвященному травме мозга в спортивной деятельности в Цюрихе [14], ученые определяют «сотрясение головного мозга» как комплекс патоморфологических изменений, вызванных травматической механической силой, имеющей 5 составляющих:
1. Наличие прямого удара в голову, лицо, шею или в другую часть тела сопровождающегося
«импульсной передачей» в голову.
2. Сотрясению головного мозга сопутствует, как правило, быстрый эпизод нарушения неврологической функции, проходящий самостоятельно.
3. Нейропатологические изменения при СГМ чаще являются отражением функциональных сдвигов, нежели структурных изменений.
4. В результате СГМ может быть, а может и не быть потери сознания.
5. Патологические признаки сотрясения головного мозга при стандартном радиологическом измерении не выявляются.
Таким образом, наличие одного пропущенного удара в голову в контактных видах единоборств
может рассматриваться как СГМ, при том, что нейрофизиологические сдвиги могут быть краткосрочными и незаметными, а радиологические исследования безрезультатными. Среди членов судейской
коллегии принято в таких случаях говорить о пропущенном ударе как: «чёткий», «ощутимый», «чистый»
- в боксе, «потрясающий соперника», «выводящий из равновесия», - чаще в тайском боксе, что позволяет рефери либо начать «отсчет» в ринге, либо записать чистое очко в судейских записках.
За один поединок, в тайском боксе пропущенных ударов в область головы и шеи может быть от 0
до 30, в классическом боксе, в разы больше (до 200 в профессиональных 12-раундовых поединках). В
период соревнований (несколько поединков), наблюдается суммация «микросотрясений», поэтому на
признаки травмы головного мозга должно быть обращено пристальное внимание спортивных врачей и,
если потребуется, необходимо отстранять спортсмена от продолжения соревнований в целях снижения
рисков для его здоровья. Особенно это актуально в юношеском и подростковом возрасте, где адекватно оценить и взвесить «за и против» сам спортсмен не в состоянии. Более того, как показывает практика, и тренер, также сделать этого не в состоянии, будучи вовлечен в ход соревнования эмоционально,
чрезмерно нацеленный на результат, к сожалению, часто пренебрегает здоровьем своих воспитанников или просто не осознает рисков для их здоровья.
Наиболее тяжелой формой когнитивного дефицита считается деменция, как нейропсихологический дефект в виде снижения по сравнению с исходным уровнем развития познавательных способностей у спортсменов, в основе которого лежит хроническая травма мозга. У больных с деменцией, как
правило, отмечается множественный дефицит высших психических функций, приводящий к ограничению профессионального или социального функционирования и имеющий прогрессирующее течение.
Подобных случаев развития дефицита познавательных способностей в нашем исследовании выявлено
не было или они были скрыты участниками.
Диагностика когнитивных расстройств базируется на субъективных жалобах пациента, оценке
неврологического статуса, результатах нейропсихологического тестирования. В качестве скринингового
исследования нарушений когнитивных функций можно использовать следующие варианты нейропсихологического тестирования: «5 слов» (D. Dubois, 2002), проба Шульте, тест рисования часов (S.
Lovenstone et S. Gauthier, 2001), краткая шкала оценки психического статуса (англ. Mini-Mental State
Examination (MMSE), M. Folstein et al., 1975), общая шкала нарушений (Global deterioration scale, B.
Reisberg et al., 1982), шкала Sport Concussion Assessment Tool-2 (SCAT-2) [14].

Чаще всего в ранний посттравматический период нами использовался тест «5 слов», при этом в
95% случаев спортсмены тайбоксеры, как юноши, так и взрослые не демонстрировали отклонения от
нормы.
Для специфической оценки когнитивных расстройств, хорошо себя зарекомендовала батарея когнитивных тестов: Immediate Postconcussion Assessment and Cognitive Test (ImPACT) и Beck Depression
Inventory II (BDI-II) [15]. Эти методики позволяют оценить такие показатели, как вербальная и зрительная память, быстроту реакции, скорость обработки информации и целый кластер психофизиологических параметров (сон, когнитивные, эмоциональные, соматические расстройства, мигрень и т.д.).
ImPACT представляет собой тестовые задания, которые распределены на 5 групп, оценивающие: память вербальную; память визуальную; зрительную моторную составляющую; время реакции;
время выборочной реакции.
Существующие интерактивные приложения для оценки когнитивных функций и тренировки пользуются популярностью в настоящее время. Так, например нейропсихологические тесты и программы
стимуляции когнитивных функций CogniFit (https://www.cognifit.com/ru) в полной мере позволяет оценить
состояние умственных способностей и существенно их повысить при соответствующей тренировке,
которая, возможна в полной мере, только, на платной основе (порядка 20 $ в месяц).
Таким образом, для оценки последствий в когнитивной сфере может быть рекомендованы онлайн версии тестов CogniFit, ImPACT, как наиболее полноохватные и простые в использовании инструменты. Для интроспективной (экспресс) диагностики сразу после СГМ можно использовать тест «5
слов».
Оценка тяжести и возможных последствий ЧМТ в тайском боксе
Исходя из вышесказанного, тяжесть СГМ может быть установлена лишь ретроспективно, после
исчезновения неврологической симптоматики, возвращения показателей нейропсихологического тестирования к исходным (до получения травмы) величинам.
Было выявлено, что постуральные тесты, такие как проба Ромберга, могут служить объективными показателями тяжести ХТПМ, а также оценки расстройств в двигательной сфере в течение 72 часов
после травмы [6]. Так, неспособность удержания равновесия на двух ногах с закрытыми глазами после
нокаута в ринге в течение первого часа после травмы нами было выявлено в 11% случаев, удовлетворительный результат – 57%.
Роль посттравматической амнезии, как мерила тяжести сотрясения, уменьшается в пользу сочетания таких факторов, как механизм и природа травматического воздействия, длительность клинических неврологических симптомов [16]. В нашем исследовании амнезия наблюдалась только в двух случаях среди профессиональных спортсменов (менее 1 % боксеров с подозрением на СГМ).
Возраст, боксера, должен рассматриваться как один из факторов, определяющих тактику ведения сотрясения головного мозга, на том основании, что приведенные рекомендации на Цюриховском
конгрессе рассчитаны для взрослых и детей от 10 лет и старше (все же с сильной оговоркой – вопросы
сотрясения у детей и подростков выносятся отдельной темой) [14] .
Хотя ни одно из исследований не подтверждает прямую связь предрасположенности к сотрясениям с возрастом, многие врачи и исследователи склонны думать, что у людей более молодых и, следовательно, продолжающих развиваться, повышен риск синдрома повторного сотрясения, поэтому и
восстановление должно быть более длительным [14,16]. Исследования, изучающие влияние возраста
на исход сотрясения головного мозга у спортсменов, в настоящее время не окончены и со временем,
будем надеяться, прояснят этот вопрос.
Возникают некоторые трудности в оценке когнитивных способностей у некоторых спортсменов,
отличающихся «неспособностью к обучению» Так, спортсмены, перенесшие не одно сотрясение, демонстрировали большее снижение когнитивных функций по сравнению со спортсменами, перенесшими
несколько сотрясений, но изначально вполне способных к обучению. Следовательно, знание «учебного
анамнеза» спортсменов важно, поскольку низкий уровень интеллектуального развития, несомненно,
может затруднить диагностику. Более логичным нам видится решение в проведении серии одинаковых
когнитивных тестов до и после травмы, и наблюдение за результатами в динамике.

Неврологические последствия ЧМТ у представителей тайского бокса находятся в непосредственной корреляции с количеством проведенных поединков, также это касается и представителей
профессионального бокса [17].
Так, среди тайбоксеров были выявлены следующие изменения когнитивных функций: брадифрения, снижение внимания, быстрая утомляемость, уменьшение оперативной памяти, некоторые
трудности в обучении, снижение быстроты реакции, интеллектуальная «ригидность».
Повторяющиеся удары в голову вызывают угловые ускорения мозгового вещества, диффузное
поражение аксонов, что может приводить к нарушению некоторых моторных навыков (тремор, дизартрия, паркинсонизм), расстройств в психической сфере (раздражительность, агрессивное поведение,
болезненная ревность, паранойя) [2,3,7].
При анализе медицинской отчетности соревнований выявлено, что количество сотрясений мозга
среди тайбоксеров, на самом деле, случаются гораздо чаще, чем количество официально зарегистрированных случаев. По самым приблизительным оценкам половина и более случаев остаются незарегистрированными в любительских соревнованиях и более 30% в профессиональном спорте. Повидимому, среди профессионалов и травмы «серьезнее» и «ответственность за свое здоровье» у самих спортсменов выше.
В некоторых случаях, можно рассматривать вопрос о прекращении спортивной деятельности,
если спортсмен перенес более 3 СГМ в сезоне или имеет соответствующую неврологическую симптоматику более 3 месяцев после травмы [20].
Во многих видах спорта, не только в тайском боксе, кикбоксинге, карате, смешанных единоборствах, правилами соревнований регламентировано обязательное использование кап и шлемов. Впрочем, применение подобных мер снижает «тяжесть» травмы, не уменьшая, частоту их возникновения
[6,14].
Период восстановления когнитивных функций у всех спортсменов протекает в разном темпе, поэтому опрос о возможности возобновления тренировок и соревновательной деятельности должен решаться индивидуально. Во всех случаях должно оставаться незыблемым правило запрета спортивной
активности в день получения СГМ. Спортивным врачам следует придерживаться следующей формулы:
«Не выпускать спортсмена, если есть хоть малейшие сомнения!» [18].
Спортсмен с травмой, сопровождающейся СГМ должен соблюдать полный покой в течение первых 24 часов после травмы. Запрещается обучение, тренировки, соревнования или трудовая деятельность, психическая нагрузка, компьютерные игры. В течение восьми часов после травмы запрещается
прием твердой пищи (жидкость в ограниченном количестве). Разрешен прием парацетамола или кодеина от головной боли. Не используется аспирин или любые другие противовоспалительные средства,
так как отсутствуют доказательства их эффективности. Запрещены любые снотворные средства
[17,18].
Несмотря на бессимптомное протекание посттравматического периода после факта СГМ, многочисленные исследования показывают что молодым спортсменам необходим более длительный восстановительный период по сравнению с атлетами старших возрастных групп – в среднем на 7-10 дней
[19].
Наши исследования подтверждают данный факт. Так, полное исчезновение основных симптомов
ЧМТ у молодых тайбоксеров, даже несмотря на относительно благоприятное протекание посттравматического периода, наблюдалось спустя 10-14 суток.
Выводы
Распространенность ЧМТ в тайском боксе достаточно велика, хоть и в меньшей мере, нежели в
классическом боксе. Частота возникновения СГМ среди всех видов травм составила 4,5%.
Последствия СГМ среди спортсменов контактных видов единоборств в пролонгированном периоде все еще остаются неисследованными во всех возрастных категориях. Чаще всего в когнитивной
сфере наблюдались замедление психических процессов, снижение внимания, быстрая утомляемость,
уменьшение объема оперативной памяти, некоторые трудности в обучении, снижение быстроты реакции. Длительность восстановительного периода в группе подростков и юношей варьировала от 14 до

28 дней.
Эффективность и безопасность применения лекарственных средств при спорт-ассоциированных
повреждениях головы сомнительна.
Завершение спортивной карьеры может быть жизненно необходимым в случае многоповторных
эпизодов ЧМТ или в случае длительно персистирующих симптомов сотрясения и сопутствующих ему
неврологических расстройств.
Оценивая уровень когнитивных функций с помощью анкет можно определить тактику реабилитационных мероприятий у спортсмена, перенесшего сотрясение мозга и приблизительно прогнозировать
сроки его возвращения к полноценной тренировочной и соревновательной деятельности. Наиболее
полной и доступной на сегодняшний момент является SCAT2.
Для оценки состояния боксера непосредственно у ринга после нокдауна/нокаута врачом может
быть использованы скрининговые методы нейропсихологического тестирования (тест «5 слов», просьба назвать боксера свое имя, где он находится, с кем боксировал и т.п.).
Решение вопроса о возвращении спортсмена к полноценным тренировкам в случае ЛКР или УКР,
при отсутствии неврологической симптоматики может решаться спортивным врачам с тренером, при
ТКР или отягощенном анамнезе, сопутствующей характерной для ЧМТ симптоматики, требуется обязательная консультация узкопрофильных специалистов с расширенным обследованием для исключения
у боксера отдаленных последствий.
Поскольку, как оказалось восстановление когнитивных функций у молодых спортсменов занимает больше времени (в среднем на 7-10 суток), нежели у взрослых, необходимо с осторожностью подходить ко времени допуска их к занятиям спортом.
Повторные СГМ с длительно сохраняющейся симптоматикой неврологических и когнитивных
расстройств (до 3 месяцев и более) могут служить веским основанием для прекращения спортивной
карьеры.
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Аннотация: при исследовании 1390 проб из воспалительных очагов от больных хирургического и урологического профиля отмечено различие в частоте обнаружения, высеваемости и чувствительности к
антибиотикам различных видов микроорганизмов в зависимости от вида исследуемого материала; с
наибольшей частотой выделялись представители микробиоценоза кишечника (энтеробактерии и энтерококки - 21,9%).
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Abstract: in the study of 1390 samples from inflammatory lesions from patients with surgical and urological
profile marked difference in the frequency of detection of visivamente and sensitivity to antibiotics of various
types of microorganisms depending on the species of the test material; with the greatest frequency of distinguished representatives of the microbiocenosis of the intestine (enterobacteria and enterococci - 21.9%);
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Актуальность. Течение и исход заболеваний у больных с травмами и воспалительными процессами, в случае присоединения к ним микробного фактора, во многом зависит от правильно выбранной
тактики антибиотикотерапии. Инфицирование может произойти как на догоспитальном этапе так и в
процессе оказания медицинской помощи. Поэтому постоянный мониторинг за микробным пейзажем и
чувствительностью возбудителей к антибактериальным препаратам у таких пациентов является постоянной необходимостью.
Цель нашего исследования: изучить частоту выявления, видовую принадлежность и чувствительность к антибиотикам микроорганизмов, выделенных из биоматериалов стационарных больных с
хирургической патологией и с воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы.
Материалы и методы. Исследованию подвергались: раневое содержимое пациентов травматологического и хирургического профиля с открытыми переломами, огнестрельными ранениями, колотыми, резаными, проникающими, послеоперационными ранами, ожогами и обморожениями; биоптаты,
взятые у пациентов в основном из воспалительных очагов кожи и мягких тканей; моча больных с воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы. Исследование проводилось на базе клинико-диагностической лаборатории городской больницы №11 города Тулы (зав. лабораторией Захарато Л.И.) и на кафедре санитарно-гигиенических и профилактических дисциплин медицинского института
Тульского госуниверситета. Использовался культуральный метод, преимуществом которого является
относительно высокая специфичность[1], чувствительность к антибиотикам выделенных штаммов микроорганизмов определялась диско-дифузионным методом[2].
Результаты и обсуждение. В таблице 1 представлены результаты микробиологического исследования биоматериалов стационарных больных с хирургической патологией и с воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы.
Таблица 1
Микробный пейзаж в биоматериалах стационарных больных
с хирургической патологией и с воспалительными заболеваниями мочевыделительной
системы
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Из 1390 проб было изолировано 380 штаммов микроорганизмов (27,3%), которые были представлены восьмью видами. Общая выcеваемость микроорганизмов была примерно одинаковой при
исследовании материалов из ран и из мочи (24,3% и 25,2%, р>0,05). В материалах из биоптатов микроорганизмы обнаруживались значительно чаще (40,5%, р<0,05). Меньшая обсеменённость ран и мочевыделительной системы обусловлена их открытостью, естественным дренированием и самоочищением, в то время как биоптаты (пунктаты) отбирались из закрытых очагов, где микроорганизмы накапливались. Имело место различие в частоте обнаружения отдельных видов возбудителей и частоты их
высеваемости в зависимости от вида исследуемого материала.

Из биоптатов кожи и мягких тканей в 13,3% был высеян Staphylococcus aureus. Являясь представителем естественной микрофлоры кожи, этот микроорганизм довольно часто становится причиной
воспалительных заболеваний кожи и подкожной клетчатки, а также причиной инфекций области хирургического вмешательства. Однако, в наших исследованиях из раневого отделяемого и из мочи Staphylococcus aureus за единственным исключением не был обнаружен, что отличает наши данные от сообщений, в которых указывается на существенную роль этих микроорганизмов в осложнении раневого
процесса и в патологии урологических больных.[3,4].
В посевах биоптатов не были выявлены микроорганизмы Pseudomonas аeruginosa. Для них естественным местом обитания является внешняя среда, закрытые очаги воспаления они могут формировать чаще всего при развитии сепсиса. В очаги воспаления, сообщающиеся с внешней средой (открытые травмы, раны, мочевыделительная система) микроорганизмы Pseudomonas аeruginosa попадают в
момент травмирования или при нарушениях асептики и антисептики во время проведения медицинских вмешательств.[5].
Представители семейства энтеробактерий по данным американских исследователей вызывают
до 30% внутрибольничной патологии, и в частности, до 25% - в области хирургического вмешательства
и до 50% среди инфекций мочевыводящих путей.[6].В наших исследованиях представители семейства
энтеробактерий (Escherichia сoli и Klebsiella pneumoniae) выявлялись значительно реже: в 16,9% из
1390 проб, и в частности, из раневого отделяемого - в 5,9%, из биоптатов – в 12,4%, из мочи урологических больных - в 20,2%. Более частое обнаружение энтеробактерий в моче при патологии мочевыводящих путей в сравнении с другими очагами воспаления (p<0,05) обусловлено анатомической близостью ануса и уретры, что повышает вероятность инфицирования мочевыводящих путей.[6,7].
Энтерококки (Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium) были выявлены в 5,2% из 1390 проб
обследованных больных. Большинство штаммов принадлежала к виду Enterococcus faecalis. Чаще
всего энтерококки выделялись из пунктатов воспалительных очагов кожи и подкожной клетчатки
(12,8%), реже (8,1%) - из отделяемого ран и ещё реже (2,8%) - из мочи. Эти микроорганизмы долго рассматривались как аутохтонная, относительно авирулентная микрофлора человека. Однако, несмотря
на низкую патогенность, в последнее время наблюдается увеличение их роли в патологии. Показано,
что энтерококки вызывают тяжёлые септические процессы, послеоперационные осложнения, острые
инфекции в неонатальном периоде. Сообщалось о внутрибольничных вспышках, вызванных антибиотикоустойчивыми штаммами энтерококков в отделениях реанимации. Как и в наших исследованиях ведущая роль в патологии принадлежала Enterococcus faecalis.[8].
Ацинетобактерии относятся к убиквитарным сапрофитам и заселяют самые разнообразные объекты и материалы. На коже здоровых людей, в том числе на коже медицинского персонала, они выявлялись почти у 45% обследованных. Их часто обнаруживают на медицинской аппаратуре, дверных
ручках, шторах и постельных принадлежностях пациентов. У ослабленных больных эти микроорганизмами могут поражать практически все органы и ткани. Штаммы Acinetobacter baumannii вызывают гнойные поражения кожи и мягких тканей, поражения системы кровотока и мочеполового тракта.[9]. В
наших исследованиях ацинетобактерии примерно с одинаковой частотой выявлялись из раневого содержимого и из мочи (0,5 и 0,6% соответственно, р>0,05) и в 3- 4 раза чаще - из пунктатов воспалительных очагов кожи и мягких тканей (1,9%, p<0,05).
У выделенных из ран и мочи штаммов проанализирована чувствительность к некоторым классам
антибиотиков (данными о чувствительности штаммов из биоптатов мы не располагали). Учитывая, что
при исследовании микроорганизмы проявляли одинаковую чувствительность к разным представителям
одного и того же класса антибиотиков, результаты были сгруппированы и представлены в Таблице 2.
Чувствительность к антибиотикам была неодинаковой не только у различных видов микроорганизмов, но также отличалась у одного и того же вида в зависимости от источника выделения. Так
устойчивость к пенициллинам и ванкомицину отмечена у всех выделенных видов микроорганизмов,
кроме энтерококков. У Enterococcus faecalis, выделенных из ран и мочи, чувствительность к пенициллинам отмечена у 100% штаммов, но они же оказались нечувствительны к ванкомицину. Штаммы Enterococcus faecium, выделенные из ран, были чувствительны и к пенициллинам и к ванкомицину (66 и

100% соответственно), но штаммы этого же вида, выделенные из мочи, к этим антибиотикам были
устойчивы. Наши данные не совпадают с сообщениями, в которых отмечалась устойчивость энтерококков к пенициллинам и ванкомицину. [10].
Таблица 2
Чувствительность к различным классам антибиотиков микроорганизмов, выделенных от больных с хирургической патологией и с воспалительными заболеваниями мочевыделительной
системы
Наименование микроор- Процент чувствительных штаммов к указанным классам антибиотикам в заганизмов
висимости от вида исследованного материала:
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0
0
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0
0
53,4
93
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0
0
78
78
моча
0
0
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71
Удельный вес штаммов чувствительных к цефалоспоринам колебался у Acinetobacter в пределах
63-100%, у Enterococcus- 66-100%, у Escherichia соli-66-78%, у Pseudomonas аeruginosa - 50-100%, а у
Klebsiella pneumonia он был наиболее низким (28-53%). Данные Белорусских авторов относительно
ацинетобактерий существенно отличаются от наших. Они отмечали их устойчивость к цефалоспоринам у 73% штаммов. [9].
Чувствительность к карбапенемам у выделенных микроорганизмов, за исключением Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium была достаточно выраженной. Удельный вес чувствительных
штаммов колебался от 66 до 100%. Все штаммы Enterococcus faecalis и штаммы Enterococcus faecium,
выделенные из ран от наших пациентов были резистентны к карбапенемаем, в отличие от других сообщений, где указывалось на их высокую чувствительность к этим антибиотикам.[11]. Впрочем, у

штаммов Enterococcus faecium, выделенных из мочи наших пациентов, чувствительность к карбапенемам зафиксирована в 94%.
Несовпадение наших данных с сообщениями других авторов о спектре микроорганизмов, при той
или иной патологии и чувствительности их к антибиотикам, а также несовпадение данных у различных
исследователей, не говорит об их противоречивости, а скорее свидетельствует о том, что в условиях
различных медицинских организаций и даже в их подразделениях формируются конкретные экологические ситуации со специфическими человеческими и микробными популяциями. Эти популяции пребывают в постоянном динамическом взаимодействии и подвергаются изменениям.[12,13,14]. Всё это
диктует необходимость проведения в медицинских организациях постоянного мониторинга за видовым
составом микроорганизмов и контроля за их чувствительностью к антибиотикам с целью выбора оптимального варианта антибиотикотерапии пациентов. [15,16].
Выводы
1. Из воспалительных очагов от стационарных больных хирургического и урологического профиля с наибольшей частотой выделялись представители микробиоценоза кишечника (энтеробактерии и
энтерококки - 21,9%).
2. Имело место различие в обнаружении отдельных видов возбудителей, частоты их высеваемости и чувствительности к антибиотикам в зависимости от вида исследуемого материала.
3. В различных медицинских организациях и в их подразделениях происходит формирование
специфических человеческих и микробных популяций, которые находятся в постоянном динамическом
взаимодействии и подвергаются изменениям.
4. Необходим постоянный мониторинг за видовым составом микроорганизмов и контроль за их
чувствительностью к антибиотикам с целью выбора оптимального варианта антибиотикотерапии пациентов.
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Abstract: the interaction of drugs and food in the body there are complex processes and may have an effect
on the result of therapy. The rational combination of drugs and nutritional products can considerably increase
the efficiency and ensure the safety of drug therapy.
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Оптимальный терапевтический эффект лекарственных средств зависит от многих факторов:
адекватности их назначения, времени приема лекарств, характера питания, состояния больного, наличия у него вредных привычек. Большое значение на клиническую эффективность лекарств влияют такие факторы, как питание больного, и чем запивает лекарство. Рациональное использование лекарств
и правильное питание является одним из путей оптимизации медикаментозной терапии [1, с.16-18 ].
При взаимодействии лекарств и пищи в организме происходят сложные процессы. Основными
факторами, имеющими значение при этом, являются: физико-химические свойства лекарственного вещества, физиологическое состояние органов пищеварительной системы, лекарственная форма, количество и состав пищи, особенности фармакокинетики лекарственного вещества.

Значимость взаимодействия лекарственных препаратов и пищи на сегодняшний день являются
актуальной проблемой фармакотерапии. Национальной лигой потребителей США выпущена специальная брошюра с перечнем лекарств, несовместимых с определенными продуктами питания. Например,
употребление кофе или колы вместе с антибиотиками может вызвать раздражение слизистой желудка
и стать причиной нервного возбуждения. А грейпфрутовый сок, повышающий степень усвояемости лекарств и вследствие этого вызывающий их передозировку, ни в коем случае нельзя пить одновременно
с сердечными препаратами [2, с. 48]. При приеме амиодарона, карбамазепина, циклоспорина, сиролимус или такролимуса, больные должны избегать употребления в пищу грейпфрутов, кислых апельсинов, а также полученных из них соков. Грейпфруты ингибируют активность цитохрома Р450 изоэнзима
CYP3A4, который включён в метаболизм почти половины всех назначаемых лекарственных препаратов
[3, с. 58-62].
По данным Агентства пищевых стандартов и Управления по контролю медикаментов и продуктов
здоровья, существует как минимум 200 лекарственных средств, на действие или токсичность которых
влияет пища. Эти сведения изложены в рекомендательной записке, составленной по итогам встречи
экспертов обоих органов, посвященной токсичности пищи и безопасности медикаментов. Ранее к британским врачам, медсестрам и фармацевтам уже обращались с просьбой контролировать безопасность приема лекарств. И причиной тому было существование потенциально летальных комбинаций
распространенных медицинских препаратов и продуктов питания. Например, антикоагулянт варфарин
и клюквенный сок; противохолестериновые препараты, известные как статины и грейпфрутовый сок;
оральные контрацептивы, антидепрессанты, лекарства от СПИДа и зверобой. Молоко и молочные продукты понижают эффективность антибиотиков. Обогащенные йогурты и молочные коктейли, предназначенные для улучшения состояния здоровья путем изменения микрофлоры кишечника, могут давать
и другие лекарственно-пищевые реакции. В рекомендации британским медикам указывается, что на
эту проблему необходимо обратить повышенное внимание врачей и других медицинских работников.
При пероральном приеме взаимодействие лекарственных веществ с различными ингредиентами
пищи может оказать существенное влияние не только на развитие фармакологического эффекта, но и
на возникновение осложнений фармакотерапии. Кроме того, длительный прием лекарств может способствовать развитию нарушений функций пищеварительной системы.
На этапе пребывания лекарственных веществ в желудочно-кишечном тракте возможны следующие варианты взаимодействий их с пищей:
 химическое взаимодействие лекарственных веществ и компонентов пищи;
 физическое взаимодействие лекарственных веществ и компонентов пищи (адсорбция лекарств на пищевом комке, покрытие лекарства слизью, вхождение лекарства внутрь пищевого комка и
др.);
 изменение рН в желудке и, как следствие, изменение степени ионизации лекарственных веществ;
 конкуренция лекарственных веществ и компонентов пищи за белки-переносчики (при активном механизме транспорта);
 изменение времени нахождения лекарства в желудке или кишечнике;
 метаболизм лекарственных веществ под действием микрофлоры кишечника.
Ряд лекарственных средств, например, ацетилсалициловая кислота, всасывается через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта путем пассивной диффузии неионизированных жирорастворимых молекул через мембрану клеток. Поэтому при приеме ацетилсалициловой кислоты после
еды, всасывание уменьшается за счет увеличения степени ионизации молекул. Следовательно, ацетилсалициловую кислоту следует принимать до еды и запивать жидкой крахмальной слизью [4, 784 с.].
При одновременном употреблении пищевых продуктов, богатых нитратами и нитритами препаратов антигистаминных средств, Н1-блокаторов, Н2-блокаторов (ранитидин, циметидин, фамотидин),
сахароснижающих, производных сульфонилмочевины (глибенкламид, гликлазид), органических нитратов (нитроглицерин и др.) возможно опасное осложнение — образование нитросоединений с канцерогенной активностью [4, 784с.].

Лекарственные средства, такие как L-ДОФА (наком, мадопар, синемет), допегит, препараты
наперстянки, рибофлавин, аскорбиновая кислота, препараты железа всасываются путем активного
транспорта с помощью транспортных систем клеточных мембран. Если пища содержит компоненты,
также всасывающиеся путем активного транспорта (мясной, растительный и молочный белок), то возникает конкуренция между элементами пищи и лекарством за один транспортный механизм. Следовательно, лекарственные средства, всасывающиеся путем активного транспорта, следует принимать
натощак или в часы, не связанные с приемом пищи [4, с. 784].
Классическим примером лекарственно-пищевого взаимодействия является взаимодействие антибиотиков группы тетрациклина с молочными продуктами. Под влиянием желудочного сока казеиноген, содержащийся в молоке, превращается в казеинат кальция, выпадает хлопьями и образует с тетрациклином, метациклином и доксициклином невсасывающийся комплекс. Следовательно, при приеме
антибиотиков группы тетрациклина их нельзя запивать молоком. Также установлено, что молоком
нельзя запивать пенициллины и цeфaлoспopины, предназначенные для приема внутрь, так как при
этом снижается скорость и полнота их всасывания. Молоко увеличивает скорость и полноту всасывания некоторых лекарственных средств: реопирина, бутадиона, вольтарена, индометацина, преднизолона, дексаметазона, лекарственных средств, содержащих резерпин. Следовательно, эти лекарственные средства желательно принимать за 30-60 мин до еды и запивать молоком [4, с. 784].
Таблетки и капсулы с кишечнорастворимой оболочкой не запивают щелочными минеральными
водами, но ими целесообразно запивать сульфаниламиды. Сладкие газированные напитки содержат в
своем составе ионы железа и кальция, которые образуют труднорастворимые комплексы с антибиотиками тетрациклинового ряда, макролидами и тем самым могут существенно снизить антибактериальный эффект соответствующих препаратов. Чай и кофе способны изменять всасывание ряда препаратов, повышать проницаемость гематоэнцефалического барьера, потенцировать анальгетический эффект парацетамола, ускорять выведение из организма лекарственных средств, выделяющихся через
почки. Танин уменьшает скорость и степень всасывания алкалоидов, нейролептиков, Н 2-блокаторов,
оральных контрацептивов.
По физико-химическим свойствам водорастворимые β-блокаторы (атенолол, метопролол, коргард, или надолол) лучше всасываются натощак, а жирорастворимые (пропранолол, или анаприлин,
обзидан, индерал, пиндолол, или вискен), напротив, плохо всасываются натощак из водной среды желудочного сока и поэтому их следует принимать после еды [5, с. 50].
Некоторые липофильные препараты (верошпирон, противогрибковые, противопротозойные
средства, производные нитрофурана) рациональнее принимать после еды, так как пища стимулирует
отток желчи, а желчные кислоты способствуют растворению жирорастворимых молекул лекарственного вещества. На выраженность взаимодействия лекарства и пищи большое влияние оказывает лекарственная форма препарата: жидкие лекарственные формы менее подвержены влиянию пищи, так как
могут относительно свободно перемещаться из желудка в кишечник, минуя пищевой комок, твердые
лекарственные формы при совместном приеме с пищей могут длительно задерживаться в полости
желудка, что нарушает всасывание действующих веществ [7, с. 480].
Взаимодействие твердых лекарственных форм с пищей зависит от величины частиц, наполнителей, материала покрытия. Влиянию пищи менее подвержены препараты, полученные на основе микрогранул, и частицы с пленочным покрытием. При приеме таблеток с кишечнорастворимым покрытием
одновременно с пищей задерживается всасывание. Кроме того, при применении этих таблеток со щелочной пищей или запивание их щелочной жидкостью возможно растворение оболочки и разрушение
действующего вещества во время нахождения препарата в желудке.
Пищевые продукты содержат фармакологически активные вещества, что может оказывать влияние на фармакодинамику, принимаемых одновременно с такими продуктами лекарственных средств.
Например, некоторые овощи (белокочанная капуста, листовой салат, редька) содержат вещество прогватрин, оказывающее антитиреоидное действие. Совместное употребление этих овощей и антитиреоидных препаратов усиливает терапевтический эффект последних и, наоборот, может ослаблять действие гормональных препаратов щитовидной железы [1, с. 16-18].

Земляника, свекла, калина, черноплодная рябина содержат биологически активные вещества,
способствующие расширению периферических сосудов и снижению артериального давления, поэтому
употребление их при применении гипотензивных препаратов может привести к резкому снижению АД
[5, с.50].
Терапевтический эффект непрямых антикоагулянтов может быть существенно снижен при их сочетании с пищей, богатой витамином К: шпинат, свиная печень, помидоры, зеленый горошек, капуста
белокочанная. Антибактериальное действие сульфаниламидных препаратов снижается при применении их вместе с пищей, содержащей фолиевую кислоту в большом количестве — говяжья печень, бобы, дрожжи, петрушка, шпинат, томаты. Продукты, содержащие серу (яйца и др.), способствуют образованию метгемоглобина при одновременном приеме сульфаниламидов. Пища, богатая витамином В6
— мясо, рыба, молоко, сыр, соя, мука пшеничная и ржаная, кукуруза, ячмень, дрожжи — может существенно снизить эффективность препаратов леводопы (наком, мадопар, синемет), так как витамин В 6
активно участвует в обмене аминокислот, а также ускоряет превращение леводопы в дофамин, который плохо проникает через гематоэнцефалический барьер [8, с. 148].
При сочетании ингибиторов МАО и продуктов с высоким содержанием тирамина (сыр, брынза,
маринованная и копченая сельдь, мясные и рыбные консервы, красная и черная икра, копченая колбаса, кофе, шоколад, пиво, вина (рислинг, херес), бананы, ананасы, лимоны, апельсины, мандарины, виноград, черная, белая и красная смородина, финики) могут развиться гипертонический криз и ряд тяжелых осложнений, связанных с прессорным действием биогенных аминов: сильная головная боль,
тахикардия, резкое повышение АД, внутричерепные кровоизлияния и др. Поэтому при приеме препаратов группы ингибиторов МАО и психостимуляторов из диеты следует исключать эти продукты [9, с. 1923].
Исходя из вышесказанного, при назначении лекарственных препаратов врач должен знать что:
 при назначении лекарств до еды уменьшается возможность взаимодействия лекарств с компонентами пищи.
 липофильные средства целесообразно назначать после еды, так как пища стимулирует выделение желчи что способствует всасыванию липофильных веществ.
 обильная мясная и растительная пища, молоко сдвигают рН мочи в щелочную сторону, что
способствует выведению лекарств — слабых кислот (салицилаты, барбитураты и др.).
 прием цитрусовых, клюквы, сливы и др. способствует выведению лекарств — слабых оснований и усиливают действие лекарств — слабых кислот.
 при длительном применении лекарственных веществ взаимодействие их с пищей становятся
гораздо более значимым, что может способствовать развитию побочных эффектов.
Рациональное сочетание лекарственных средств и пищевых продуктов может существенно повысить эффективность и обеспечить безопасность лекарственной терапии.
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В целом эпидемическая ситуация по туберкулезу в России остается напряженной, несмотря на
наметившуюся в последние годы стабилизацию основных эпидемиологических показателей [2, 3, 4].
Туберкулез, имея специфику бессимптомного течения на ранних стадиях развития болезни, более чем
в 50% случаев выявляется по данным профилактических осмотров. В более поздние, запущенные стадии процесса, когда появляется симптоматика болезни, заболевание туберкулезом выявляется по обращаемости и, зачастую, диагностика патологического процесса у данных больных является несвоевременной. Как правило, несвоевременная диагностика туберкулеза встречается в случаях низкой медицинской активности пациентов, которые не проходят профилактический осмотр более двух лет [1, 4].

Приводим пример случая несвоевременной диагностики туберкулеза осложнившегося легочным
кровотечением у социально дезадаптированного пациента.
Больной М., 57 лет, проживающий в пригороде г. Ижевска, был доставлен в БУЗ УР «РКТБ МЗ
УР» (РКТБ) 03 июля 2015 г. с диагнозом: Инфильтративный туберкулез 1, 2, 6, 10 сегментов правого
легкого и 1, 2 сегментов левого легкого в стадии распада и обсеменения, с наличием бактериовыделения (МБТ(+)).
Считал себя больным с 27 мая 2015 г., когда появилась общая слабость, повышение температуры тела до 38.3˚С, постоянные боли в грудной клетке средней интенсивности. Занимался самолечением, которое не принесло улучшения в самочувствии и 1 июня 2015 г. обратился в поликлинику по месту
жительства, где была проведена рентгенография органов грудной клетки, на которой выявлены воспалительные изменения легочной ткани с наличием распада, после чего пациент был направлен в РКТБ.
Из анамнеза известно, что в семье туберкулезом болел отец, находясь в исправительной колонии. По возвращению из колонии, отец больного был поставлен на учет в РКТБ, но лечением пренебрегал. Семья не была поставлена на диспансерный учет и им не проводилась химиопрофилактика.
Когда больному было 35 лет, его отец умер от рака легких. На момент обследования, пациент проживал с женой и 3 детьми в отдельной неблагоустроенной квартире, нигде не работал, вел асоциальный
образ жизни. Семья больного была обследована, признаков туберкулеза ни у кого не выявлено. Больной имел вредные привычки - курение по 1 пачке в день, ежедневное употребление по 500 мл самогона и суррогатов алкоголя. Раньше пациент М. у врачей не наблюдался, последнее флюорографическое
исследование проходил в 2012 г. – без патологии.
В РКТБ на фоне распада легочной ткани процесс осложнился легочным кровотечением. Была
оказана помощь в виде гемостатической
(транексам), этиотропной терапии (рифампицин, этамбутол, пиразинамид, феназид, рифабутин, рафадин).
После оказанного лечения в РКТБ отмечалось улучшение состояния, легочное кровотечение было купировано, объем воспалительных изменений в легочной ткани несколько уменьшился. Пациент
имел низкую приверженность к лечению, уклонялся от приема лекарственных препаратов, плохо выполнял рекомендации медицинского персонала и 12 июля 2015 г. был выписан из стационара в связи с
нарушением режима (употребление алкоголя в палате).
Выводы. Данный клинический случай является показательным в плане несвоевременной диагностики туберкулеза. Больной имел массивное бактериовыделение, поэтому его эпидемическая опасность весьма велика. Учитывая возраст пациента, распространенность процесса, асоциальный образ
жизни, низкую медицинскую активность, можно предположить, что прогноз заболевания будет неблагоприятным.
Особое внимание необходимо уделять неорганизованным людям, ведущим асоциальный образ
жизни, т.к. данная категория лиц наиболее подвержена заболеванию туберкулезом. Асоциальные лица
имеет низкую приверженность к лечению. Таким больным необходима социальная поддержка, и они
требуют комплексного клинико-психологического подхода к лечению.
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Аннотация: в классе инфекционных и паразитарных болезней одним из наиболее продолжительных,
трудно поддающихся лечению заболеваний, которое приводит к длительной нетрудоспособности, является туберкулёз. Значительное влияние на эпидемическую обстановку по туберкулёзу оказывают
вынужденные переселенцы, рост числа лиц без определённого места жительства и освобождённые из
исправительных учреждений. Для улучшения профилактики туберкулёза немаловажным фактором является сравнение его динамики различными методами в разных географических районах. В данной
работе был выбран город Донской Тульской области.
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correctional institutions. To improve the prevention of tuberculosis another important factor is the comparison
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Туберкулёз – одна из самых тяжёлых проблем в нашем здравоохранении. На рост заболеваемости туберкулёзом оказали влияние: ухудшение условий жизни и качества медицинского обслуживания;
миграция населения; увеличение численности социально дезадаптированных групп населения; ослабление контроля над распространением этой болезни органами здравоохранения; рост количества
освобождённых из тюрем и колоний заключённых, больных туберкулёзом; повышение устойчивости

возбудителя к лекарственным препаратам. Каждый больной активной формой туберкулёза за год может заразить, по разным оценкам и в зависимости от условий, от 2-7 до 80 здоровых людей, прежде
всего детей [1].
Эпидемиологические данные за последнее десятилетие демонстрируют последовательное снижение показателей заболеваемости, распространённости туберкулёза и смертности от него в нашей
стране, тем не менее, они пока не достигли уровня конца 80-х гг. XX в., за которыми последовала эпидемия туберкулёза 90-х, вызванная социальными коллизиями. Заболеваемость туберкулёзом и смертность от него среди заключённых в десятки раз превосходят эти показатели среди всего населения
Российской Федерации, что также указывает на значимость социального фактора в распространении
туберкулёза [2].
Среди постоянного населения в эпидемической ситуации по туберкулёзу в Центральном Федеральном Округе Тульская область находится на 36 ранговом месте (на 2012 год) [3].
Цель настоящего исследования – проанализировать деятельность учреждений здравоохранения
г. Донского Тульской области по оказанию противотуберкулёзной помощи населению за период с 2008
по 2013 гг.
Задачи:
1. Выбрать показатели для оценки объёма противотуберкулёзной помощи населению г. Донского
за 2008-2013 гг.
2. Сравнить выбранные показатели с аналогичными показателями по Тульской области.
3. Провести обобщённую оценку показателей.
4. Сделать выводы об эффективности оказания противотуберкулёзной помощи.
Материалы и методы исследования: для анализа были выбраны следующие показатели:
1. Первичная заболеваемость туберкулёзом на 100 тыс. населения.
2. Распространённость туберкулёза на 100 тыс. населения.
3. Смертность от туберкулёза на 100 тыс. населения.
4. Охват вакцинацией БЦЖ к числу родившихся (в %).
5. Охват детей до 14 лет туберкулиновыми пробами (в %).
6. Выявление на профосмотрах больных активными формами туберкулёза на 1000 осмотренных.
7. Обеспеченность койками на 10 тыс. населения.
8. Смертность на 1000 населения [4].
Обобщённые методики исследования включают в себя разные подходы, такие как стандартные
методы статистики для оценки клинической ситуации с позиции нормы и патологии, а также их применение для снижения патологии с позиции равновесных и неравновесных систем [4-10].
В данной работе были выбраны такие методы, как обобщённая оценка деятельности учреждений
здравоохранения и корреляционный анализ.
Результаты исследования и их обсуждение.
Первичная заболеваемость туберкулёзом по Тульской области в 2013 году (39,2 на 100 тыс.
населения) снизилась практически вдвое по сравнению с 2008 годом (64,2 на 100 тыс. населения). В
Донском показатель тоже идёт на спад, однако заболеваемость выше, чем в среднем по области (в
2008 году – 90,6; в 2010 году – 60,9; в 2013 году – 43,5 на 100 тыс. населения) и есть подъем значения в
2012 году (54,3 на 100 тыс. населения). Уменьшение первичной заболеваемости туберкулёзом говорит
об улучшении условий жизни и качества медицинского обслуживания, а также об усилении контроля
над распространением этой болезни органами здравоохранения.
Распространённость туберкулёза в Донском несколько выше, чем по Тульской области, но также
значительно снизилась в период с 2008 (178,2 на 100 тыс. населения) по 2013 годы (113,5 на 100 тыс.
населения), с подъёмом значения в 2010 году (179,7 на 100 тыс. населения). Уменьшение распространённости туберкулёза может быть связано как с проведением работ по гигиеническому воспитанию
населения, так и с совершенствованием деятельности лечебно-профилактических учреждений в
направлении проблемы.
Смертность от туберкулёза по Тульской области и в Донском имеет тенденцию к спаду, но с

подъёмом значений в 2010 году (19,1 на 100 тыс. населения по Тульской области) и значительным
подъёмом в 2011 году (26,4 на 100 тыс. населения в Донском). В целом, показатель в Донском выше
(19,4 на 100 тыс. населения), чем в среднем по области (16,6 на 100 тыс. населения). Снижение смертности говорит о повышении качества лечения, эффективности выявления и диагностики данного заболевания.
По Тульской области показатель «Охват вакцинацией БЦЖ к числу родившихся (в %)» снижается
до 2010 года (96,3 %), а затем повышается, достигая наивысшего значения в 2013 году (97,2 %). В Донском он имеет сначала небольшой подъем в 2009 году (98,4 %), после чего следует спад с минимальным значением в 2011 (94,8 %), в 2012 году – подъем (96,1 %), а затем снова спад показателя (95,8 %)
в 2013 году. Показатель вакцинацией БЦЖ охватывает более 94% в Донском, и свыше 96% новорождённых в среднем по Тульской области, что, несомненно, помогает поддержать более низкую заболеваемость туберкулёзом и свести до единичных случаев наиболее тяжёлые формы.
Охват детей до 14 лет туберкулиновыми пробами значительно снижается как по Тульской области (с 2008 (98,3 %) по 2011 (93,5 %) годы, а затем повышается (94,4 % в 2012 и 94,8 % в 2013 годах)),
так и в Донском (небольшое повышение значения в 2012 году (98,8 %), а затем снова спад (93,7 %) в
2013 году). В целом, в Донском охват туберкулиновыми пробами несколько выше (97,5 %), чем в среднем по области (95,6 %). Снижение показателя может привести к ухудшению ранней диагностики туберкулёза у детей и подростков, и, как следствие – к несвоевременному выявлению данного заболевания в этой возрастной группе.
Показатель «Выявление на профосмотрах больных активными формами туберкулёза на 1000
осмотренных» по Тульской области увеличивается к 2009 году (1,6 на 1000 осмотренных), а затем падает с наименьшим значением в 2013 году (0,86 на 1000 осмотренных). В Донском данный показатель
имеет наибольшее значение в 2008 году (1,2 на 1000 осмотренных), а наименьшее – в 2010 (0,4 на
1000 осмотренных), после чего повышается в 2011 (0,6 на 1000 осмотренных) и 2012 (0,7 на 1000
осмотренных) годах, а в 2013 году остаётся без изменений. Снижение выявления на профосмотрах
больных активными формами туберкулёза может быть обусловлено как ухудшением качества проведения медицинских профилактических осмотров на туберкулёз, так и улучшением социальноэкономических условий жизни населения.
Как в Донском, так и по Тульской области значительно снижается обеспеченность койками.
Наименьший показатель для области – в 2013 году (81,1 на 10 тыс. населения), а для города – в 2012
году (45,9 на 10 тыс. населения). Кроме того, в Донском данный показатель ниже (61,8 на 10 тыс. населения), чем в среднем по области (96,5 на 10 тыс. населения). Если обеспеченность койками снижается, то, соответственно, снижается пропускная способность медицинских учреждений, а значит, и доступность медицинской помощи.
Показатель смертности по Тульской области значительно снизился, имея максимальное значение в 2008 году (20,5 на 1000 населения) и минимальное – в 2013 году (17,4 на 1000 населения). В
Донском также наблюдается тенденция к снижению показателя (20,5 в 2008 и 16,9 в 2013 годах на 1000
населения), однако в 2010 году наблюдается заметное повышение смертности (20 на 1000 населения).
Показатели как области в целом (18,7 на 1000 населения), так и города находятся приблизительно на
одном уровне (18,4 на 1000 населения). Снижение данного показателя способствует повышению продолжительности жизни населения и может быть связано с повышением уровня социальноэкономического благополучия общества в целом.
Анализ показателей «Распространённость туберкулёза на 100 тыс. населения» (табл.1) и
«Смертность от туберкулёза на 100 тыс. населения» (табл.2) с использованием метода корреляции
позволил установить между ними прямую сильную корреляционную связь (коэффициент линейной
корреляции: + 0,72). Полученные данные свидетельствуют о том, что при снижении распространённости туберкулёза одновременно наблюдается снижение показателя смертности от него. Это, в свою
очередь, может свидетельствовать об улучшении деятельности лечебно-профилактических учреждений в направлении проблемы, эффективности выявления и диагностики данного заболевания.

Таблица 1
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Распространённость туберкулёза на 100 тыс. населения
Тульская область
г. Донской
175,3
174,2
162,2
142,2
125,4
111,5

Смертность от туберкулёза на 100 тыс. населения
Тульская область
г. Донской

Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013

178,2
170,5
179,7
153,5
138,2
113,5

21,8
18,9
19,1
15,7
12,7
11,3

Таблица 2

26,1
20,2
18,8
26,4
14
10,9

Вывод: в данном исследовании проанализирована деятельность учреждений здравоохранения г.
Донского (в сравнении с показателями по Тульской области), оказывающих противотуберкулёзную помощь населению за период с 2008 по 2013 гг. Были проведены обобщённая оценка используемых показателей и анализ медицинских данных с помощью метода корреляции.
На основании полученных данных можно сделать вывод о достаточной высокой эффективности
оказания противотуберкулёзной помощи в направлении снижения первичной заболеваемости туберкулёзом, его распространённости и смертности от данного заболевания, где немаловажное значение
имеют вакцинация БЦЖ новорождённых и проведение туберкулиновых проб. Однако недостаточность
коек может отразиться на пропускной способности медицинских учреждений и доступности медицинской помощи.
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Аннотация: В данной статье описываются варианты определения индекса здоровья населения. Описаны полученные результаты индекса здоровья мужчин и женщин репродуктивного возраста Республики Казахстан. Предлагаемый вариант расчета индекса здоровья предлагается для практического здравоохранения.
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Abstract: This article describes options for determining the health index of the population. Described the results of the health index for men and women of reproductive age in the Republic of Kazakhstan. The proposed
version of the calculation of the health index is proposed for practical health care.
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Актуальность: Здоровье народа - это важнейший индивидуальный и общественный ресурс, и
потому общество должно быть заинтересовано в увеличении числа здоровых граждан и с позиции экономики, и с социальных позиций. Ведь главным образом здоровые люди способны созидать, строить,
восстанавливать, защищать, создавать возможности для содержания социально уязвимых групп населения и давать здоровое потомство. Необходимость улучшения здоровья населения РК определена в
Государственной программе развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016 –
2019 годы [1, с.1, 11].
Обязательным условием для улучшения здоровья народа является исследования, посвященные
вопросам здоровья населения, изучение и мониторинг показателей здоровья, поиск новых путей решения для улучшения общественного здоровья страны. Существующая в Казахстане система определения здоровья давно и успешно работает.

Для описания общественного здоровья, оценки здоровья популяции отечественными и зарубежными исследователями предлагалось множество показателей и индексов. В последнее время одним из
показателей представляющий интерес для общественного здравоохранения стал индекс здоровья
населения, который активно используется в так называемых динамических исследованиях оценки здоровья. Этот показатель используется в большинстве стран мира, его применяет Всемирная организация здравоохранения [2, с. 18].
В Республике Казахстан, до 2016 года статистика в отношении индекса здоровья не акцентировалась. С 2016 года в Государственной программе «Денсаулық» первой программной целью стало
внедрение новой политики по охране здоровья общества на основе интегрированного подхода к профилактике и управлению болезнями и достижение данной цели будет измеряться новым для нашей
страны Целевым индикатором - Индекс здоровья населения [1, с. 12]. Источником информации для
расчета данного Индекса будут служить административные данные министерства здравоохранения
Республики Казахстан (формирование выходных таблиц агрегированных данных из АИС Поликлиника,
ИС «Электронный регистр стационарных больных», «Регистр прикрепленного населения», «Электронный регистр диспансерных больных», а также ведомственная статистическая отчетность МЗРК).
Параллельно в мировой практике существует иной подход определения индекса здоровья, который позволяет рассчитать индекс здоровья для отдельных возрастных, профессиональных и других
групп. Данный доступный метод является индикатором в практическом здравоохранении и дает возможность проводить сравнительный динамический анализ. Индекс здоровья – это удельный вес не болевших в течение определенного календарного срока среди населения данного возраста. Формула
для его расчета индекса здоровья: Количество не болевших мужчин/женщин * 100 / общее количество
мужчин/женщин [3, stat_zab_3.html].
Сформулированы следующие положения к построению индексов [4, с. 191 - 192]. Так, индекс
должен быть безразмерной величиной, которая варьирует в открытом интервале от 0 до 1, асимптотически приближаясь к нулю в случае абсолютно неприемлемых значений образующих его показателей и
к единице в случае очень хороших их значений;
Для трактования полученных результатов предлагается использовать шкалу Харрингтона [5, с.
494-498]. Шкала Харрингтона имеет универсальное применение и может в соответствующих модификациях (например в виде шкалы баллов) использоваться для оценки различных показателей качественного характера (табл. 1).
Таблица 1
Числовые интервалы шкалы Харрингтона для монотонной функции желательности
Лингвистическая оценка (термы
Интервалы значений функции
лингвистической переменной)
желательности d(x)
Очень плохо
0,00–0,20
Плохо
0,20–0,37
Удовлетворительно
0,37 –0,63
Хорошо
0,63–0,80
Очень хорошо
0,80–1,00
При использовании шкалы Харрингтона для практических целей достаточно ограничиться тремя
кластерами по лингвистическим термам «плохо», «удовлетворительно», «хорошо». Тогда оценке «удовлетворительно» соответствует зона 0,37–0,69 (табл. 1), «плохо» и «хорошо» характеризуются интервалами (0,00–0,37) и (0,69–1,00) соответственно.
Общепринятый вариант нормы индекса здоровья равен 1, что не встречается даже в странах с
самым высоким рейтингом здоровья. Данный индекс отражает, что если базовая ситуация совпадает с
идеальной, т.е. если текущая ситуация в рассматриваемой возрастной группе сравнивается с такой
идеальной ситуацией, в соответствии с которой никто за текущий год не болел острыми болезнями, а
за все предыдущие годы в рассматриваемой когорте не наблюдалось ни одного случая хронических

болезней, инвалидности либо смертности. Этот потенциал будет изменяться от 0 до единицы, монотонно возрастая по каждой компоненте [6, с. 24].
Цель: Изучить индекс здоровья мужчин и женщин репродуктивного возраста в Казахстане.
Материалы и методы: Нами были изучены и проанализированы вторичные источники информации по заболеваемости мужчин и женщин репродуктивного возраста в РК в динамике с 2011 по 2015
годы. Использованы качественные и количественные методы: аналитический, контент-анализ, статистический, сравнения, соотношения, ранжирования, причинно-следственный, методы формирования
линейных обобщенных критериев (метод экспертной оценки – шкала Харрингтона).
Результаты и обсуждения:
Среднее значение индекса здоровья из числа заболеваний, установленных впервые в жизни, за
рассматриваемый период составило: у мужчин 0,60±0,010 (M±m), соответственно, женщин 0,32±0,013.
В динамике по годам, не отмечается существенных изменений в обеих группах (рис. 1). Используя,
шкалу Харрингтона индекс здоровья у мужчин - 0,60, что соответствует оценке удовлетворительно. Индекс здоровья женщин соответствует оценке плохо – 0,32 (табл. 2). Учитывая вышеизложенное, можно
сделать вывод, что согласно среднему показателю за период с 2011 по 2015 годы из 100 мужчин - 60
здоровых, из 100 женщин – 32 здоровые.
Таблица 2
Индекс здоровья мужчин и женщин репродуктивного возраста из числа заболеваний, установленных впервые в жизни в Республике Казахстан за период с 2011 по 2015 годы
Индекс
Годы
Средзнач
Стандотклон
здоровья
2011
2012
2013
2014
2015
Мужчин
0,59
0,59
0,6
0,61
0,61
0,60
±0,010
Женщин
0,31
0,31
0,32
0,33
0,34
0,32
±0,013
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Рис. 1. Индекс здоровья мужчин и женщин репродуктивного возраста, из числа заболеваний установленных впервые в жизни в Республике Казахстан за период с 2011 по 2015 годы
Таблица 3
Индекс здоровья мужчин и женщин репродуктивного возраста из числа, не состоящих под диспансерным наблюдением в Республике Казахстан за период с 2011 по 2015 годы
Индекс
Годы
Средзнач
Стандотклон
здоровья
2011
2012
2013
2014
2015
Мужчин
0,72
0,71
0,71
0,72
0,7
0,71
±0,008
Женщин
0,62
0,58
0,58
0,57
0,54
0,56
±0,019
Похожие данные по уровню здоровых мужчин и женщин отражает индекс здоровья, полученный
из числа не состоящих под диспансерным наблюдением, где также наблюдается большее количество
мужчин не состоящих под диспансерным наблюдением, чем женщин. Среднее значение по индексу
здоровья у мужчин составило 0,71±0,008, у женщин 0,56±0,019 (табл. 3). Также отмечается стабильность показателя в динамике по годам за весь рассматриваемый период (рис. 2). Оценивая по шкале

Харрингтона, индекс здоровья мужчин - 0,71, что соответствует оценке хорошо, у женщин – 0,56 что
соответствует оценке удовлетворительно. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что согласно среднему показателю за период с 2011 по 2015 годы из 100 мужчин – 71 не состоят на диспансерном учете, из 100 женщин 56 не состоят.
В целом изучив индекс здоровья у населения репродуктивного возраста напрашивается вывод,
что здоровых мужчин больше, чем женщин.
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Рис. 2. Индекс здоровья мужчин и женщин репродуктивного возраста,
из числа не состоящих под диспансерным наблюдением в Республике Казахстан за период с 2011 по 2015 годы
Исходя из полученных данных, можно сделать выводы:
1. Предлагаемый вариант оценки индекса здоровья можно использовать в качестве критерия для
мониторинга здоровья населения, который позволит в ежегодном режиме получать достаточно объективную оценку состояния здоровья репродуктивного возраста и вносить определенные коррективы в
планы развития здравоохранения, для оздоровления мужчин и женщин.
2. Индекс здоровья населения репродуктивного возраста рассчитанного на основании статистических данных отражает более частую обращаемость женщин и редкую обращаемость мужчин за медицинской помощью.
3. Необходимо продолжать работу по раннему выявлению заболеваний среди мужского населения и расширять работу по диспансеризации.
4. Полученные нами результаты, указывают на необходимость разработки профилактических
мероприятий и программ направленных на укрепление здоровье не только женщин, но и мужчин.
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PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES AFTER EXTRACORPORAL FERTILIZATION
Prochotskaya Victoria Alekseevna,
Lipnitskaya Anastasia Viktorovna
Abstract: The article presents the results of the study of obstetric and gynecological history, pregnancy
complications, duration and causes of infertility, concomitant extragenital pathology, the state of newborns in
30 women after extracorporeal fertilization, and the results of a placental histological study.
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В настоящем исследовании возраст обследуемых женщин в основной группе варьировал от 26
до 48 лет, в группе контроля – от 20 до 41 года.
Выделены следующие причины бесплодия: трубно-перитонеальный фактор – 30%, эндокринный
фактор – 20%, мужской фактор – 10%, маточное бесплодие – 17%, цервикальное бесплодие – 13%,
сочетание нескольких факторов – 10%. В группу женщин, страдающих маточным бесплодием, вошли
женщины, имеющие эндометриоз, аденомиоз, а также миомэктомию в анамнезе. В группу шеечного
бесплодия – женщины, имеющие иммунологический фактор бесплодия. [1, c. 32]
Детальное изучение анамнеза женщин показало наличие отягощенного акушерскогинекологического анамнеза у 27 пациенток (90%) основной группы и у 19 пациенток (63 %) контрольной группы. 33,3 % пациенток группы ЭКО имели в анамнезе одну или несколько неудачных беремен-

ностей. 27% женщин группы ЭКО перенесли оперативные вмешательства в прошлом (миомэктомия,
разделение спаек, тубэктомия и др.).
И в I, и во II группе встречались осложнения беременности – угрожающий выкидыш и угрожающие преждевременные роды, ИЦН, гестозы различной степени тяжести, ХФПН, ХВГП, СЗРП, мало- и
многоводие, ранее и преждевременное излитие околоплодных вод. Однако в I группе частота их встречаемости была выше. Так, угрожающий выкидыш в основной группе встречался на 17% чаще, угрожающие преждевременные роды – на 13 % чаще, ХФПН и ХВГП – на 20% чаще, мало- и многоводие – на
10 % чаще, гестозы – на 7% чаще, раннее и преждевременное излитие околоплодных вод – на 6% чаще, ИЦН – на 3% чаще и СЗРП – на 3% чаще.
60% беременных группы ЭКО родоразрешены путем операции кесарева сечения по сочетанным
показаниям (ОАГА, возрастная первородящая, неготовность родовых путей к родам, оперированная
матка в анамнезе, тяжёлая сопутствующая экстрагенитальная патология). Из них 83 % операций были
плановыми кесаревыми сечениями в сроке 38,3±1,4 недель. В контрольной группе доля оперативного
родоразрешения составила 23%.
При оперативном родоразрешении средняя кровопотеря у пациенток группы ЭКО составила
688,2±60,02 мл, что достоверно не отличается от группы контроля, где средняя кровопотеря при оперативном родоразрешении составила 685,7±47,6 мл. Величина кровопотери при родах через естественные родовые пути также достоверно не отличалась в двух группах (258,3±28,9 мл для I группы,
256,5±31,3 мл для II группы).
Средняя длительность пребывания беременных в стационаре основной группы составила 8
дней, группы контроля – 5 дней. Большая длительность пребывания в стационаре пациенток основной
группы объясняется большей частотой развития осложнений беременности, а также большей частотой
оперативного родоразрешения в данной группе.
Количество одноплодных беременностей после ЭКО составило 93%. В группе контроля все беременности были одноплодными.
По шкале Апгар все новорожденные двух групп оценены более 8/8 баллов. Сравнение средней
массы тела, средних значений окружности головы и груди, длины тела новорожденных двух групп достоверных отличий не показало.
У женщин I группы родилось 3 недоношенных ребёнка из 32 рожденных детей. Средняя масса
новорожденных составила 3165 грамма. У 28% новорожденных наблюдалась морфофункциональная
незрелость (МФНЗ), у 6% - вальгус стоп, у 12,5% - респираторный дистресс-синдром (РДС). У одного
новорожденного из данной группы обнаружен дефект межжелудочковой перегородки 3 мм.
У женщин контрольной группы родилось 30 детей. Средняя масса новорожденных составила
3447 граммов. МФНЗ наблюдалась у 2 новорожденных (7%). В контрольной группе только один ребёнок родился в тяжёлом состоянии с врожденной пневмонией. Ещё у одного новорожденного обнаружен
гидронефроз правой почки. Все остальные дети родились в удовлетворительном состоянии, без патологии.
Поскольку ключевым звеном в формировании плацентарной недостаточности является нарушение маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровообращения, важно учитывать состояние
плаценты. Поэтому нами проведён сравнительный анализ 60 заключений патогистологического исследования последа женщин основной группы и группы контроля.
Сравнительный анализ средних значений массы последа двух групп достоверных отличий не показал.
Однако при микроскопическом исследовании плацент нами выявлено, что в исследуемой группе и группе контроля преобладает терминальный тип развития ворсинчатого хориона, характерный для
доношенного срока беременности. В остальных случаях (20% случаев основной группы и 15 % случаев
контрольной группы) преобладали промежуточные зрелые ворсины хориона, что свидетельствует о
циркуляторно-метаболических нарушениях. Кроме того, для основной группы были наиболее характерны следующие изменения: очаговое полнокровие ворсин с кровоизлиянием в МВП (20%), очаговая
фиброплазия стромы ворсин (15%), наличие под хориальной пластинкой гематомы (10%), субхориаль-

ный пседоинфаркт (5%). [2, c. 60]
Выводы:
1. Ведущей причиной бесплодия у женщин, вступающих в программу ЭКО, является трубноперитонеальный фактор (30%).
2. Женщин, беременность у которых наступила после применения ЭКО, следует относить к группе высокого риска осложнений беременности и родов (угрожающий выкидыш и угрожающие преждевременные роды, ИЦН, предлежание плаценты, гестоз, ХФПН, ХВГП, мало- и многоводие).
3. У новорожденных после применения ЭКО, по сравнению с группой контроля, чаще встречаются такие осложнения, как ВПР, РДС, МФНЗ.
4. Средняя величина кровопотери у женщин группы ЭКО при оперативном родоразрешении и родах через естественные родовые пути достоверно не отличается от средней кровопотери у женщин
контрольной группы.
5. 60% женщин группы ЭКО родоразрешались путём кесарева сечения по сочетанным показаниям (ОАГА, возрастная первородящая, неготовность родовых путей к родам, оперированная матка в
анамнезе, тяжёлая сопутствующая экстрагенитальная патология), из них 83 % операций были плановыми кесаревыми сечениями в сроке 38,3±1,4 недель.
6. При микроскопическом исследовании последов женщин двух групп выявлены микроциркуляторные и фибропластичекие изменения в ворсинах хориона в группе эко.
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Аннотация: В России туберкулёз, когда-то провозглашенный исчезающей болезнью, на сегодняшний
день приобретает формы эпидемии. Важным фактором, способствующим росту заболеваемости,
является сокращение охвата населения профилактическими осмотрами и уменьшение доли больных
туберкулёзом, выявленных на ранних стадиях.
Для улучшения профилактики туберкулёза
немаловажным фактором является сравнение его динамики различными методами в разных
географических районах. В данной работе нами был выбран Заокский район Тульской области. Целью
настоящего исследования является провести обобщённую оценку и сделать выводы об эффективности
оказания противотуберкулёзной помощи.
Ключевые слова: общественное здоровье, здравоохранение, туберкулёз, обобщённая оценка, противотуберкулёзная помощь.
A GENERALIZED ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF HEALTH CARE FACILITIES VENEV
DISTRICT OF TULA REGION FOR THE PROVISION OF TB CARE IN 2008-2013 YY.
Belemenko Olga Sergeevna
Abstract: In Russia, the tuberculosis, once proclaimed a disappearing disease, today takes the form of an
epidemic. An important factor contributing to the growth of morbidity is the reduced coverage of the population
by routine inspections and the decrease in the proportion of TB patients identified in the early stages. To improve the prevention of tuberculosis another important factor is the comparison of its dynamics with different
methods in different geographical areas. In this work we have chosen Zaokskiy district, Tula region. The purpose of this study is to conduct a brief assessment and make conclusions about the effectiveness of the provision of TB care.
Key words: public health, health care, tuberculosis, a generalized assessment, TB control.
Туберкулёз определяет уровень социально-экономической напряженности в обществе вне зависимости от того, какую группу населения используют для анализа заболеваемости [1].
По данным Степаняна И.Э., Пунги В.В., Якимовой М.А. и др. в последние годы в России наблюдается положительная динамика в борьбе с туберкулёзом. Уровень показателя «заболеваемость ту-

беркулёзом» в целом по России достаточно объективен. Снижение показателя общей заболеваемости
туберкулёзом происходит на фоне улучшения организации профилактических осмотров на туберкулёз
и снижения доли запущенных форм туберкулёза среди впервые выявленных пациентов с туберкулёзом. Однако проблемы, связанные с организацией профилактики и лечения туберкулёза в России, многочисленны. Среди них: слабая работа по выявляемости туберкулёза в труднодоступных группах населения, таких как мигранты, потребители наркотиков, заключённые, отбывающие срок наказания в местах лишения свободы, лица без определённого места жительства, жители труднодоступных сельских
районов и другие; отказ от лечения. В Тульской области вырос уровень заболеваемости туберкулёзом.
При этом наибольший уровень заболеваемости данным заболеванием зарегистрирован в возрастной
группе 25-34 года [2].
Для улучшения профилактики туберкулёза немаловажным фактором является сравнение его динамики различными методами в разных географических районах. В данной работе нами был выбран
Заокский район Тульской области.
Цель настоящего исследования – провести обобщённую оценку деятельности учреждений здравоохранения Заокского района Тульской области по оказанию противотуберкулёзной помощи населению за период с 2008 по 2013гг.
Задачи:
1. Выбрать значимые показатели для оценки объёма противотуберкулёзной помощи населению за период с 2008 по 2013гг.
2. Сравнить выбранные показатели с аналогичными показателями по Тульской области.
3. Провести обобщённую оценку показателей.
4. Сделать выводы об эффективности оказания противотуберкулёзной помощи.
Материалы и методы исследования: для анализа нами были выбраны следующие показатели:
1. Первичная заболеваемость туберкулёзом на 100 000 населения.
2. Распространенность туберкулёза на 100 000 населения.
3. Смертность от туберкулёза на 100 000 населения.
4. Процент впервые выявленных больных активным туберкулёзом органов дыхания с фазой
распада.
5. Заболеваемость бациллярными формами туберкулёза органов дыхания.
6. Процент бациллярных больных туберкулёзом среди впервые заболевших.
7. Охват вакцинацией БЦЖ к числу родившихся (в %).
8. Охват детей до 14 лет туберкулиновыми пробами (в %).
Обобщённые методики исследования включают в себя разные подходы, такие как стандартные
методы статистики для оценки клинических ситуаций с позиции нормы и патологии, а также их применение для оценки патологии с позиции равновесных и неравновесных систем. [4,5, 7-10]
В данной работе нами были выбраны такие методы, как обобщённая оценка и корреляционный
анализ.
Результаты исследования и их обсуждение:
В Заокском районе выявлен более высокий уровень первичной заболеваемости туберкулёзом по
сравнению с Тульской областью в периоде с 2008-2013 года. В 2009 году наблюдается всплеск заболеваемости, в 2012 году данные показатели наиболее низкие по Заокскому району (табл.1).
Таблица 1
Первичная заболеваемость туберкулёзом на 100 тыс. населения
Годы
Заокский район
Тульская область
2008
74,5
64,2
2009
117,6
62,8
2010
75,3
52,4
2011
58,3
46,7
2012
48,7
45,7
2013
75,9
39,2

В 2008 году в Заокском районе показатели распространенности туберкулёза значительно превышали среднеобластные показатели, но к 2012 году данный показатель значительно снизился
(табл.2).
Таблица 2
Распространенность туберкулёза на 100 тыс. населения
Годы
Заокский район
Тульская область
2008
266
175,3
2009
192,5
174,2
2010
150,5
162,2
2011
89,7
142,2
2012
88,5
125,4
2013
125
111,5
В Заокском районе отмечается высокая смертность от туберкулёза относительно среднеобластных показателей, максимальное число в 2010 году, но в 2008 и 2011 данные показатели наиболее низкие (табл.3).
Таблица 3
Смертность от туберкулёза на 100000 населения
Годы
Заокский район
Тульская область
2008
16
21,8
2009
21,4
18,9
2010
43
19,1
2011
9
15,7
2012
13,3
12,7
2013
13,4
11,3
В период с 2008-2010 года в Заокском районе отмечается высокий процент впервые выявленных
больным с активной формой туберкулёза, в дальнейшем динамика снижается относительно среднеобластных показателей, что может свидетельствовать об ухудшении эффективности работы по лечению
и наблюдению за больными туберкулёзом (табл.4).
Таблица 4
Процент впервые выявленных больных активным туберкулёзом органов
дыхания с фазой распада
Годы
Заокский район
Тульская область
2008
45,5
42,8
2009
50
36,9
2010
60
44,9
2011
44,4
46,2
2012
20
42,4
2013
22,2
38,3
Данные показатели свидетельствуют о положительной динамике (снижении) заболеваемости
бациллярными формами туберкулёза органов дыхания в Заокском районе, наиболее низкий из которых
приходится на 2013 год относительно среднеобластных показателей (табл.5).
Данные показатели свидетельствуют о динамическом снижении процента бациллярных больных
в Заокском районе относительно среднеобластных данных (табл.6).
В Заокском районе высокий охват вакцинаций, превышающий показатели по области, но в 2010
году данный показатель достаточно низкий, что в последствии могло отразиться на заболеваемости
(табл.7).

Таблица 5
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Заболеваемость бациллярными формами туберкулёза органов дыхания
Заокский район
Тульская область
53,2
36,6
48,1
32,6
37,6
32,2
31,4
28,2
26,5
27,5
13,4
24,7

Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Процент бациллярных больных туберкулёзом среди впервые заболевших
Заокский район
Тульская область
90,9
60,1
75
54,4
70
64,3
77,8
62,9
60
63,3
23,1
64,2

Таблица 6

Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Охват вакцинацией БЦЖ к числу родившихся (в %)
Заокский район
Тульская область
100
96,8
98,2
96,4
91,8
96,3
97,2
96,5
100
96,8
96,9
97,2

Таблица 7

Охват детей до 14 лет туберкулиновыми пробами находится на уровне с минимальным значением в 2008 и 2010 годах и максимальным в 2009 и 2012 годах, это является хорошим прогностическим
признаком (табл.8).
Таблица 8
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Охват детей до 14 лет туберкулиновыми пробами (в %)
Заокский район
Тульская область
92
98,3
100
97,7
93,4
96
94,8
93,5
100
94,4
97,3
94,8

По данным корреляционного анализа между охватом вакцинации БЦЖ к числу родившихся (в %)
и смертности от туберкулёза на 100 000 населения была получена сильная обратная корреляционная
связь. Коэффициент линейной корреляции: -0,8083-это говорит об обратной зависимости данных показателей. Из этого следует, что охват вакцинации БЦЖ к числу родившихся защищает от первичных

форм туберкулёза и, особенно, от его тяжелых, распространенных и внелегочных форм, тем самым
уменьшая вероятность летального исхода от туберкулёза.
Вывод: Проанализировав полученные данные по Заокскому району видно, что существует взаимосвязь между заболеваемостью первичным туберкулёзом и высокой распространенности данного
заболевания. Профилактика распространения туберкулёза, зависит от качества выявления, прежде
всего в группах высокого риска заболевания, а также уровня диагностики туберкулёза, профилактической работы в очагах туберкулёзной инфекции, лечения, реабилитации и диспансерного наблюдения
больных туберкулёзом, своевременности их направления на врачебную комиссию для решения вопроса о наличии или отсутствия активности туберкулёзного процесса. Для снижения смертности и заболеваемости в целом большую роль играют диагностические мероприятия. Высокий охват вакцинации
БЦЖ к числу родившихся и детей до 14 лет, позволяет предотвратить развитие первичных форм туберкулёза и, особенно его тяжелых внелегочных форм, а туберкулиновые пробы являются диагностическим тестом и используются для массовых обследований населения на туберкулёз, а также для диагностики и дифференциального диагноза туберкулёза, это позволяет выявить туберкулёз на ранних
стадиях и предотвратить его распространение.
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Аннотация: В данной статье рассматривается количественное содержание суммы органических кислот
в надземной части Очитка трехлистного, произрастающего на территории Астраханской области, с помощью титриметрического метода анализа. В ходе проведенного исследования установлено содержание органических кислот 3,25%.
Ключевые слова: Очиток трехлистный, органические кислоты, количественное определение.
QUANTITATIVE DETERMINATION OF THE AMOUNT OF ORGANIC ACIDS IN RAW MATERIALS OF A
THREE-STONECROP (HYLOTELEPHIUM TRIPHYLLUM) GROWING ON THE TERRITORY OF THE
ASTRAKHAN REGION
Polukhina Tatiana Sergeevna,
Ryabova Anastasia Nikolaevna
Abstract: this article discusses the quantitative content of total organic acids in the aerial parts of Stonecrop
Trifolium species growing in the territory of the Astrakhan region, with the help of titrimetric method of analysis.
In the course of the study yielded the following result a 3.25%.
Keywords: Stonecrop Trifolium species, organic acids, quantitative determination.
В последние годы все больше возрастает интерес к растительному сырью, содержащему органические кислоты. Особое внимание к данной группе веществ обусловлено довольно широким спектром биологического действия. Органические кислоты разнообразны по химическому строению, обладают бактерицидными, детоксицирующими, противовирусными, желчегонными, противовоспалительными свойствами, препятствуют развитию атеросклероза, снижают уровень глюкозы в крови [1, с.139].

Стоит отметить, что лекарственные препараты на основе растительного сырья обладают малой
токсичностью и высокой биологической доступностью входящих биологически активных компонентов
[2, с.141; 3, с.147].
Особое внимание при изучении органических кислот в сырье привлекла часто встречающаяся в
Астраханской области культура – Очиток трехлистный (Hylotelephium triphyllum). Данный вид относится
к семейству Толстянковые (Crassulaceae). Очиток трехлистный – травянистый многолетник с прямостоячими (иногда – лежачими или приподнимающимися) стеблями высотой от 20 до 80 см. Листорасположение – очередное. Форма листьев – эллиптическая, ланцетовидная или яйцевидно-продолговатая, с
острой верхушкой. Верхние листья сидячие, нижние – с намечающимся черешком. Характер края листа
– пильчато-зазубренный. Соцветие – густая метелка. Цветы красновато-пурпуровые [5, с.95].
Под влиянием среды обитания Очиток трехлистный способен изменять морфологические признаки (обладает полиморфизмом). Данный вид растет на скалах, осыпях, по сухим каменистым склонам, по берегам рек.
Согласно некоторым информационным источникам, в траве Очитка трехлистного содержатся дубильные вещества, кумарины, антрагликозиды, тритерпеновые сапонины, флавоноиды, катехины, каротиноиды, антрахиноны, арбутин, органические кислоты, алкалоиды [4, с.121].
Литературные данные свидетельствуют также о довольно широком спектре фармакологических
эффектов Очитка трехлистного: данное сырье обладает тонизирующим, общеукрепляющим, мочегонным, кровоостанавливающим, жаропонижающим свойствами. Оказывает антисептическое, обезболивающее действие, способствует заживлению ран [5, с.96].
Следует обратить внимание на тот факт, что фармакологические свойства Очитка трехлистного в
некоторой мере могут быть обусловлены содержанием органических кислот. Анализ литературы подтвердил отсутствие данных о фитохимическом изучении травы Очитка трехлистного, поэтому целью
данного исследования является определение количественного содержания суммы органических кислот
в изучаемом сырье.
В качестве сырья для анализа использовалась вся надземная часть Очитка трехлистного
(Hylotelephium triphyllum) в период полного цветения (июнь – июль 2016 г.).
Определение содержания суммы органических кислот проводили по следующей методике: около
5,0 г (точная навеска) измельченной травы Очитка трехлистного помещали в колбу вместимостью 50,0
мл, заливали 40,0 мл воды и выдерживали в течение 2 часов на кипящей водяной бане. Затем извлечение охлаждали, количественно переносили в мерную колбу вместимостью 50,0 мл и доводили объем
извлечения водой до метки, перемешивали.
После отбирали 2,0 мл извлечения, помещали в колбу на 100,0 мл, добавляли 40,0 мл свежепрокипяченой воды, 0,4 мл 0,1% раствора метиленового синего, 0,2 мл 1% спиртового раствора фенолфталеина и титровали раствором натрия гидроксида 0,1 моль/л до появления в пене лилово-красной
окраски.
Содержание органических кислот в пересчете на яблочную кислоту в абсолютно сухом сырье в
процентах (X) вычисляли по формуле:
𝑉 × 0.0067 × 50 × 100 × 100
𝑥=
,
m × 2 × (100 − W)
где V – объем раствора натрия гидроксида (0,1 моль/л), пошедшего на титрование, мл;
0,0067 – количество кислоты яблочной, соответствующее 1 мл раствора натрия гидроксида (0,1
моль/л), г;
m – масса сырья, г;
W – потеря в массе при высушивании, %.
Потерю в массе при высушивании (Х) в процентах вычисляли по формуле:
𝑚2 − 𝑚3
𝑥 = 𝑚2 − 𝑚1 × 100%,
где m1 – масса бюкса, доведенного до постоянной массы, г;
m2 – масса бюкса с испытуемым образцом до высушивания, г;
m3 – масса бюкса с испытуемым образцом после высушивания, г.

17.6632 − 17.4464
× 100%~7.25%
17.6632 − 14.6746
Далее с использованием полученного показателя рассчитывали содержание суммы органических
кислот в пересчете на яблочную кислоту:
0,9 × 0.0067 × 50 × 100 × 100
𝑥=
= 3,25%
2 × 2 × (100 − 7,25)
В результате проведенного эксперимента было установлено содержание суммы органических
кислот 3,25%, что свидетельствует о возможности использования данного сырья в медицинской практике. Следовательно, проведенный анализ подтверждает актуальность детального изучения биологически активных соединений в траве Очитка трехлистного (Hylotelephium triphyllum), произрастающего на
территории Астраханской области.
𝑥=
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению количественного содержания суммы органических
кислот в плодах Рябины обыкновенной (Sorbi Aucupariae), произрастающих в Южном Федеральном
Округе. Определено и изучено количественное содержание органических кислот, содержащихся в плодах Рябины обыкновенной; их содержание составило 3,63 %.
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DETERMINATION OF QUANTITATIVE CONTENT OF THE AMOUNT OF ORGANIC ACIDS IN FRUITS OF
SORBI AUCUPARIAE
Polukhina Tatiana Sergeevna,
Magerramova Aynur Yasharovna
Abstract: This article is devoted to the study of the quantitative content of the sum of organic acids in the fruits
of Sorbi Aucupariae, grown in the Southern Federal District. The quantitative content of organic acids contained in the fruits of the Sorbi Aucupariae is determined and studied; Their content was 3.63%.
Key words: fruits of Sorbi Aucupariae, organic acids, quantitative determination.
На сегодняшний день одним из важнейших направлений современной фармацевтической науки
является изыскание и разработка новых лекарственных препаратов растительного происхождения.
При этом особое внимание уделяется различным группам биологически активных веществ (БАВ), входящих в состав лекарственных растений, которые, в свою очередь, обладают малой токсичностью и
возможностью длительного применения без существенных побочных эффектов [1, с.141; 2, с.139; 3,
с.147].
Рябина обыкновенная (Sorbus Aucuparia L.) относится к семейству Розоцветные (Rosaceous) и
представляет собой дерево высотой до 20 м, реже кустарник с поверхностной корневой системой. Кора

серая, гладкая, молодые ветки пушистые. Листья очередные, непарноперистые, продолговатые или
продолговато-ланцетные, в нижней части цельнокрайние, а в верхней пильчатые. Цветки белые или
розоватые с неприятным запахом, диаметром 8 – 15 мм, собранные в густое щитковидное соцветие –
метелку, диаметром до 20см. Плоды шаровидные, ярко – красные или оранжево – красные, сочные,
кислые терпкие и горьковатые на вкус. Семена красноватые, серповидно изогнутые, острые на конце.
Цветет в мае – июне, плоды созревают в сентябре-октябре. Распространена в лесной и лесостепной
зонах европейской части России, на Украине, в Беларуси, в горах Кавказа и Крыма [4, с.50].
В качестве сырья используются плоды, в которых содержатся: до 18% каротина, витамины Е и В,
флавоноиды, дубильные вещества, пектиновые вещества, аскорбиновая кислота, тритерпеновые сапонины, фосфолипиды, сахара и другие [4, с.50-51].
Плоды Рябины обыкновенной широко используются в медицине в качестве мочегонного, поливитаминного и кровоостанавливающего средства. Отмечены также желчегонные свойства данного вида
сырья. В народной медицине плоды Рябины обыкновенной применяют для снижения артериального
давления [4, с.50].
Однако, информации о количественном содержании органических кислот в изучаемом растении,
произрастающем в ЮФО, в научной литературе найдено не было, соответственно, представляло интерес исследовать данное сырье с позиции фармакогностического анализа. Интерес к изучению данной
группы БАВ вызван их достаточно многочисленными фармакологическими свойствами: бактерицидными, противовирусными, желчегонными, противовоспалительными и другими.
Целью данного исследования являлось изучение количественного содержания органических кислот в плодах Рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.).
Количественное определение суммы органических кислот в изучаемом сырье проводили по следующей методике: около 5,0 г (точная навеска) измельченных плодов Рябины обыкновенной помещали
в колбу вместимостью 50,0 мл, заливали 40,0 мл воды и выдерживали на кипящей водяной бане в течение 2 часов. Затем извлечение охлаждали, количественно переносили в мерную колбу вместимостью 50,0 мл и доводили объем извлечения до метки водой и перемешивали.
Далее отбирали 2,0 мл извлечения, помещали в колбу на 100,0 мл, прибавляли 40,0 мл свежепрокипяченной воды, 0,2 мл 1% спиртового раствора фенолфталеина, 0,4 мл 0,1% раствора метиленового синего и титровали раствором натрия гидроксида 0,1 моль/л до появления лилово-красной окраски.
Содержание органических кислот в пересчете на яблочную кислоту в абсолютном сухом сырье в
процентах (Х) вычисляли по формуле:
V × 0,0067 × 50 × 100 × 100
x=
m × 2 × (100 − W)
где V – объем раствора натрия гидроксида (0,1 моль/л) пошедшего на титрование, мл;
0,0067 – количество кислоты яблочной, соответствующее 1,0 мл раствора натрия гидроксида (0,1
моль/л);
m – масса сырья, г;
W - потеря в массе при высушивании, %;
Показатель «Потеря в массе при высушивании» был получен согласно следующей методике:
точную навеску 3,0 г изучаемого сырья помещали в бюкс с открытой крышкой при температуре 100°С в
течение 2 часов. Затем вместе с крышкой открытый бюкс помещали в эксикатор для охлаждения на 50
мин, после чего закрывали крышкой и взвешивали.
Потерю в массе при высушивании (Х) в процентах вычисляли по формуле:
𝑚2−𝑚3
19,5651−19,3333
𝑥 = 𝑚2−𝑚1 × 100%, x = 19,5651−16,5672 × 100% = 7,7%
где m1 – масса бюкса, доведенного до постоянной массы, г;
m2 – масса бюкса с испытуемым образцом до высушивания, г;
m3 - масса бюкса с испытуемым образцом после высушивания, г.
Далее с использованием полученного показателя рассчитывали содержание суммы органических
кислот:

1 × 0,0067 × 50 × 100 × 100
= 3,63%
5 × 2 × (100 − 7,7)
В ходе настоящего исследования было установлено, что содержание суммы органических кислот
в плодах Рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.), произрастающей на территории ЮФО, составляет 3,63%, что свидетельствует о наличии достаточного количества соединений изучаемой биологической группы. Тем самым подтверждается перспективность дальнейшего его изучения и использования
сырья в качестве источника при получении лекарственных препаратов.
x=
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению количественного содержания аскорбиновой кислоты в
траве Ярутки полевой (Thlaspi Arvense L.) титриметрическим методом анализа. В результате
проведенного исследования установлено содержание аскорбиновой кислоты 0,37%.
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QUANTITATIVE DETERMINATION OF ASORBINIC ACID IN THE HERBS OF THE FIELD OF THE FIELD
(THLASPI ARVENSE)
Polukhina Tatiana Sergeevna,
Shatrova Maria Sergeevna,
Beshentseva Albina Vasilevna
Annotation: This article is devoted to the study of the quantitative content of ascorbic acid in the field of
Jarutka Field (Thlaspi Arvense L.) by the titrimetric method of analysis. As a result of the study, the ascorbic
acid content was found to be 0.37%.
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В последнее время неуклонно возрос интерес к лекарственным препаратам на основе растительного сырья в виду их низкой токсичности и отсутствием нежелательных побочных эффектов, а
входящие в их состав биологически активные вещества обеспечивают широкий спектр фармакологических эффектов [1, с.141; 2, с.147].
Значительный интерес как источник биологически активных веществ представляет малоизученное растение Ярутка полевая (Thlaspi Arvense L.), относящаяся к семейству Капустные (Brassicaceae).
Однолетнее растение 10 — 50 см высотой. Стебли простые или ветвистые. Нижние листья продолговатые или овальные, черешковые; стеблевые — стреловидные, сидячие. Чашелистиков четыре, их

длина — от 2 до 2,5 мм. Лепестков также четыре, они белые, продолговатые, длиной 3—5 мм. Тычинок
шесть, пестик один. Плоды — стручочки округлой или округло-овальной формы. Семена коричневые,
бороздчатые. Одно растение может дать около 10 тысяч семян. Цветёт с весны до осени, давая несколько поколений [3, с.415].
В народной медицине это растение используют как отхаркивающее и дезинфицирующее средство. Также отмечены антибактериальные, противомикробные свойства. Помимо этого, имеются данные о вяжущих, противовоспалительных, спазмолитических, мочегонных и других свойствах изучаемого растения.
В химическом составе травы Ярутки полевой обнаружены флавоноиды, высшие жирные кислоты
(линоленовая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая, стеариновая и другие), жирное масло (в семенах
до 33%), алкалоиды, гликозиды, аскорбиновая кислота, сапонины и др.
Однако, стоит отметить, что химический состав Ярутки полевой изучен не в полной мере, тем
самым представляется возможность более углубленного и детального исследования химического состава данного вида сырья.
Одним из показателей, определяющих антиоксидантную активность растительного сырья, является количественное содержание аскорбиновой кислоты. Известно, что она участвует в регулировании
окислительно-восстановительных процессов, углеводного обмена, свертываемости крови, регенерации
тканей; повышает устойчивость организма к инфекциям, уменьшает проницаемость сосудов [4, с.186;
5, с.17].
Целью данной работы явилось изучение количественного содержания аскорбиновой кислоты в
надземной части Ярутки полевой.
Приведенный метод количественного определения аскорбиновой кислоты основан на ее способности восстанавливать 2,6-дихлорфенолиндофенол, который в щелочной среде имеет синюю окраску,
в кислой – красную, а при восстановлении обесцвечивается.
Количественное определение аскорбиновой кислоты проводили по следующей методике:
1) 10,0 г сырья растирали в ступке со стеклянным порошком при постепенном добавлении 300
мл дистиллированной воды;
2) настаивали 10 мин, затем размешивали и фильтровали;
3) в коническую колбу вместимостью 50,0-100,0 мл добавляли 2% раствор HCl, 1,0 мл полученного извлечения и 13,0 мл воды;
4) титровали из микробюретки 0,001 н. раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 0,5-1 мин.
Титрование должно проводиться не более 2 мин.
1,0 мл 0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия соответствует 0,000088 г аскорбиновой кислоты.
Процентное содержание аскорбиновой кислоты в пересчете на абсолютно сухое сырье вычисляли по формуле
𝑉 ∙ 𝐹 ∙ 0,000088 ∙ 𝑉1 ∙ 100 ∙ 100
𝑥=
,
𝑚 ∙ 𝑉2 ∙ (100 − 𝑤)
где V – объем 0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, пошедшего на титрование, мл;
F – поправка на титр 0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия; V1 – объем извлечения, соответствующий всей навеске, мл;
m – масса навески сырья, г;
V2 – объем извлечения, взятого для титрования, мл;
w – потеря в массе сырья при высушивании, % [6, с.9].
По результатам анализа надземной части Ярутки полевой содержание аскорбиновой кислоты составило 0,37%, что говорит о возможности использования данного сырья в качестве дополнительного
источника веществ, проявляющих антиоксидантную активность.
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Аннотация :Цель статьи представить Комитаса не только как композитора, но и как научного этнографа, ученого, фольклориста. До Комитаса считали, что армянская музыка это подражание восточной
музыкe, только с армянским текстом. Комитас выявил и записал средневековые церковные и народные
мелодии, обнаружил в ней целую систему армянского музыкального мышления, богатую древними
традициями и доказал самобытность армянской музыки, которая не похожа на звучание других восточных мелодий. Комитас утвердил в профессиональной музыке новый армянский стиль.
Ключевые слова: научная этнография, фольклорист, церковная и народная музыка, хазы, европейская музыкальная нотопись, национальный колорит.
KOMITAS IS AN ETHNOGRAPHER, FOLKLORIST AND THE FOUNDER OF ARMENIAN PROFESSIONAL
MUSIC
Akopova Rimma Sergeevna
Annotation:Komitas is an Armenian composer, ethnographer, folklorist of the 19th century. By studying ancient, medieval church and folk music, he revealed the musical treasures of the Armenian national music and
developed the creative potential of this ancient culture. Komitas collected and created the Armenian folk
songs, those became masterpieces of folk art. Komitas established a new style in Armenian professional music and introduced it to the whole world.
Key words: scientific ethnography, folklore, church and folk music, Khazer, European musical notation, national colorit.
С именем Комитаса связана целая эпоха музыкальной культуры армянского народа.
Комитас – композитор, фольклорист, этнограф, публицист, ученый, собиратель народных песен и
просветитель. Эпоха породила универсала в лице Комитаса. Он собрал богатейшую антологию армянской народной и церковной музыки. Обнаружил в ней целую систему народного музыкального мышления, богатую древними традициями. Комитас своим творчеством возвеличил, обогатил, отшлифовал
ценности, накопленные в армянском народном песнетворчестве и утвердил в профессиональной музыке новый армянский стиль. [1] Комитас был уникальным, талантливым и одаренным человеком. Он в
совершенстве владел армянским, русским, немецким, французским, турецким языками, а также знал
все наречия и особенности разговорной речи каждого района, заселенными армянами. Комитас утверждал, что каждая национальная музыка рождается и развивается из звучания национальной речи и
свойственной ей звуковысотных изменений интонационного строя. Армянская речь имеет свою осо-

бенную звучность, порождающую соответствующую ей музыку.[1]
Комитас является основоположником армянской научной этнографии. Он один из первых стал
изучать древнюю средневековую церковную и народную музыку. Комитаса можно признать одним из
крупнейших (не только в рамках армянской музыки) ученым-фольклористом.
Изучая процесс развития и взаимодействия армянской народной и церковной музыки он пришел
к выводу, что народная и церковная музыка имеют одни и те же корни и являются, говоря по народному, “братом и сестрой”.[2]
Средневековая церковная музыка – это хранилище подлинной и высокоценной культуры армянского народа. Целью жизни Комитаса было выявить из древних, забытых руин музыкальные сокровища
армянской национальной музыки, изучить и развить великие творческие потенции этой древней культуры. На берегу Ефрата располагался старинный армянский город Акн (Эгин) с прилегающими к нему
селами. Комитас записал здесь 25 акнийских песен, которые явились образцами армянской старинной
музыки. Они сохранились в живом звучании на протяжении веков, вплоть до XIX века, претерпев лишь
незначительные изменения. Жители этой местности оказались хранителями средневековых традиций
народного армянского искусства.
Комитас раскрыл в армянской музыке богатые музыкальные сокровища и представил всему мира.
Он считал, что армянские крестьяне являлись хранителями подлинных и высокоценных самобытных традиций. Комитас собрал народные песни с отдаленных районов, заселенных армянами и
отобрал лучшие, ценнейшие образцы. Его тонкий совершенный музыкальный слух чувствовал красоту
звучания, музыкальную выразительность, оттенки и глубину мышления бытующих в народе крестьянских и церковных песен. Он обрабатывал их, оставляя только то, что свойственно звучанию армянской
народной музыке и записывал в нотном письме.
Армянской песне присуще: одноголосие, проникновенная мелодика, сложное метроритмическое
построение, изысканная фактура, национальный колорит, индивидуальное ладоинтонационное звучание, динамизм, а также широчайший простор звучания. Армянское песенное творчество, создававшееся на протяжении многих веков, обладает огромной художественной ценностью и является основой
армянской музыкальной культуры. Комитас является основоположником армянской профессиональной
музыки. Благодаря ему музыкальный мир узнал, что армянский народ имея древнюю культуру: как
письменность, литературу, культуру, также создавал национальную самобытовую музыку, которую невозможно спутать с музыкой других национальностей.
Он спас армянскую музыку от влияния персидских, арабских и турецких напевов. В 1931 году был
опубликован “Этнографический сборник”, где 255 записей Комитаса являются превосходным материалом для изучения армянского крестьянского творчества.
Будучи очень образованным, опираясь на глубокие знания полученные в Европе, являясь прекрасным мастером гармонии и полифонии, он создавал обработки армянских песен, которые стали
шедевром народного творчества.
Стиль обработок народных песен Комитаса – полифоническая хоровая фактура: от простых
форм многоголосия до богатейших полифонических партитур. В его обработках народный мелос предстает в неприкосновенности.
В своих обработках Комитас сохраняет мелодию, народный стиль, но вместе с тем изменяет построение, метр, ритм, характер, мелизмы. Мелодия обогащена многоголосием, различными приемами
полифонического развития. Звучание его произведений доведено до совершенства. Изучая хоровую
партитуру его произведений можно увидеть, что каждая партия его хоров – это индивидуальное построение, которое может не соответствовать ритму, характеру и звучанию произведения, но когда партии вместе звучат, удивляешься красоте и своеобразию гармонии, неподражаемому ритму, динамизму,
глубине мышления и мастерству композитора.
Основным средством выразительности его хоровых произведений является многоголосие, которое обогащает народный одноголосный напев и звучание “a cappella”. Он хорошо владел законами и
“тайнами” народного творчества и подарил своей нации потерянные звучания в армянской музыке.

Комитас занимался также разгадкой хазов – это знаки музыкальной нотации в армянском средневековом певческом искусстве.
Эта нотопись возникла в 8-9 в.в. и развивалась до 12-13 в.в. в коренной Армении. С упадком феодальной Армении ключ для прочтения хазов был забыт и утерян. В результате многолетних трудов,
Комитас разгадал некоторые знаки, но к сожалению его труды по изучению хазов после его смерти исчезли. Распознание хазов очень ценно для всего музыкального мира, так как в старинных армянских
рукописях встречаются переводы относящиеся к греческой или какой-либо другой нации. Наверху этих
текстов хазами запечатлена также средневековая музыка этих народностей. Их оригиналы утеряны и
лишь по армянским переводам, разгадав загадку хазов, можно было бы восстановить и ознакомиться с
музыкальным искусством многих народов средневековья.
Настоящее имя Комитаса – Согомон Согомонян. Он родился 21 сентября 1869 года в Анатолии
(Турция) в городе Кутина (Кетайя). Осиротел в 11 лет. Заметив музыкальные способности мальчика,
священник Геворк Дерцакян приводит мальчика-сироту на учебу в Армению Эчмиадзинскую духовную
семинарию. После завершения учебы в семинарии он принимает сан священника и имя средневекового католикоса “Комитаса Ахцеци”, который был выдающимся поэтом и музыкантом VII века. В 1895 году
Комитас принимает духовный сан архимадрита.
Начальное музыкальное образование он получает в семинарии, где преподавал армянский композитор Кара-Мурза, затем берет уроки в Тифлисе у композитора Макар Екмаляна, который обучался в
Петербургской консерватории. Уровень этих знаний его не удовлетворял. По просьбе католикоса
Мкртыч Хримяна, нефтяной магнат Александр Манташян, согласился финансировать его дальнейшее
образование в Европе. В 1896 году Комитас поступает в Берлинскую частную консерваторию Рихарда
Шмидта.
Одновременно он слушает лекции по философии, эстетике и истории в императорском университете Берлина. По окончании консерватории его дипломная работа была “Курдская народная музыка”.
Собирая и изучая народные песни, он отделил курдские песни от армянских, выделив особенности и различия курдских мелодий. Комитас всячески ограждал и оберегал армянскую музыку от смешиваний звучаний других восточных мелодий.
По окончании консерватории его приглашают стать членом “Международного музыкального обшества” в Берлине, где он должен был читать доклады о теоретических исследованиях восточной музыки, которые затем печатались в немецких, французских и армянских журналах. Его приглашают для
чтения докладов в крупнейшие центры Европы: Берлин, Лейпциг, Париж, Швейцарию.
В 1899 году после доклада в Берлинской консерватории в газете “Le Monde Musical” писали: “Армянская музыка – открытие, новость для всего музыкального мира. Она открывает новые границы для
творчества и заставляет жить жизнью забытой нации”.[4]
Сам Комитас писал: “Мои лекции про армянскую музыку очень удивили и заинтересовали музыкантов. Они посчитали, что изучение восточной музыки будет новым рывком для развития будущей
музыки”. [3]
Комитас также проводит концерты в Швейцарии: Цюрихе, Женеве, Лозанне, Берне. В 1906 году
после концерта в Париже, композитор Клод Дебюсси стал на колени и поцеловал руки Комитасу, сказав: “Гениальный отец Комитас, преклоняюсь перед вашим музыкальным гением”. [4]
В 1914 году в Париже проходил “Международный музыкальный конгресс”, где присутствовало
400 знаменитых музыкантов из 20 стран мира. На этом конгрессе Комитас прочел три доклада, третий
был не запрограммирован:
1. О старой (хазы) и новой нотописи армянской церковной музыки;
2. Армянская крестьянская песня;
3. Особенности ритмики и акцентуации армянской музыки.
Комитас эти лекции иллюстрировал своим необыкновенным, завораживающим пением и игрой
на свирели. Также организовал концерт, на котором исполнялись армянские народные и церковные
песни.
Доклады произвели ошеломляющее впечатление. Присутствующие музыканты ознакомившись и

проникнув в глубину армянской музыки, провозгласили ее “божественной” и пока единственной, которая воспроизводит представление о забытой, древней арийской музыке, а также с благодарностью обратились к Комитасу: “Вы подарили нам ключ для познания восточной музыки”. [4]
Возвратившись на Родину Комитас вел активную педагогическую деятельность. Его уроки музыки
ученики слушали как завороженные, потому что для них это было очень интересно и поучительно. Во
время занятий он был строг и требователен, а после занятий преображался. Выходил во двор, учил
детей разным играм, рассказывал им интересные истории, отвечал на интересующие их вопросы. Если
ученики спорили или дрались, успокаивал. Если кто-то плакал, вытирал им слезы.
Он обо всех заботился. Католикос Отец Хримян считал его “детским психологом”.
Комитас очень любил армянский народ и армянскую культуру. Он считал, что музыка – это мощное оружие, при помощи которого можно воспитать душу человека, даже изменить его жизнь. В своих
воспоминаниях он писал, что если в школах будут изучать армянскую музыку, то встряхнется дух армянского народа, выйдет из своего панциря и возродится армянский народ. [2]
Обучая студентов в духовной семинарии Эчмиадзина, Комитас в корне меняет систему преподавания музыки, вводит изучение европейской нотной грамоты. Он продолжает свою творческую деятельность: собирает народные песни, создает хоры. Во время хоровых занятий он превращался в
волшебника. Комитас был уникальным хормейстром. Его произведения очень сложны для исполнения,
но он с певцами – самоучками сотворял чудо. Неподготовленные хористы прекрасно исполняли его
произведения. С этими хорами они гастролировали в городах Ереван, Эчмиадзин, Тбилиси, Турция,
Болгария, Измир, Каир, Александрия и т.д.
Иногда на гастроли он ехал один. На месте собирал хор, разучивал с ними программу и выступали на концертах. Наследие, оставленное Комитасом, это в основном обработки армянских народных
песен.
Его творчество – вокально-хоровые: 46 хоров, 35 песен для голоса с сопровождением фортепиано, 6 фортепианых танцев, литургия “Патараг” и незавершенные оперные сцены “Ануш”, “Жертвы деликатности”, “Сасунские богатыри”.
Герой, воспеваемый Комитасом, армянский крестьянин с его трудом и бытом. Композитор работал в разных песенных жанрах: трудовые, обрядовые, бытовые, любовно-лирические, шуточноюмористические и т.д.
Его литургия “Патараг” произведение кантатно-ораториального типа, написанна для мужского хора, имеет полифоническую партитуру и богатую красочную гармонию.
В период 1-ой мировой войны правительство младотурков начало осуществлять свою программу
по жестокому и бесчеловечному уничтожению армянского народа. В апреле 1915 года вместе с целым
рядом армянской интеллигенции был арестован и Комитас. Он стал свидетелем зверского уничтожения
светлых умов нации.
Благодаря влиятельным турецким личностям его освободили, но пережитый кошмар оставил
глубокий, неизгладимый отпечаток в его душе. В 1916 году его поместили в психиатрическую клинику
парижского пригорода Вильжюиф. Не менее трагична была и судьба творческого наследия Комитаса.
Большинство его рукописей были уничтожены или растеряны по всему миру.
В 1935 году Комитас умер в Париже, а в 1936 году его прах перевезли в Армению и похоронили в
Пантеоне, названном его именем, а рядом построили музей-институт, посвященный его творчеству.
В 1927 году в Москве прошел концерт армянской музыки, на котором исполнялись также произведения Комитаса. Михаил Гнесин, знавший Комитаса еще при жизни удивленно сказал: “Как 25 лет
назад маленькая армянская нация породила гиганта в музыке – Комитаса, произведения которого своими построениями и художественными ценностями всегда удивляют и восхищают музыкантов всего
мира”. Наследие Комитаса обладает великой значимостью для развития армянской профессиональной
музыки. Все творчество Комитаса можно выразить одним предложением: “Армянин имеет свою самобытную музыку”. Вот смысл его жизни, его творческое кредо, которой композитор посвятил всю свою
жизнь на благо служению родному армянскому народу.
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Аннотация: Для анализа семантики образа женщины приведены работы мастеров северной вышивки
и вологодского кружевоплетения. В процессе исследования рассмотрены композиционные схемы, технология изготовления изделий.
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THE STULE OF THE IMAGE OF WOMEN IN THE FOLK CRAFTS OF THE RUSSIAN NORTH
Selyanina Maria Aleksandrovna
Abstract: For the semantic analysis of the image of women given works of masters of the North embroidery
and Vologda lace. In the research process considered compositional scheme, the technology of manufacturing
products.
Key words: the image of women, embroidery, lace, folk craft.
В российской истории отражение образа женщины можно найти в древних тотемах язычников,
промыслах и ремеслах человека. Этот образ ассоциировался с воительницей, мстительницей, носительницей зла и доброй чаровницы, невесты, хранительницей домашнего очага. В русском народном
искусстве женский образ изображали в текстиле (ткачество, вышивка, кружево), росписи и резьбе по
дереву [1, c. 126].
Большое значение в жизни крестьян имела религия. Но и здесь прослеживается сходство и различия в женской символике по сравнению с древнегреческой мифологией, которая считается одной из
наиболее исследованных историками религии. Древние славяне почитали Мокошь (Мать-сыра земля) –
самая главная славянская богиня, покровительница женщин, рукоделия, олицетворение Земли. Мокошь с богиней Греции – Геей (Гея) – богиня земли, мать всего, что растет на земле, мать неба, морей,
титанов и гигантов. Если в греческой мифологии были женщины – воительницы, богини охоты, то в
славянской культуре этого не прослеживается. У славян богини более мирные, ладистые, занятые бытом, домом, семьей и красотой. Скорей всего, потому что сами славяне разделяли мужской и женский
труд.
Важной составляющей жизни женщины являлось рукоделие. Самым известным женским ремеслом на Русском Севере была вышивка. Вышитыми узорами украшали одежду, полотенца, ширинки,
скатерти, простыни. Для анализа северной вышивки, были взяты два образца изделий. Первый - Оплечье женской рубахи (Архангельская губерния, датируется первой половиной XIX века). Фигуры женщины, птиц и крылатых существ изображены пятном. Этот фрагмент статичен. Изображения женщины,
птицы и существ архаичны, геометризированы, просты по пластике и силуэту. Образ женской фигуры
является символом плодородия, жизненного благополучия. Можно предположить, что женщина, изображенная в данном мотиве, является воплощением Матери Сырой-земли, олицетворением природных

сил. Женщина изображена в фас; ее юбка в виде треугольника, основание которого стоит на земле.
Основной цвет мотива – красный – цвет огня, тепла, крови. Благодаря этим вкраплениям мотив приобретает сдержанный колорит. Древние верили, что этот цвет может уберечь от действия злых сил. Композиция симметрична относительно вертикальной оси. В центре мотива изображена женщина с птицами в руках и рядом, по бокам, на расстоянии от женщины изображены крылатые существа. Композиция
данного мотива торжественна, монументальна. Просветы фона между мотивами уравновешены между
собой, контуры узоров имеют связь друг с другом. Изображение обрамлено геометрическими полосами
с узором: широкий, на котором стоят фигуры, можно трактовать как плодородную землю. Это нам подсказывает элемент орнамента, обозначающий изобилие и плодородие. На геометрических полосах
справа и слева изображены знаки луны. Знак луны – знак, который покровительствует женщинам.
Предположительно, данная вышивка выполнялась на льняном полотне нитками, швами роспись, набор
и двусторонняя гладь. Второй образец ‒ конец полотенца (середина ХIХ века, Олонецкая губерния).
Женщины расположены, предположительно, в доме или храме. По бокам находятся двуглавые орлы,
птицы. Внизу располагается повторяющийся орнамент из всадников на конях. Композиция симметрична относительно вертикальной оси. Фигуры женщин сильно отличаются от вышивки оплечья рубахи:
они стоят на двух ногах, менее женственны, руки опущены вниз. Вышивка легкая, примитивная. Все
фигуры вышивки гармонично заполнены красным и белым цветом Изображение представляет собой
сочетание таких графических средств, как пятно и линия. Вся вышивка выполнена на холсте, красными
нитками швом роспись, набор, двусторонняя гладь.
Одним из известных промыслов Русского Севера является вологодское кружево. Авторская работа скатерть «Чаепитие» выполнена в 1975 году, находится в собрании ВГИАХМЗ. Мастерица здесь
изобразила мотивы русской народной обрядности и фольклорной культуры, так остроумно воплощенной в стилизованных женских фигурах, самоварах с чайниками. Очарование этой скатерти придает поэтический, задорный, праздничный орнамент. В этой скатерти, как и в остальных работах Ельфиной
В.Н. характерно появление тем, связанных с народными праздниками, обычаями, фольклором и образами, заимствованными из других видов народного прикладного искусства. Композиция изображения круговая, с центральной симметрией. В центре находится лучезарное солнце, следующим рядом –
воздушное пространство – небо, третий ряд – орнамент из чередования женщин, держащих в руках
хлеб, и самоваров. Четвертый ряд самый цветочный: в нем изображен растительный орнамент. Скатерть заканчивается полуовальными зубчиками. Ещё одна знаковая работа ‒ скатерть «Метелица»
(автор ‒ А. Ракчеева. 1983 год). Композиция скатерти тоже круговая с центральной симметрией. Главные фигуры – женские, они хорошо различимы по силуэту, повторяя типичный для севера хоровод.
Они легки, свободны. Женские фигуры и растения изображены таким графическим приемом, как линия, пятно, использован композиционный прием метр. В центре находится снежинка, обозначающая
зиму, зимнее солнце. Далее находится воздушное пространство, его немного меньше, чем в скатерти
В.Н.Елфиной. В следующем ряду находятся изображения женских фигур в растительном орнаменте.
Заканчивается скатерть рядом состоящим из снежинок и овальных зубчиков. Здесь женская фигура
молодая, беззаботная, в отличие от женской фигуры скатерти «Чаепитие». Скатерть выполнена в технике сцепного кружева хлопчатобумажными и льняными нитями.
Изображение женщины, ее символика в архангельской вышивке практически не видоизменялась
во времени. Мотив на протяжении веков оставался таким же архаичным, примитивным, сильно геометризированным. Изображение женщины выполняется с поднятыми или опущенными руками, с приземистым подолом юбки. В редких случаях можно встретить изображение женщины с ногами и более геометризированным. Ее спутниками неизменно являются всадники, птицы, львы и крылатые существа.
Также не изменяются и дополнительные элементы – различные знаки, свастики, звездочки. Колорит
сохраняется: на протяжении веков: вышивка выполняется красным цветом (и оттенками красного) с
небольшими вкраплениями синего, зеленого, золотисто-желтоватого. Рисунок вышивается на льняном,
хлопчатобумажном полотне нитками из того же материала, что и ткань.
Изображение женщины в вологодском кружеве не является ведущим мотивом. Оно скорей всего
выполнялось малым количеством авторов. В этих изображениях нет четкой традиции изображения мо-

тива, они индивидуальны. В вологодском кружеве изображение женщины более близко к реальности,
чем в вышивке: менее геометризированы и более плавно по силуэту. В некоторых работах образ женщины стилизован под соответствующую ситуационную тематику изделия («Праздник», «Чаепитие»,
«Метелица»). Колорит не изменяется: в создании изделий используются белые нити. В редком случае
можно встретить в кружеве цветную нить, как это сделано работе В.Н.Ельфиной «Чаепитие».
Во все времена художниками воспевалась красота женщины. Но именно образ женщины-матери
являлся идеалом женской красоты. Известный академик Б. А. Рыбаков писал: «История культа великой
богини жизни оказалась написанной не римскими или греческими учеными, а архангельскими и вологодскими вышивальщицами красными нитями на полотне» [2, с.47].
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Аннотация: Что касается России, то процесс внедрения принципов экоустойчивого проектирования и
строительства в архитектурно-строительную практику сопровождается большими сложностями. Рынок,
не привыкший заботиться об окружающей среде, с недоверием относится к «зеленым» инициативам и
нуждается в компаниях, которые сделали бы подобные проекты привычными. Пока же «зеленые» здания, построенные в нашей стране, можно на пальцах пересчитать.
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GREEN BUILDING
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Abstract: As for Russia, the process of introducing the principles of eco-sustainable design and construction
into architectural and construction practice is accompanied by great difficulties. The market, not accustomed to
taking care of the environment, is mistrustful of "green" initiatives and needs companies that would make similar projects familiar. Meanwhile, the "green" buildings built in our country can be counted on the fingers.
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Сегодня «зеленое» строительство -- необходимое условие для более бережного отношения к
природным ресурсам нашей планеты и состоянию экологии в целом. Мировой опыт показал, что внедрение экологичных технологий в строительство, является эффективным и прибыльным. Кроме того,
Одним из практических инструментов эко-строительства являются системы сертификации или
рейтинговые системы для оценки показателей объекта недвижимости на этапах проектирования, строительства и эксплуатации.
В ходе работы были проанализированы международные системы добровольной сертификации
экологического строительства. Сравнительный анализ показал, что сходства у стандартов минимальны, а различия существенны, также выявил их достоинства и недостатки. Итогом анализа послужило,
то, что обе системы сертификации можно взять за основу для разработки своего национального стандарта, или же официально принять одну из существующих в России систем сертификации, так как в
своем классическом варианте международные стандарты не подходят нашей стране.
На сегодняшний день, все большую популярность приобретает движение за охрану окружающей
среды. Заботясь об экологическом равновесии, люди все чаще меняют свои привычки и предпочтения.
Гостиницы тоже вовлечены в этот процесс и стараются по мере возможностей соответствовать понятию «эко-отель». Эко-отель характеризуют такие аспекты как: эффективное управление отходами (их

минимизация и утилизация) и сокращение использования различных ресурсов (электричества, воды,
закупаемых товаров).
В ходе анализа существующих экологических проектов было выявлено, что в Европе и США это
главная на сегодняшний день, тенденция в гостиничной отрасли, что не скажешь о России. За границей, эко-строительство стало нормой, в России же это является диковиной. Если у них реализованных
проектов сотни, то у нас единицы. Причины кроются во многом, главными из которых являются отсутствие мотивации, соответствующих нормативных документов, и государственной поддержки. Но не все
так печально, если наша страна эко-отелями похвастаться не может, то коммерческой недвижимостью,
использующие экологические параметры может. На сегодняшний день, в столице уже есть сертифицированные коммерческие объекты, использующие энергосберегающие ресурсы. К тому же известно, что
«зелеными» могут быть не только вновь построенные здания, практически любое здание можно модернизировать и внедрить экологические технологии. Россия пошла по такому пути, и сегодня в СанктПетербурге уже есть отель, который получил экомаркировку.[3]
Таким образом, можно сделать вывод, что Россия пусть и медленным темпом, пытается поддерживать «зеленую» идеологию.
Известно, чтобы быть по праву эко-отелем, здание должно соблюдать ряд критериев и характеристик, кроме этого, оно должно быть сертифицированным.
В ходе данной работы были рассмотрены и проанализированы системы сертификации экологического строительства. На основании данных стандартов, были определены основные требования,
учитываемые при возведении экологичных средств размещения:
1. Использование энергосберегающих технологий;
2. Минимизация использования воды, экономия за счет повторного ее использования для технических нужд и т.п.;
3. Использование нетоксичных чистящих средств и стиральных порошков;
4. Постельное белье и матрасы должны быть изготовлены из натуральных органических материалов (преимущественно из хлопка);
5. Получение энергии на основе возобновляемых источников;
6. Приготовление пищи из натуральных, выращенных в местных условиях продуктов;
7. Наличие системы естественного кондиционирования и вентилирования воздуха (без использования кондиционеров);
8. Использование экологически чистых материалов в строительстве, отделке, оформлении.
9. Борьба с загрязнением окружающей средой;
10.Утилизация мусора, сортировка, повторное использование
11.Использование безвредного транспорта для передвижения и др.
Кроме того, в данной дипломной работе было проведено исследование перспектив строительства эко-отеля на оз.Байкал. Тема эко-строительства для региона является актуальной, так как стремительное развитие гостинично - туристской инфраструктуры наносит колоссальный вред озеру. Помимо
этого, Байкал предоставляет большие потенциальные возможности, это нетронутые глухие места с
прекраснейшими ландшафтами и пейзажами, и чистейший воздух и вода, одним словом здесь все создано для реализации эко-отеля. Строительство не только перспективно, но и необходимо, в частности
для поддержания экологического туризма, который только набирает свои обороты.
Проведенное дипломное исследование позволило прийти к следующим выводам:
1) Оценивая перспективы эко-строительства на Байкале можно сказать однозначно, что подобный проект является не из дешевых, в силу дорогих экологических составляющих.
2) Перспективы эко-строительства, в первую очередь зависят от государственной поддержки.
Поэтому подобные проекты, наверное, было бы проще всего реализовывать на подготовленных площадках, где государство снабжает всем необходимым для строительства и реализации.
3) Перспектива заключается не столько в новом строительстве, сколько в поэтапной реконструкции уже существующего. Включение эко-элементов в существующие предприятия гостиничной инфра-

структуры Байкала, поможет сделать огромный толчок к международному уровню. Это повысит не
только культуру и социальную ответственность, но и потенциал региона.[2]
С другой стороны, нельзя не отметить некоторые положительные тенденции. Многие соотечественники, которых раньше мало беспокоило состояние окружающей среды, теперь поменяли свою
позицию. Произошли некоторые сдвиги в области законодательства - вышел закон об энергосбережении и соответствующие подзаконные акты. Заметно возрос интерес к «зеленым» проектам на государственном уровне. И обусловлен он не только экономическими мотивами, но и вопросами международного престижа. Так, олимпийское строительство давно стало площадкой для освоения эко технологий.
Увеличивается количество проектов, предусматривающих использование инновационных решений,
которые позволяют сократить эксплуатационные расходы, повысить качество рабочей и жилой среды,
минимизировать негативное воздействие строительных объектов на окружающую среду. Появились
организации, которые декларируют своей целью развитие зеленого строительства, и предпринимают
определенные усилия в этом направлении. Проводятся многочисленные конференции, выходят публикации, идет общественная дискуссия о разработке и внедрении в России собственных стандартов экологической сертификации зданий или адаптации одного из известных западных образцов. [3]
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Abstract: Creation of new energy-efficient urban development (modernization of the existent one) is one of
most priority task in urban planning. Integration of energy-efficient quarters into the core of modern city is task
of nowadays not only in Russia but for the world as a whole. This purpose may be achieved not only by usage
of innovation approaches and technologies, but with help of architectural planning solutions.
In this article basic requirements and principles of architectural planning organization of an energy-efficient
quarters are considered.
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В индустриально развитых странах высшим приоритетом энергетической стратегии является повышение эффективности энергопользования у потребителей, т.е. энергосбережение. Во многих странах разработаны национальные целевые программы экономии использования топливноэнергетических ресурсов, которые охватывают обширный комплекс мероприятий. Модернизация и создание надежной энергоэффективной среды – это важнейшая стратегическая задача на сегодняшний

день, требующая более полного использования разноплановых ресурсов и нового подхода архитектурно-градостроительного проектирования.
Рассмотрим наиболее актуальные критерии проектирования и строительства энергоэффективных жилых зданий в России:
 энергоэффективные жилые здания, позволяют целым поселениям, прежде всего расположенных за городом, меньше зависеть от энерго и теплоцентралей, так как энергосберегающие системы
обеспечивают автономность жилой застройки в той или иной степени.
 энергоэффективные жилые здания позволяют градостроителям осваивать новые территории,
ранее не пригодные для строительства, ввиду автономности жилища и независимости от энерго и теплоцентралей. Это позволяет избежать перенаселения городов.
 энергоэффективные жилые здания, наряду с автономностью, являются экологичным видом
строительства. Этот аспект повышает качество жизненной среды и устойчивость среды обитания.
Устойчивость территорий, основанная на экологоориентированном подходе, сейчас является одним из важнейших условий в градостроительном планировании в нашей стране. Но, к сожалению, проектируя генеральные планы новых (или проводя реконструкцию существующих) поселений планировщики не всегда учитывают экологический подход к застройке данных поселений. Именно поэтому разработка такой типологии должна начинаться с разработки локальных моделей энергоэффективных домов, наиболее отвечающих условиям региона. Методологический аппарат проектирования должен разрабатываться параллельно с разработкой моделей и учитывать комплексный подход к проектированию
не только самого здания, но и к созданию экологически устойчивой жилой среды. Проектирование
энергоэффективных зданий – это сложная комплексная работа многих специалистов, работа которых
основана на принципах максимального обеспечения энергоэффективности, экологичности и экономической эффективности здания. В здании средней этажности, в многоквартирном доме обеспечить такие
критерии представляется порой более возможным, чем в малоэтажном доме. Ввиду того, что владельцы квартир как сообщество совместно управляют домом, возможен более рациональный и выгодный
для всех расход энергии, воды и т.д. Именно поэтому все большее внимание застройщиков направленно на дома средней этажности, которые постепенно становятся альтернативой коттеджной застройке в новых поселках и пригородах Исходя из этого, следует отметить, что проектирование энергоэффективных зданий и кварталов на сегодняшний день является одним из самых приоритетных в современной архитектуре.
Рассмотрим основные принципы архитектурно-пространственной организации энергоэффективных кварталов:
1. Объемно-планировочное решение : перейти к тройному контуру ограждения; козырьки и
ламели с южной стророны; дома и система холодных помещений и технических балконов с северной
стороны дома. Холодные помещение террасс, балконов, лоджий ,помимо повышения комфорта, создают условия для естественного кондиционирования помещений,в том числе создание условий
для выращивания растений и естественного увлажнения воздуха. Сухость воздуха в отапливаемых по
мещениях в Москве является одной из причин распространения респираторных и кожных заболеваний
2. Для улучшения естественного кондиционирования воздуха в квартирах необходимо предусмотреть двухсветные помещения. Столб воздуха высотой более 5м создает условия для более равномерного перемешивания и стабилизации температуры, что позволяет снизить энергию на кондиционирование и вентиляцию.
3. Наружные холодные стены должны представлять собой самостоятельные конструкции на
собственном фундаменте, что позволяет сохранить количество мостиков холода от отапливаемой части здания.
4. Использование панельного отопления/охлаждения с локальными теплообменниками. Тепло/холол на 70 процентов может быть получено за счет использования скважин и тепловых насосов.
5. Источником тепла могут быть и центральные теплосети с использованием теплообменников
на группу квартир, либо микрокотлы, что позволяет снизить потери при транспортировке тепла.

6. Здание в «шубе». Ориентация зданий, при которой различные помещения выполняют роль
тепловой ловушки или куллера. Для этого используется концепция нескольких оболочек: 1) защита от
ветра и прямого солнца, (навесы и козырьки); 2) защита от экстремальных температур, холодные, защищенные от ветра помещения; 3)внутренние высококомфортные помещения.
7. Строительные материалы,полученные в ходе рециркуляции и пригодные для рециркуляции, в
том числе негорючее дерево и металл высокотехнологичной обработке.
8. Снижение потребности принудительной вентиляции. Устройства естественной фильтрации
внутреннего воздуха при помощи инженерного оборудования здания .путем рационального зонирования помещений и организации объемно-пространственных барьеров по отношению к внешнему загрязнителю.
9. Превышение теплоизоляционных свойств наружного ограждения. Цель-фактический коэффицент теплопередачи выше нормативного: фасад 3,3 м2*град С/Вт; чердак- не менее 5,55; утепление
цоколя 3,03; перекрытие подвала – не менее 5,88; окна – не менее 1,0; двери- не менее 0,66
м2*градС/Вт.)
10. Децентрализованная рекуперативная вентиляция, что заметно снизит затратную часть на ото
пление. Интеграция в природу и включение в здание зеленых насаждений, в качестве фильтра антропогенных факторов.Это означает появление технических помещений на этажах, где будут собраны
контролирующие и распределяющие устройства , а также локальные теплообменники тепло/холод.
11. Использование помещений на крыше в качестве теплиц для выращивания растений , подогреваемых сбросовым теплом от дома.
Важным фактором, определяющим характер энергоэффективной архитектуры является климатический аспект. Особое внимание уделяется рельефу местности, климату (использование энергии
солнца и ветра), форме здания, его ориентации, а также применению современных технологий в объемно-планировочном решении.
Исходя
из
этого,
определены
следующие
требования,
предъявляемые
к энергоэффективным зданиям и кварталам:
1. Социальные ;
 Создание благоприятной окружающей среды;
 Повышение качества уровня жизни в многоквартирных домах;
 Экономичность в эксплуатации жилых зданий.
2. Экологические и энергетические:
 Использование возобновляемых источников энергии;
 Уменьшение количества использования природных материалов и топлива;
 Использование материалов подлежащих повторной переработке;
 Повторное использование водных ресурсов;
 Создание благоприятного микроклимата в жилище;
 Снижение негативного воздействия архитектуры на окружающую среду, уменьшение вредных
выбросов.
3) Климатические;
 При проектировании необходимо также учитывать климатические
условия местности, способствующие повышению уровня комфорта окружающей среды и микроклимата в жилище. Учет климатических особенностей повышает уровень энергоэффективности;
 Ориентация зданий должна выбираться так, чтобы максимально
использовать солнечную радиацию, обеспечивающую тепло и свет в жилом здании, т.е. увеличение остекления фасада на южной стороне и уменьшение на северной.
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Abstract: The article pays attention to trends in education in the field of Earth Sciences, it emphasizes the
need to use a GIS when working with spatially coordinated data, specific examples are showing the potential
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За последние годы образование в сфере наук о Земле претерпело большие изменения:
появились новые учебные курсы по обработке пространственной информации, подвергаются
доработке под новые стандарты уже существующие лекции и практики, работать приходят
квалифицированные кадры, способные обучать студентов самым современным компьютерным
программам, усилилась автоматизационно-информационная составляющая в целом, изменилась и
скорость восприятия материала обучащимися. Изучение геопространства в настоящее время
невозможно без использования географических информационных систем (ГИС), которые обеспечивают
сбор, систематизацию, хранение, обработку, отображение и моделирование данных, а также
получение на их основе новой информации и знаний о пространственно - координированных явлениях
[1, с.11].
Современные специалисты в области наук о Земле обязаны владеть автоматизированными
технологиями обработки пространства. [2, с.12] С помощью ГИС возможно не только проанализировать

настоящее и сделать прогноз будущего, но также и смоделировать события далекого прошлого. В
Санкт-Петербургском государственном университете был реализован проект специализированной ГИС
«Транснациональные пути исторического прошлого России». Автоматизированными средствами была
создана графическая и тематическая база данных, а также проведена визуальная историческая
реконструкция 10-ти путей из г. Москвы в другие города России и соседние страны. Каркасом проекта
стали дороги, представляющие собой настоящие «дороги жизни» в истории развития нашей страны. В
качестве примеров позиционных и атрибутивных составляющих проекта можно перечислить
следующие:
1. «Царский путь» – дорога, ведущая из Москвы через гг. Тверь и Великий Новгород к гг. Санкт –
Петербургу и Выборгу – главная дорога страны и часть великого континентального пути, некогда
соединявшего Северную Европу с Персией, Индией и Китаем.
2. Троицкая, Переяславская дорога – Холмогорский, Архангельский тракт – одна из древнейших
магистралей России. Отсюда в 989 г. впервые для северо-восточных русских земель, ставших потом
ядром Великороссии, зажёгся свет христианства.
3. «Сакма в страну городов» (ныне трасса М5 «Урал») – магистраль, которая не просто
соединяет центр страны с ее регионами – она словно связывает цивилизации, плодом взаимодействия
которых стала Россия. Это был и древнейший дипломатический маршрут, на котором происходило
становление Руси как участника диалога цивилизаций, как страны, понимающей Восток и понимаемой
на Востоке.

Рис. 1. Фрагмент карты как итог работы ГИС.
4. У следующей дороги проекта, «Крымского шляха», тяжёлая судьба. Федеральная трасса М3
«Украина» соединяет Россию со славянскими истоками, с историческим наследием Киевской Руси; она
ведет к былинной старине, хранит помять о драматичной судьбе славянского единства, не устоявшего
политически, но нерушимого духовно.
5. «Дорога русской вольности» (современная магистраль М4 «Дон»), вела в небезопасные, но
свободные от крепостных и государственных оков южные земли. Сегодня она не только связывает
Центральную Россию с Югом. Совместно с трассой «Россия» она входит в состав международного
транспортного коридора «Север - Юг» и соединяет северные порты и морские пути страны с южными,
образуя путь из Северной Европы в страны Средиземноморья и Ближнего Востока.
6. Дорога в Прибалтику - «Тракт к Варяжскому морю» (в наши дни трасса М9 «Балтия») - путь,
крайне значимый в транзитной торговле по линии Европа - Русь - Восток. Ее значение в качестве

коридора культурных и экономических контактов, как и столетия назад, определяется спецификой
отношений участников великого восточноевропейского транзитного пути. [3] (Рис.1,2)

Рис.2. Фрагмент легенды макета изображения.
Работа выполнена в QGIS – свободной, кроссплатформенной, созданной сообществом свободного пространственного обеспечения, дружественной к пользователю ГИС с открыты кодом, распространяющейся под GNU General Public License. [4] Создана графическая и атрибутивная база данных
на города по маршрутам следования, тематические поля на все линейные объекты проекта,
разработана знаковая система для итоговых карт. Отрадно активное участие студентов.
Заложенная в ядро ГИС информация может служить основой для более масштабных проектов по
сохранению историко-культурного наследия России и являться методическим примером организации
пространства в наглядном и понятном виде для широкого круга пользователей. Надеемся, что данная
специализированная информационная система найдет своё практическое применение в работе
историков, регионоведов, экономистов и администраторов различных уровней.
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Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – это базовый государственный информационный ресурс, который содержит в себе сведения о существующих и прекращенных правах на
объекты недвижимого имущества, данные об объектах недвижимого имущества и сведения о правообладателях. Он содержит данные о каждом объекте недвижимости, зарегистрированном на территории
страны. 1 января 2017 года в силу вступил закон №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»(№218-ФЗ), который позволил Росреестру, помимо регистрации прав и сделок с недвижимостью, осуществлять государственный кадастровый учет [ 1 ].
В ЕГРН вошли сведения из Государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Такими сведениями являются кадастр недвижимости, реестр прав на недвижимость, реестровые дела, реестр сведений о границах зон с особыми условиями территорий, кадастровые карты, книги учета документов. Появилось нововведение,
которое позволяет увеличить сохранность информации: ведение ЕГРН будет осуществляться полностью в электронной форме (кроме реестровых дел). Это новшество введено по причине отмены выдачи в 2016 году свидетельства о государственной регистрации [ 2 ]. Способ предоставления выбора
сведений, находящихся в ЕГРН, осуществляется с помощью веб-сервисов или в личном кабинете заявителя. Информация об изменении сведений также размещается личном кабинете.

Сведения в Единый государственный реестр недвижимости вносит орган регистрации прав: 1) в
порядке межведомственного информационного взаимодействия - внесение сведений в реестр границ,
внесение дополнительных сведений об объекте недвижимости, также сведения о лице, у которого зарегистрированы права на объект недвижимого имущества; 2) в уведомительном порядке – внесение
Федеральным законом дополнительных сведений, занесение которых в Единый государственный реестр недвижимости не несет за собой ограничение, прекращение, переход права или обременение
объекта недвижимого имущества; 3) в результате государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета – внесение основных сведений об объекте недвижимости и правах на него, ограничении этих прав, а также о сделках, которые основаны на федеральном законе государственной регистрации [ 3 ].
В ЕГРН входит: предоставление выписки – документа, содержащего полную информацию об
объекте, в которую входят: все объекты, существующие на земельном участке; право на объект; основание возникновения собственности; обременение объекта. Срок предоставления выписки Единого
государственного реестра недвижимости с 01.01.2017 года составляет 3 рабочих дня. Также, федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» представлен список лиц,
которые, помимо собственников, имеют право получать более подробную информацию об объектах
недвижимости.
С середины 2016 года лица, подающие документы для регистрации права собственности на объект недвижимости, не получают свидетельство о регистрации прав на объекты [ 4 ]. При этом, Росреестр может выдать сведения из ЕГРН в виде выписок, которые утверждены приказом Минэкономразвития России от 20.06.2016 №378»О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Сведения предоставляются в форме электронного документа или на бумажном носителе, в виде
копии документа, предоставляются пользователям на основании запроса, составленного в произвольной форме.
Существуют определенные сведения, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости: местоположение объекта недвижимости; категория земель данного участка; вид разрешенного использования земельного участка, здания, объекта незавершенного строительства, сооружения,
машино-места, помещения; назначение помещения или здания; ранее присвоенный учетный номер
(инвентарный, кадастровый или условный) объекта недвижимости; государственной регистрации права; номер государственной регистрации права [ 9 ].
Сведения, которые содержатся в ЕГРН, предоставляются в виде:
–копии документов в реестровых делах;
– выписки из ЕГРН об объекте недвижимости; о переходе прав на объект недвижимости; о признании правообладателя ограниченно дееспособным или недееспособным; о правах отдельного лица
на имеющиеся у него объекты недвижимости; о зарегистрированных договорах участия в долевом
строительстве; о зарегистрированных правах и основных характеристик об объекте недвижимости;
– выписки о сроках получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов;
– выписки о содержании учредительных документов;
– справки о лицах, получивших данные об объекте недвижимого имущества за период;
– выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Если предоставление запрашиваемых сведений из ЕГРН не допускается в соответствии с федеральным законом или запрашиваемые сведения отсутствуют, в срок не более 3 рабочих дней со дня
получения запроса органами регистрации прав о предоставлении сведений, он направляет уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений в ЕГРН или обоснованное решение об отказе предоставлений запрашиваемых сведений, которое можно обжаловать в судебном порядке [ 8 ].
Не все сведения из Единого государственного реестра недвижимости являются открытыми. Существуют такие, распространение которых запрещено законом. К сведениям, которые являются общедоступными, относят: обобщенную информацию (статистические данные, размещаемые ежемесячно в

специальном разделе сайта Росреестра), аналитическую информацию (данные о количестве и общей
площади зарегистрированных земельных участков), публичные кадастровые карты (сведения о границах объектов и территориальных зон, кадастровый номер земельного участка, кадастровая стоимость)
[ 5 ].
С 01.01.2017 Федеральным законом от 03.07.2016 № 315-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» внесены поправки. В связи с изменением законодательства РФ, проектом Минэкономразвития России предлагается установить механизм определения кадастровой стоимости машино-места [
6 ].
Машино-место - это часть здания, либо сооружения, которое предназначается лишь для размещения и хранения транспортного средства. На техническом плане оно будет обозначаться в виде простых геометрических фигур и иметь свой кадастровый номер. Владельцам существующих машиномест не стоит беспокоиться, если их собственность походит под описание в Градостроительном кодексе РФ, то эта площадка признается машино-местом в силу закона [ 10 ].
Машино-места стали относится к недвижимому имуществу, но четкой процедуры регистрации как
самостоятельного объекта до сих пор нет. Этот вид недвижимого имущества появился более двух месяцев назад, хотя регистрационные и кадастровые работы не ведутся до сих пор. По новым положениям, для того, чтобы обозначить машино-место, достаточно на пол нанести границы краской или иными
метками. В законе 218-ФЗ, вступившем в силу 1 января 2017 года сказано, формально у граждан есть
право регистрировать за собой место на парковке, но нигде не разъясняется, можно ли регистрировать
как объект недвижимости только одно из общего числа машино-мест на парковке или нужно регистрировать сразу все объекты. Пока непонятно, каким образом можно заложить машино-место как объект
недвижимости по договору об ипотеке. Регистрация машино-мест как недвижимости осталась недоступной [ 7 ].
Сведения ЕГРН можно получить разными способами: по почте, электронным каналом связи или
при личном посещении учреждения. На бумажном носителе документы заверяются гербовой печатью,
а электронные файлы сопровождаются цифровой подписью.
Новый закон о ЕГРН – это только первый шаг на пути изменения законодательства и упорядочивания процессов регистрации сделок с недвижимостью. Полный комплекс нововведений планируется
вводить поэтапно вплоть до 2020 года.
Перспективными направлениями в развитии ведения Единого государственного реестра недвижимости можно считать:
– ведение кадастра недвижимости в 3D-формате, что позволит не только визуально увидеть различные объекты недвижимости над и под землей на Публичной кадастровой карте, но и зарегистрировать форму собственности посредством регистрации их как «парцеллы»; такой принцип уже введен во
многих странах Евросоюза;
– объединение данных кадастрового учета с количественным и качественным учетом земель,
позволит создавать тематические карты по категориям, угодьям, формам собственности, землевладельцам и землепользователям, что особенно актуально при планировании использования земель, их
мониторинге и оценке;
– включение в комплексные кадастровые работы новых объектов недвижимости (машино-место,
единый недвижимый комплекс) позволило бы повысить информационную наполняемость ЕГРН об этих
объектах, а также своевременно зарегистрировать права собственности на данные объекты.
Таким образом, можно отметить, что совершенствование ведения ЕГРН и его наполняемости
непременно создаст предпосылки для исключения ошибок в системе учета объектов недвижимости и
позволит государству, гражданам и юридическим лицам использовать более оперативно самую актуальную информацию, как в системе регистрации прав, так и в сферах государственного надзора, мониторинга, прогнозирования и планирования использования земель.
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Жилая недвижимость – это весьма широкий сегмент современного потребительского рынка недвижимости, в который входят такие объекты, как квартиры, дома, таунхаусы, коттеджи, особняки,
имения, дачи, земельные участки для строительства жилья или для занятий огородничеством частными лицами.
Рынок жилой недвижимости характеризуется в основном сделками по купле-продаже, аренде, а
также финансовыми операциями по ипотеке и закладным. Основную долю по сделкам с жилой недвижимостью составляют квартиры, на примере которых рассматриваются все тенденции рынка.
Ставрополь – административная столица Ставрополья и крупнейший экономический центр края.
Площадь города составляет 171,7 км².
Сегодняшний Ставрополь — это около 530 улиц общей протяжённость более 700 километров,
свыше 28 тысяч строений, из которых 23,8 тысячи — жилые, общей полезной площадью более 6,5 млн
кв. метров [1,2].
Традиционно стоимость квадратного метра жилья зависит от нескольких факторов. Этажа, на котором располагается квартира, степени отделки, а также места расположения жилого комплекса и степени развития инфраструктуры (таблица 2).
Проанализировав данные за период 2015-2016 гг., мы можем заметить, что средняя стоимость
квадратного метра у построек нового типа не выше по сравнению с постройками старых лет. Определяющую роль здесь играет местоположение квартиры в административном районе города. Цена на
квартиры новой планировки в среднем составляет 34632,22 рублей (36920 рублей). На постройки
улучшенной планировки, цена колеблется в пределах 38250 рублей (40750 рублей). Дома советских
времен, так называемые «Сталинки» и «Хрущевки». В целом средняя стоимость квадратного метра
находится в промежутке 32330 рублей до 35250 рублей [5].

Таблица 1
Сравнение объектов недвижимости по качеству постройки
Описание
Наименование типа
Параметр
Значение
Новая планировка
Год постройки
1990 по наст.вр.
Этажность
4-25
Лифт
Есть
Материал стен
Кирпич, монолит
Высота потолков
2,5-3м.
Улучшенная планировка
Год постройки
1970
Этажность
9-16
Лифт
Есть
Материал стен
Панель, кирпич
Высота потолков
2,5м.
Квартиры советского периода Год постройки
1935-1960 и 1960-1985
(Сталинки, Хрущевки)
Этажность
2-6
Лифт
Нет
Материал стен
Панель, кирпич
Высота потолков
2,2-4м.
Таблица 2
Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в зависимости от типа планировки
Тип объекта
Новая планировка
Улучшенная планировка
Квартиры советского периода (Сталинки, Хрущевки)

Местоположение в
городе

Стоимость кв.м.
на 2015 г.

Стоимость кв.м.
на 2016 г.

Темп

Промышленный район

36920 руб.

34632.22 руб.

-6%

Ленинский район

40750,41 руб.

38250,25 руб.

-6%

Октябрьский район

35250 руб.

32330 руб.

-8,6%

По размерам площади жилье в городе Ставрополе можно разбить на следующие группы по количеству комнат:
- 1-комнатные (общая площадь в среднем 25-40 кв.м.)
- 2-комнатные (общая площадь в среднем 40-65 кв.м.)
- 3-комнатные и более (общая площадь в среднем 65-85 и более).
При проведении сравнения средней стоимости квадратного метра жилой недвижимости г. Ставрополя
в зависимости от количества комнат в данных квартирах мы видим следующее (рис. 1).
За рассматриваемый нами период наблюдается незначительные колебания цен жилой недвижимости. Разница между средней стоимостью квадратного метра однокомнатной квартиры в 2015 и в
2016 годах составляет 1500 рублей (4%). Темпы снижения цены характерны и для двухкомнатных и
трехкомнатных квартир - 1000 рублей (3%) и 500 рублей (1,5%) соответственно.
Анализ структуры предложения на рынке недвижимости показал, что на протяжении рассматриваемого периода структура не изменилась. На рынке недвижимости в большей степени преобладают
одно-, двухкомнатные квартиры, их доля составляет – 65%, остальную долю (35%) составили трех-,
четырехкомнатные квартиры.

36800

1 комнатные

35300

36200

2-комнатные

35200

34500

3-комнатные и более

34000

32500

33000

33500

34000

34500

2015

35000

35500

36000

36500

37000

37500

2016

Рис. 1. Сравнение средней стоимости квадратного метра жилой недвижимости г. Ставрополя в зависимости от количества комнат
В зависимости от расположения жилой недвижимости на территории г. Ставрополя ее стоимость
различна. На рисунке 2 мы видим данные показатели.
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Рис. 2. Сравнение средней стоимости квадратного метра жилой недвижимости г. Ставрополя по административным районам города
Наибольший показатель стоимости квадратного метра отмечена в Ленинском районе – 38200
(40800) рублей. Наименьшая стоимость в Октябрьском районе – 32000 (35200) рублей. Стоимость
квадратного метра в Промышленном районе составляет – 34300 (37000) рублей [5].
В итоге мы можем прийти к выводу, что за рассматриваемый период времени 2015-2016 гг. рынок жилой недвижимости на территории г. Ставрополя, постепенно перешел в стадию снижения роста
цен. Высоким уровнем спроса пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры Промышленного
района. Юго-Западный район, точнее жилой район «Перспективный». Однако приток населения в ЮгоЗападный район стал причиною транспортных пробок по пути в центр Ставрополя и обратно. Помимо
этого, в связи с уменьшением реальных доходов населения, спрос на недвижимость упал и фактор це-

ны стал доминирующим. Благодаря этому выросла популярность жилого района «Гармония», который
все больше предпочитают жители Ставрополя, а также те, кто переселяется в наш край из других регионов России. Эти два фактора также стали причиною роста интереса к застройкам в Северо-Западном
районе по проспекту Кулакова [3,4].
В перспективе на ближайшие годы, цены скорее всего не будут понижаться или стоять на месте,
возможен рост, зависящий от множества показателей, в том числе и от инфляции в нашей стране.
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Аннотация: в данной статье описываются результаты государственной кадастровой оценки,
проведенной на территории Ставропольского края в 2012 и 2015 гг.
Данная информация обновляется один раз в пять лет, т.к. показатель стоимости недвижимости
постоянно меняется, этому способствуют экономические изменения в стране. Экономический рост
приводит к повышению стоимости жилья, земельных участков и т.п. Кризис, частая девальвация
национальной валюты, экономический спад в целом стимулирует падение спроса на недвижимость,
вследствие чего цены на нее падают.
Ключевые слова: кадастровая стоимость, актуализация, управление недвижимостью.
ACTUALIZATION OF THE CADASTRAL VALUE OF REAL ESTATE OBJECTS IN THE TERRITORY OF
THE STAVROPOL REGION
Yakimets V. I.
Abstract: This article describes the results of the state cadastral valuation conducted in the territory of the
Stavropol Territory in 2012 and 2015.
This information is updated once in five years. The indicator of the value of real estate is constantly changing,
this is facilitated by economic changes in the country. Economic growth leads to an increase in the cost of
housing, land, etc. The crisis, the frequent devaluation of the national currency, the economic downturn in
general, stimulates a drop in demand for real estate, as a result of which the prices for it fall.
Keywords: cadastral value, updating, management of real estate.
Кадастровая стоимость - стоимость объекта недвижимости, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости.
Кадастровая стоимость определяется в ходе государственной кадастровой оценки независимыми оценщиками. Порядок проведения государственной кадастровой оценки регулируется Федеральным
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Особенность кадастровой оценки недвижимости состоит в том, что именно от нее будет рассчитываться налог на имущество. К значению стоимости того или иного недвижимого имущества нужно
относиться внимательно. Разница между рыночной стоимостью жилого и нежилого помещения, участка
земли и их кадастровой стоимостью отличается в разы, а в отдельных случаях – до 10 раз.
Государственная кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации не чаще одного раза в три года (в городах федерального значения – не чаще одного раза в два года) и не реже одного раза в пять лет, за исключением
проведения внеочередной государственной кадастровой оценки. Указанный срок определяется со дня

принятия акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости до дня принятия акта
об утверждении следующих результатов определения кадастровой стоимости.
В соответствии с действующим законодательством РФ оценщики сами выбирают методику определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Уже после окончания оценки региональные и
муниципальные администрации утверждают ее результаты и передают их в ФГБУ "ФКП Росреестра",
который вносит эти сведения в государственный кадастр недвижимости.
Проведенная оценка земель и объектов недвижимости 2012 года, резко повысила кадастровую
стоимость земель и объектов недвижимости без обоснования эффективности, что с 1 января 2014 года
привело к повышению земельного налога и арендной платы. Депутатами Ставропольской думы было
принято решение направить обращение к губернатору Ставропольского края с целью проведения новой кадастровой оценки.
20 апреля 2015 года из краевого бюджета края было выделено 97 миллионов рублей для проведения кадастровой оценки. Выполнение данной работы было поручено организации «Ставкрайимущество».
Данная организация проводит инвентаризацию недвижимости Ставропольского края более 80
лет, а также владеет архивом инвентарных дел. Предприятием были проведены кадастровые работы в
отношении более 1 млн. га земельных участков из земель населенных пунктов, 63 тыс. участков земель сельскохозяйственного назначения и 1,6 млн. объектов недвижимого имущества.
Кадастровая оценка проводилась в несколько этапов:
1. Сбор и анализ существующей информации.
2. Оценка земли и недвижимости в муниципальных образованиях.
3. Сведение данных полученных в результате проведения оценочных кадастровых работ в единую базу.
После полученных данных приказом Министерства имущественных отношений №1382 от 27 ноября 2015 года в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», Законом
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов», Положением о министерстве имущественных отношений Ставропольского края, утвержденным
постановлением Губернатора СК от 6 марта 2012 г. №137 были утверждены результаты государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в Ставропольском крае.
Результаты применяются для целей налогообложения с учетом требования статей 5, 375, 378.2,
402, 403 «Налогового кодекса РФ».
Актуализация кадастровой стоимости привела к тому, что удельный показатель кадастровой стоимости вырос и в настоящее время среднее значение его составляет 5,82 руб./м2, что значительно
превышает результат 2010 года (2,745 руб./м2).
Стоимость объектов дифференцирована в зависимости от местоположения, типа недвижимости,
удаленности от центра, наличия коммуникаций, плодородия почв, экологии, инфраструктуры района,
транспортной доступности, материала строительных конструкций и иных характеристик.
Результаты проведенной кадастровой оценки опубликованы в открытом доступе на различных
порталах правовой информации Ставропольского края.
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