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научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
26) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
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кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
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THE "ROY" SYSTEM OF EARLY DETECTION OF
COSMIC BODIES

Pletnev Leonid Vladimirovich,
Suhinina Tatiana Alexandrovna

Abstract: The fall to the Earth of objects with a diameter of several tens of meters can lead to great destruction. To solve the problem of early warning of the fall of such cosmic bodies on Earth, the early detection system "Roy" was proposed.
Key words: Roy, system, detection, cosmic body, space vehicles.
One of the most important tasks that humanity face with is the problem of the destruction of small celestial bodies before they fall to Earth. The fall to the Earth of objects with a diameter of several tens of meters
can lead to great destruction and disruption of the ecology in the place of fall. The fall of bodies which are a
few hundred meters in diameter, moreover a few kilometers, can lead to a global catastrophe. An example of
this is the fall to Earth of an asteroid 65000000 years ago, subsequently the dinosaurs and vegetation disappeared. The National Aeronautics and Space Administration (NASA) has even developed the so-called Turin
scale for assessing the damage that celestial bodies could inflict on the Earth if they encountered it [1-3].
Small celestial bodies are asteroids, comets and meteorites. Asteroids are small planet-like bodies of
the Solar system (small planets). The largest of them is Ceres, measuring 970x930 km. The smallest asteroids
are slightly larger than dust particles. Several thousand asteroids are known by their own names. It is believed
that there are up to half a million asteroids with a diameter of more than 1,5 kilometers. However, the total
mass of all asteroids is less than one thousandth of the Earth's mass. The four largest asteroids were named
Ceres, Pallas, Juno and Vesta. Comets are the bodies of the Solar system, having the appearance of nebulous objects, usually with a light nucleus in the center and tail. Far away from the Sun, comets do not have any
gas atmosphere, and they are no different from ordinary asteroids. When approaching the Sun, at a distance
of about 11 AU, they have a gas shell. The main difference between comets and asteroids is their composition. Comets consist of dust, ice and stones, asteroids contain stones, carbon, iron and other metals. An example of comet is the Halley comet, shown in Fig. 1. Meteorites are the stones or pieces of iron that have fallen to Earth from interplanetary space. Meteorites have the appearance of gray, black or black-brown pieces of
stones or iron. Most of the meteorites are very small, and the largest of them is about 60 tons.

Fig. 1. Comet Halley. March 12, 1986.
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It should be noted that these cosmic bodies move in the Solar system at very high speeds: several tens
of kilometers per second. This explains the great destructive power of these objects when they fall to Earth.
When exposed to the Earth's atmosphere, small objects are almost completely burned.
To solve this problem, they propose to destroy these bodies with the help of explosions of atomic
bombs on their surfaces, missiles that change the trajectory of motion of cosmic bodies, coating the part of the
surface in order to change the trajectory of motion. Unfortunately, the implementation of such projects is in
very far future.
Nowadays, it is necessary to learn how to predict the site of the fall of small celestial bodies to Earth in a
few days or hours. This work is devoted to solving this problem. Thereby, the problem arises of detecting sufficiently large objects flying toward the Earth, determining their trajectory and, most importantly, determining the
site of the fall on the Earth.
To solve the problem of early warning of the fall of such cosmic bodies on Earth, the early detection system "Roy" was proposed. The essence of the creation of this system consists in bringing to the high orbit a
large number of spacecraft with telemetry devices, a solar battery, a matrix engine to maintain orientation in
space and, possibly, an atomic power plant.
Spacecraft can be placed on the surface of a conditional sphere with a radius of 300,000 km or
1,000,000 km. The time of the fall of the cosmic body tc to Earth after crossing such a sphere of radius Rc can
be calculated by the formula:

tc 

Rc
vrn

,

(1)

where vm is the velocity of the cosmic body. If the cosmic body moves at a speed of 30 km/s, it will fall
to Earth in about 3 hours. In the second case, this time will be approximately 9 hours. This time is enough to
evacuate people from the place of the fall of the cosmic body. On each spacecraft, telemetric equipment
should be installed, which allows to detect cosmic objects at a great distance. This distance depends on the
radius of the sphere Rc, on which satellites are located, the number of satellites on the sphere and the technical characteristics of the spacecraft monitoring system itself. Spacecraft should be at the same distance from
each other.
The simplest version, but very unreliable, is eight spacecraft located at the apexes of a cube inscribed in
the sphere on which these 8 spacecraft are located. The distance between the spacecraft located at the apexes of the cube is
с = 2 Rc,
(2)
that’s it, for a sphere of radius 300,000 km it will be approximately 424,264 km, and for a sphere with a
radius of 1,000,000 km it will be approximately 1,414,214 km. Obviously, these are too long distances between
space vehicles. A system of 20 satellites located at the apexes of a dodecahedron represents a more reliable
configuration. The scheme of such dodecahedron inscribed in the sphere is shown in Fig. 2.

Fig. 2. Scheme of locations of space vehicles at the apexes of the dodecahedron
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We can use next formulas:
R=

c


 tg  tg ,
2
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2

where

tg


2

cos

sin

(3)


q



,

(4)

h

с ≈ 0,714286· Rc

(5)

π = 3,14159, q = 3 and h = 10. For a sphere of radius Rc = 300,000 km, we obtain the distance between
spacecrafts at adjacent apexes of a dodecahedron equal to c = 214286 km, and for a sphere of radius Rc =
1000000 km, we obtain c = 714,286 km. Thus, increase of the number of spacecraft for 2.5 times will cause
decreasing of distance between them twofold. For a system of n spacecrafts, we can construct a regular npolyhedron inscribed in the sphere with the help of a computer simulation program and take the coordinates of
the points of tangency.
The location of the spacecraft may not be exactly aligned with the location of the apexes of the regular
polygon - you can take into account the position of the moon, the sun, etc. The most important thing is to determine the exact location of the spacecraft in space pertaining to the Earth and other spacecraft.
In the case of only one telemetry device on a separate spacecraft, there should be a large number of
spacecrafts. If each spacecraft has several telemetry devices - 5 or 9, we need less of them. One telemetric
device is located on the Earth - the spacecraft line, and the others on the side of it are directed in different directions. This depends on the angular resolution of the telemetry equipment and the distance from which cosmic bodies can be detected. Since there is no atmosphere at such distances from Earth, monitoring of large
celestial bodies can be carried out at a distance of many hundreds of thousands of kilometers. It is possible to
admit the possibility of observing a cosmic body at a distance L = 1000000 km (moreover, the larger the body
is, the greater the distance it can be registered). Time from the discovery of the cosmic body before its fall to
Earth can be determined by the formula:

tc 

Rc  L
vrn ,

(6)

Assuming that the comic devices are located on a sphere of radius of 300,000 km, we obtain a total distance of 1,300,000 km, and for the speed of the object 30 km/sec, we get time for the fall of the cosmic body to
Earth that is about 12 hours. For the case of a sphere with a radius of 1000000 km, we get the time from the
registration of a space body before collision with the Earth that is about 19 hours. Both in the first and second
case, this time is quite enough to evacuate people from the place of the fall of the cosmic body.
With the help of the given system of spacecraft location, we cannot only record the appearance of cosmic bodies, but also determine their trajectory of motion. There are two methods for determining the distance
from the Earth to cosmic bodies: radar and horizontal parallax. These methods can also be used in this system. Measuring distances to cosmic bodies by radar is a very accurate method. When using it, the motion of
the cosmic body should be taken into account. The signal sent by the radio telescope from the spacecraft is
reflected from the surface of the cosmic body again received on the spacecraft. The radio beam passes a
double distance. Knowing the time spent by the signal to overcome the way from the spacecraft to the cosmic
body and back, you can calculate the distance itself. It is necessary to take into account the mutual displacements of these objects during the movement of the signal, but this is a simple task. The main difficulty of this
method is that a relatively powerful power plant and an antenna with a large mirror diameter are required to
create a radio beam of the required power. Energy expanses can be reduced by sending signals less often.
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A system with several telemetry units on space vehicles is suitable to use the method of horizontal parallax. Two telemetry units on neighboring space vehicles record the appearance of a cosmic body. Such system is shown in Fig. 3. Knowing the distance between spacecraft, for example, for a dodecahedron inscribed
in a sphere of radius

Fig. 3. A system of two space vehicles and a celestial body
Rc = 300,000 km, equal to c = 214286 km, the angles between space vehicles and the cosmic body, we obtain
a system of three bodies lying in one plane. If the viewing angle for the spacecraft with the coordinates (xi;yi;zi)
is  B, the observation angle for the spacecraft with the coordinates (xi+1;yi+1;zi+1) is  A, then the third angle
under which the space vehicles are visible from the cosmic body, is:
 С = 180o -  A -  B.

(7)

Knowing the three angles in the triangle and the distance between the spacecrafts, we can find the distances
from the cosmic body to the spacecraft by the formula:

a
b
c


.
sin A sin B sin C

(8)

After another measurement in some period of time Δt, and knowing the displacement of the cosmic body pertaining to the spacecraft, it is easy to determine the direction and speed of motion of the cosmic body vm. It is
for this method of horizontal parallax that systems with several telemetry units on each spacecraft are suitable.
Knowing the coordinates of the point of position of the cosmic body and its velocity, we can calculate the
trajectory of motion of the cosmic body according to the formula [4]:

r 

Fs  Fm  Fe
m

,

(9)

where m is the mass of the cosmic body Fs, Fm and Fe are the forces of attraction of the cosmic body by the
Sun, the Moon, and the Earth.
The "Roy" system of early detection of the space bodies falling onto the Earth allows advancing to the
second task - the destruction of space bodies, which might reach the Earth. Small cosmic bodies, which was
mentioned above, almost completely burn in the Earth's atmosphere. With large space bodies, more than a
hundred meters in diameter, it is impossible to cope with large space bodies, more than a hundred meters in
diameter, with the help of modern level of technology development. However, for the destruction of mediumsized space bodies that fall on the Earth, this system can be of fundamental importance. If missiles with nucleX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ar warheads are placed on the surface of the sphere near the spacecraft, then a protection system will be obtained that allows to destroy the cosmic bodies or change their trajectory so that they fall on the surface of the
Moon (in the case of celestial bodies consisting of metals, valuable compounds Etc.) or fly to the Sun, or do
not fall on the Earth. The change of trajectory of the cosmic body motion would be more efficient if missile collided with the cosmic body at longer distance.
The implementation of the early detection system of space objects falling to Earth "Roy" could serve as
the first effective means to prevent the fall of space bodies to Earth. The initial insertion of 20 satellites into
small orbit would allow revealing all the features of this system. Moreover, the cost of creating such system
would not be very expensive, and its use would make it possible to secure the people’s lives on Earth. The
creation of such a system with even more space vehicles, similar to the proposed system of early detection of
the Earth's "Roy", at even greater distances from the Earth, would allow us to detect larger space objects and
attempt to destroy them.
In addition, mini-missile systems with signal transmitters can be installed in the locations of spacecraft. When
a cosmic body is detected, one of these mini-missiles flies to and is fixed on it. With the help of a low-power
transmitter sending signals to the Earth, it is possible to monitor the movement of a given body.
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УДК 537.877

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН В
РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ: ОБЗОР НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Павлов Айсен Афанасьевич

Магистрант
ФГАОУ ВО «Северо – Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова»
Аннотация: серия статей посвящена исследованию распространения радиоволн в различных средах,
в частности в лесу и городе. Основная суть исследований – это наработка новых и простых к применению методов измерения потерь радиоволны на радиотрассе. Исследования ученых сопровождалось
выполнением ими большого количества практической работы.
Увязки выдвинутых гипотез с результатами работ в основном были успешными. Небольшие отклонения от прогнозов были объяснены не до конца учтенными факторами. В целом авторы статей достигли
своих поставленных целей.
Ключевые слова: распространение радиоволны, различные среды, потери радиоволны на радиотрассе, гипотеза
RADIO – WAVE PROPAGATION UNDER DIFFERENT CIRCUMSTANCES:
AN OVERVIEW AT RESEARCHES
Pavlov Aysen Afanasyevich
Abstract: this series of papers was devoted to research of radio – wave propagation in two different environments: in forests and urban conditions. Basically, it revolves around approbation of new and accessible methods of measuring and estimating path loss. The authors of these papers carried out a lot of practical work.
All the theoretical constructions put forward by the researchers were basically confirmed. The revealed contradictions with the constructions were explained by unaccounted factors. The authors succeeded in fully achieving their goals and writing meaningful works on some.
Keywords: radio – wave propagation, different environments, path loss, theoretical constructions
The effects of tropical weather on radio – wave propagation over foliage channel
Meng Y. S., et al. [1] carried out investigations radio – wave propagation in tropical forest through a foliage channel in December 2006. At that time in Singapore was normal period for the northeast monsoon season usually. It is also characterized as the time of heavy rains and strong wind.
Discone antennas with a typical gain of 2.4 dBi were used for transmission and reception. The researches fixed both antennas inside the forested channel at a height of 2.15 m with vertical polarization
throughout the measurement.
The average received signal varied from − 63 to − 71 dBm and from − 84 to − 98 dBm for 240 and 700
MHz, respectively, as the strength of rain and wind increased.
The temporal variation is usually characterized through the statistical modeling of the signal envelope
X International scientific conference | www.naukaip.ru
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(amplitude) using the commonly known distributions associated with radio propagation channels [2], namely,
Gaussian, Rician, Rayleigh, and Nakagami.
The physical interpretation of its Rician K factor provides an effective and convenient means of performing a comparison of the statistical analysis for different weather and foliage effects. The authors used the moment method to determine the Rician K factor of the received signals under different weather conditions.
Meng Y. S., et al. concluded that the decrement of the Rician K factor as the strength of the wind and
rain increases indicates an increase in the temporal variability of the propagation channel. In general, the
higher frequency signal (700 MHz) has a smaller Rician K factor as compared with the lower frequency signal
(240 MHz). This is because the wavelength (0.43 m) for the 700 – MHz signal is smaller than that (1.25 m) for
the 240 – MHz signal. The wavelength of the 700 – MHz signal is comparable with the dimensions of the physical elements within the forest. Therefore, it is easily affected by the movement of the elements within the forest environment. However, a larger Rician K factor is observed at 700 MHz, as compared with 240 MHz under
extreme weather conditions with heavy rain and strong wind. This is because the first Fresnel zone decreases
in volume as the frequency increases, thus excluding most of the more moveable scatters such as leaves and
branches.
Path loss prediction in microcellular environments at 900 MHz
In their article, the authors [3] had proposed a model for path loss prediction in microcellular environments which station antenna height – ℎ was usually lower than 30 m.
It is based by introduction of a genetic algorithms, one optimization method based on the concepts of
natural selection and evolutionary process. It needs only two input variables: a distance and information about
the buildings between transmitter and receiver.
The propagation occurs mainly along the streets, reflecting, and diffracting at walls and corners of the
constructions. The authors under else that for this configuration and d < 500 m, up to 97% of the received
power at 2145 MHz is due to a street guided propagation. They note that, this also happens at other frequencies. Therefore, the buildings can be represented as infinity tall and the rooftop propagation can be neglected
[4].
They used the database provided by Mannesmann Mobilfunkin Munich, Germany. It contained vector
data of the buildings and the path loss in three routes (about 2300 points). The measurements were performed
at 947 MHz, with ℎ = 13 , ℎ = 5 (receiver antenna height) and for distance between approximately
100 m and 2 km.
Their research concerned three cities in different points of the planet – Munich (Germany), Ottawa
(Canada) and Rosslyn (USA, VA). The results for the first two cities show a good match between measured
and predicted path loss in except on the third one. They suggested that this difference was because some features of the environment were not considered (i. e. there was a wire fence and a line of trees along the Arlington River Road).
The model provides an important insight on how the path loss path loss depends on the percentage of
area occupied by building and explains more than 20 dB of variation of the mean path loss due to the environment. The results are consistent with measured path loss.
Estimating signal loss in pine forests using hemispherical sky oriented photos
In their paper Wright W. C., et al. [5] offered a simple and accessible method of estimating signal loss in
the forest. They measured GPS satellite signals. Its verification was carried out in state of Florida, Intensive
Management Practice Assessment Center the USA. Times of the investigation coincide the needle minimum
period (11 February 2015) and needle maximum period (25 August 2015) in the pine forest. It was performed
to fixe any changes of signal loss by canopy closure (CC).
They offered estimating signal loss by using hemispherical sky oriented photos (HSPO). Its idea is that
HSPO is photographed by Nikon camera by fisheye method. Photographing was done during a GPS signal
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attenuation measurement. It was found that the camera used in this study generated equal angle images, simplifying the processing.
Then, the obtained HSPOs were processed by using Gap Light Analyzer freeware developed by Frazer
to obtain an estimate leaf area index. Next, these images were processed using ArcGIS to calculate the CC
values. Where CC was defined as the percentage of canopy pixels in a specified window of interest.
The signal – to – noise ratio (SNR), zenith angle, and the azimuth to each satellite vehicle were collected. The data were then processed using only the overlapping time periods from the receivers and approximating the SNR values for each zenith angle, sorting them into one – degree bins.
The modeling approach used here was approximate because of a desire to develop a simple model using the minimum number of parameters so others may quickly and easily replicate the study in forests in which
they are concerned.
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АЛГОРИТМЫ НАХОЖДЕНИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ
ИНТЕРВАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ
ПРОИЗВОЛЬНОЙ ШИРИНЫ

Ботирова Ирода Комиловна

Студент
«Навоийский государственный педагогический институт», Узбекистан
Аннотация: В данной работе разработаны алгоритмы, которые позволяют находить определитель
n2

матрицы с интервальными элементами произвольной ширины менее, чем за 2 вычислений детерминантов числовых матриц. Достоинство предлагаемых алгоритмов состоит в возможности получения
точных границ детерминантов для класса матриц специальной структуры.
Ключевые слова: Определитель интервальной матрицы, симметричный интервал, детерминант, алгоритм, невырожденная матрица, ширина интервала.
ALGORITHMS OF FINDING OF DETERMINANT OF THE INTERVAL MATRIX WITH ELEMENTS OF
ARBITRARY WIDTH
Botirova Iroda Komilovna
Abstract: In this operation algorithms which allow to find matrix determinant with interval elements of arbitrary
n2

width less, than for 2 computation of determinants of numerical matrixes are developed. The advantage of
the offered algorithms consists in a possibility of receiving exact boundaries of determinants for a class of matrixes of special structure.
Keywords: Determinant of an interval matrix, the symmetric interval, determinant, algorithm, non-singular matrix, interval width.
Методы синтеза П и ПИ регуляторов для объекта с неопределенностями в параметрах основаны
на его представлении в пространстве состояний в виде линейной динамической системы с интервальными матрицами динамики и входов. При проектировании системы управления обычно исследует
управляемость исходного объекта, достаточным признаком которой является невырожденность квадратной матрицы, построенной из столбцов интервальной матрицы управляемости. Если все элементы
квадратной матрицы есть невырожденные интервальные числа, то нахождение её детерминанта представляет собой сложную задачу, вычислительные затраты на решение которой возрастают с увеличением порядка исходного объекта.
Данная работа является логическим продолжением работы [1], где предлагаются алгоритмы для
вычисления значений коэффициентов характеристических полиномов интервальных матриц.
Ниже мы будем предполагать знакомство с основами интервального анализа и придерживаться
обозначений, принятых в [2]. В работе интервалы и интервальные величины будут обозначаться жирным шрифтом, тогда как не интервальные (вещественные, точечные и т.п.) никак не выделяются. ПодX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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черкивание и надчеркивание - а, а - обозначают нижний и верхний концы интервала а .
Задача нахождения детерминанта рассматривается на примере вычисления определителей интервальных матриц произвольного порядка специальной и общей структуры. При выводе формул используется свойства симметричных интервалов типа ε  [ 1, 1] .
Алгоритм 1. Определение определителя матрицы с одной строкой из симметричных интервалов. Определитель интервальной матрицы

 a11ε
a
A   21
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 a1n ε 
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(1)

первая строка которой состоит из симметричных интервалов ε , можно определить по формуле

det A  det Aˆ  ε ,

(2)

где точечная матрица A удовлетворяет следующему условию
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(5)

В равенстве (3) L2  (l1 , ..., ln )T - двоичный n - вектор, каждая компонента li может принимать
значение 0 и 1, а их сумма не превышает числа n и k (l i ) - двузначная функция, определенная на множестве

0, 1

и предназначенная для варьирования знаков у элементов первой строки матрицы

A( L2 ) (4). Матрица A( L2 ) имеет максимальный по модулю определитель среди детерминантов
матриц A( L2 ) , полученных при различных комбинациях знаков у элементов первой строки.
Алгоритм 2. Вычисление определителя матрицы с несколькими строками из симметричных интервалов. Определитель интервальной матрицы

 a11ε  a1n ε 
A      
a ε  a ε
nn 
 n1
все строки которой содержат симметричные интервалы ε , можно вычислить по формуле (2)-(5).
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лов. Определитель интервальной матрицы

 a11ε a12
a
a22 ε
A   21
 

 an1 an 2

a1n 
 a2 n 
  

 ann ε 
главная диагональ, которой содержит симметричные интервалы ε , можно найти по формуле


det A  det Aˆ  det Bˆ   det B,

(6)

где

det Bˆ  det B( M 2* )  max det B( M 2 ) ,
M 2  (m1 ,....., mn1 )T
m j {0,1}
n

m
j 1

 0

a
B( M 2 )   21


 an 1

j

 n 1

a12 R (m1 )  a1n R (mn 1 ) 

0

a2 n






an 2

0


 0

a
B  B (0,....,0) T   2 n


 a n1

 a1n 

0  a2 n 
  

a n 2  0 
a12

A матрица Â определяется из соотношений (2)-(5).
Алгоритм 4. Вычисление интервала, содержащего определитель интервальной матрицы
общего вида. Границы интервала D  det A , гарантированно содержащего определитель интервальной матрицы
1
 a110  a11
ε  a10n  a11n ε


A 


  A0  A1
 a 0  a1 ε  a 0  a1  
n1
nn
nn 
 n1

где a ij0  mid (a ij ) , a ij1  0.5  wid (a ij ) - центры и полудлины элементов a ij интервальной
матрицы A , вычисляются на основе равенств

D H  det A0  S n ,

Db  det A0  S n

где
n 1 m

S n   det Aˆ ki  det Aˆ1
i 1 k 1

где матрица Â1 из (7) определяется на основе матриц
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~
~
 a111 R ( l1 )  a11n R( ln ) 


~
1
1
A1 ( L2 )   a 21

a2 n 


1

a 1nn 
 a n1
по формулам (2)-(5), матрица Aˆ ki выбирается из множеств матриц

 a110 R(l1 )  a10n R (l n ) 



 
 
 a1

a1pn 
p1


Aki ( L2 )   

 
 1

1
 a p i 1,1  a p i 1,n 
 

 


0

ann0 
 an1
1
1
0
содержащих i строк вида (a p1 ,..., a pn ), p  1, i и (n  i ) строк вида ( ak01 ,..., akn
),
k  1, n  i в соответствии по формулам (2)-(5).
Пример. Для матрицы

  3, 2  6, 5 
A
(8)

3,
4
[

3,

2]




применяя алгоритм 4, найдем интервал D  det A .
Представим матрицу A (8) в виде A  A0  A1 , где матрицы A0 и A1 имеют следующую
структуру:

 2.5 5.5 
 0.5e 0.5e 
A0  
,
A

e   1,1 .
1

 0.5e 0.5e  ,
 3.5 2.5 


Очевидно, что det A0  25.5 . Запишем матрицу A1 ( L2 )
 0.5 R l1 0.5 R l2 

A1 L2  
.
 0.5

0.5


ˆ  max det A ( L )  0.5 .
Применяя алгоритм 1, вычислим det A
1
1
2


 

 

 

L2

Найдем m1  C2  2 . Используя алгоритм 1, определим
1

 0.5 Rl1  0.5 R l 2 
  3,
det A1  max det 
L2
 2.5 
 3 .5
  2.5 R l1  5.5 R l 2 
  4,
det A2  max det 
0.5 
 0 .5

Вычислим Sn  det A11  det A21  det A1  7.5 .
Границы интервала D  det A определим по формулам (19):
DH  25.5  7.5  18 , Db  25.5  7.5  33
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Сравним полученный интервал D  [18, 33] со значением интервального расширения функции
det () , вычисленным для элементов матрицы A .

det A   3, 2    3, 2    6, 5  3, 4   19,33  18,33  D .
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C-АЛКИЛИРОВАНИЕ СН- КИСЛОТ N, NДИЭТИЛПРОПАРГИЛАМИНОМ
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Аннотация: Изучена региохимия C-алкилирования CH-кислот N,N-диэтилпропаргиламином в качестве
азотсодержащего пропаргильного соединения в присутствии ацетата ртути (II). Показана возможность
алкилирования ацетилацетона и ацетоуксусного эфира по замещенному углеродному атому тройной
связи пропаргильного соединения с последующим образованием прототропных изомеров различного
строения.
Ключевые слова: Аминомеркурирование-демеркурирование, ацетилацетон, ацетоуксусный эфир,
прототропные изомеры, меркуроинтермедиаты
C-ALKYLATION OF CH-ACIDS WITH N,N-DIETHYLPROPARGYLAMINE
Hobosyan Nina Garnikovna,
Balyan Qristine Valerikovna,
Petrosyan Aida Levonovna,
Nersisyan Hripsime Sargisovna
Abstract: Regiochemistry of the C-alkylation of CH-acids with nitrogen-containing propargyl compound in the
presence of mercury(II) acetate catalyst has been studied. The possibility of alkylation acetylacetone and
acetoacetic ester at the substituted carbon atom of the triple bond of the nitrogen-containing propargyl compound followed the formation of prototropic isomers has been shown.
Key words: Aminomercuration-demercuration, acetylacetone, acetoacetic ester, prototropic isomers, mercurointermediates.
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C- alkylation of protic nucleophiles is fundamentally important for the formation of carbon-carbon and
carbon-heteroatom bonds [1, p. 793]. Generally, this transformations carried out using alkyl halides in the
presence of a stoichiometric amount of base [2, p. 955]. A few methods have been reported for the reaction of
alkylation active methylene compounds using various reagents in the presence of transition-metals [3, p. C57,
4, p. 6761, 5, p. 4065]. Herein, we report mercury (II) acetate as a catalyst for direct carbon–carbon bond formation between active methylene compounds such as diketones, diketoesters and unsaturated nitrogen containing compound in high yields with complete selectivity under mild reaction conditions.
O

O

1.NH-acid
2. 20% HCl

O

20% HCl

HO

OH

6

5

Hg(OAc)2
DMSO
O O

N
1

O

O

+
Hg(OAc)2
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O O

O

O

2
O
N

N
O

O

3

4
Schema1. Synthesis of N-substituted diones.
3-(1-(ethyl(methyl)amino)prop-1-en-2-yl)pentane-2,4-dione 3,
3-(1-(diethylamino)propan-2-ylidene)pentane-2,4-dione 4,
5-(1-hydroxyethylidene)-4-methylhept-3-en-2,6-dione 5,
3-(1-hydroxyethylidene)pentane-2,4-dione 6

We found that the reaction of C-alkylation acetylacetone 2 by N,N-diethylprop-2-ynyl-1-amine 1 in dioxane or DMSO in the presence of mercury(II) acetate were formed 1,3- and 1,5-diketones derivatives. Demercuration with sodium borohydride leaded to the mixture of unsaturated N-substituted pentane-2,4-diones 3 and
4 in the ratio of 17 : 83 (by 1H NMR data). The ratio of the constitutional isomers in the mixture of compounds
3 and 4 was determined from the ratio of intensities of the signals of the vinyl (in 3) and allyl (in 4) protons at
6,25 and 2,95 ppm, respectively (schema 1). When demercuration of mercury containing intermediate was
carried with 20% hydrochloric acid the reaction gave 5-(1-hydroxyethylidene)-4-methylhept-3-en-2,6-dione 5. It
turned out that the treatment of the mercury-containing intermediate with some different amines followed by
demercuration with 20% hydrochloric acid gave 3-(1-hydroxyethylidene)pentane-2,4-dione 6, irrespectively of
the amine nature (diethylamine, morpholine, 2-aminoethanol, or ethylenediamine).
In our present work, we considered C-alkylation acetoacetic ester 7 with recently developed reaction of
aminomercuration-demercuration [6, p.3139] as a possible route for preparing N-substituted unsaturated esters.
In aminomercuration reaction acetoacetic ester sodium salt was prepared by sodium methoxide in THF.
For our purposes, the aminomercuration of acetoacetic ester sodium salt with N,N-diethylprop-2-ynyl-1-amine
1 in THF followed demercuration of organomercurial intermediate with an alkaline solution of NaBH4 yielded
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the products 8a, 8b in the ratio of 50 : 50. The ratio of N-substituted unsaturated esters in the mixture of compounds 8a and 8b was determined from the ratio of intensities of the singlet signal of the methyl group of methyl ester at 3,62 ppm (in 8a) and triplet signal of the methyl group of ethyl ester (in 8b) at 1,25 ppm.
To avoid transesterification, C-alkylation of acetoacetic ester was performed in the
presence of sodium ethoxide in THF. In this case we were exclusively isolated the exomethylene analog
of aminoester 9 by cleaved organomercurial intermediate with sodium borohydride (schema 2).

Schema 2. Synthesis of methyl 3-((-diethylamino)methyl)but-3-enoate 8a,
ethyl 3-((diethylamino)methyl)but-3-enoate 8b,
ethyl 3-((diethylamino)methyl)but-3-enoate 9
In summary, the possibility of alkylation of various CH-acids with nitrogen-containing propargyl compounds in the presence of mercury (II) acetate yielding a variety of isomeric products was demonstrated.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ
ПОЛИМЕРОВ, ХИМИЧЕСКИХ И ДРУГИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ СМЕСЕЙ

Шыхалиев Керем Сефи

д,т,н профессор, академик ЕАЕТ профессор
кафедры “Оргонические вешеств и технология ВМС”

Мовлаев Ибрагим Гумбат

К.т.н. доцент кафедры “Органические вещества и технология ВМС
Азербайджанский Университет Нефти и Промышленности
Kerem_shixaliyev@mail.ru
Аннотация. Расчетным методом показано, что полимеры БК и ПЭВД практически несовместимы. Вариационным методом была определена концентрация, при которой возможно абсолютное совмещение
(0,08; масс). Показано, что ПУТЭП растворяется в ПВХ значительно лучше, чем ПВХ. При содержании
менее 10% масс. ПУТЭП наблюдается полная совместимость полимеров. Анализ обобщенных функций желательности показал, что увеличение содержания ПВХ от 5-10% масс. Приводит к возрастанию
Д от 0,067 до 0,078. Система ПВХ-ПУТЭП является несовместимой в широком диапазоне составов.
Совмещение полимеров в системе ПУТЭП-ПВХ термодинамически возможно при концентрации ПУТЭП
не более 10% масс.В разделяющейся системе должна наблюдаться относительно широкая область
межфазного граничного слоя.
Разработаны и рекомендованы для использования трехкомпонентные композиции на основе поливинилхлорида и полиуретана с повышенными физико-химическими показателями.
Ключевые слова: совместимость,композиция,пролмер,многотонажные полимеры,совместимость полимеров,растворимости полимеров,бутилкаучук,полиэтилен,параметри растворимости,параметр взаимодействия.
STUDY ON COMPATIBILITY OF POLYMERS, CHEMICALS AND OTHER
CHARACTERISTICS OF THEIR MIXTURES
Shikhaliyev Kerem Sefi,
Movlaev Ibrahim Humbat
Abstract. Calculation method of displaying that polymers LDPE BC and almost incompatible. Variacionnym
method of concentration has been determined, where possible, absolute convergence (0.08; AMIS). It is
shown that the PUTJeP is dissolved in PVC is significantly better than PVC. When the content of less than
10% of the mass. PUTJeP there is full compatibility of polymers. Analysis of generalized functions desirability
has shown that the increase of PVC from 5-10%. Leads to ascending d 0.067 to 0.078.
PVC-PUTJeP is incompatible in a wide range of formulations.
Tags: compatibility, song, prolmer, high tonnage polymers, polymer compatibility, solubility of the polymer,
butyl rubber, polyethylene, solubility parameters, parameter interaction.
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В настоящее время фактически уже нет ни одной отрасли народного хозяйства, где не нашли бы
применения полимерные материалы.
Сейчас в области многокомпонентных систем, эмпирический поиск намного опережает развитие
теории. Однако, лишь наличие хорошо разработанной теории, научно обоснованного подхода к выбору
состава композиций, выяснению закономерностей изменения макроскопических свойств системы в
связи с ее внутренней организацией позволит получить полимерные композиционные материалы с заранее заданными свойствами.
Основой теории создания полимерных смесей является выявление термодинамической закономерности совместимости эмпирически подобранных пар компонентов.[1-3]
Задачей ниже приведенного исследования является создание полимерных систем, с требуемым
комплексом технически важных свойств, путем разработки теоретических основ совместимости, соответствующим выявлением термодинамических закономерностей сочетания различных полифункциональных компонентов с оптимальными свойствами конечного материала.
Объектами исследования являлись, в основном, промышленно выпускаемые много тоннажные
полимеры, сырьевая база которых обеспечена на многие годы производства в мире.[4-14]
РАСЧЕТ СОВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ СИСТЕМЫ БУТИЛКАУЧУК- ПОЛИ-ЭТИЛЕН ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ (БК-ПЭВД) ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 250С
Рассчитываем параметры растворимости каждого компонента смеси с использованием табличных значений молярных констант притяжения различных химических групп Смолла, учитывая плотность БК при 250С ρ=0,92х103 кг/м3, содержание изопрена- 5%, плотность ПЭВД ρ=0,96х103 кг/м3. В расчете не учитываем распределение концевых групп и молекулярные массовые распределения. БК –
формула (n= 0,95; m=0,05)

Молярные константы притяжения изопрена
∑F =133,2 + 93 +214 + 28 = 415
M= 5х 12 + 8 х 1 =68
Молярные константы притяжения изобутилена

Тогда параметр растворимости БК
δ бк = 0,92/0,95 + 0,05 – 8,0
Параметр растворимости ПЭВД
∑F = 133
M= 1х 12 + 2 х 1 =14
δ бк = 0,96
Расчет параметра взаимодействия между полимерами выполняется по уравнению Гильдебранда; Р – газовая постоянная, равная 1,987 кал моль-1 град-1 ; Т – температура в градусах Кельвина и Vpсравнительный объем (см3/моль), обычно принимаемый равным 100 см3/моль.
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Для этого значения Vp и температуры 250С уравнение Гильдебранда приобретает вид:
ХАВ = (δ А – δВ )
В этом случае
ХБК-ПЭВД = =0,209
Для расчета критического значения ХБК-ПЭВД используется следующее уравнение
Хкр =1/2[ 1/Х1/2А + 1/ХВ1/2 ]
Которое включает степень полимеризации каждого полимера, выраженную через сравнительный
объем. Степень полимеризации можно рассчитать на основании действительности степени полимеризации Х, если известен молярный объем повторяющегося звена полимера, по уравнению
_
ХА= (V/ Vp )х
Достаточно хорошее приближение получается из соотношения
ХА= MА/100
Где MА – молекулярный вес полимера.
Таким образом имеем:
ХБК= =3500
ХПЭВД = =3000
Отсюда по уравнению для расчета критического значения:
(ХБК-ПЭВД )кр =1/2 1/2 + 1/30001/2 = 6,18 х 10-4
Определим вероятность происхождения фазового разделения, для чего вычислим ХБК-ПЭВД для
различных фазовых составов. Результаты сведены в таблицу 1
Таблица 1
ФБК
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50

Параметры растворимости системы БК-ПЭВД
(ХБК-ПЭВД )сп
ФБК
0,55
3,03 х10
0,60
1,61 х10
0,65
1,15х10
0,70
9,23 х10
0,75
7,94х10
0,80
7,14х10
0,85
6,65 х10
0,90
6,35х10
0,95
6,20х10
1,00
6,19 х10

(ХБК-ПЭВД )сп
6,3 х10
6,55 х 10
6,96 х10
7,60х10
8,57х10
1,01х10
1,28х10
1,83х10
3,48х10
-

Как видно, с уменьшением концентрации какого-либо компонента в смеси, спинодальный параметр растворимости возрастает, причем ПЭВД растворяется в БК значительно лучше, чем БК в ПЭВД.
Вариационным методом были определены концентрации, при которых возможно абсолютное совмещение. Это 0,08% мас. Для ПЭВД и 0,06% для БК.
Таким образом, расчетный метод показывает, что система БК – ПЭВД практически несовместима.
Для нахождения критической точки системы на фазовой диаграмме необходимо вычислить Gcм
для различного состава системы. Расчет был выполнен для Т= 2980 К, результаты которого представлены в таблице 2.
Из расчетных данных видно, что для системы БК-ПЭВД наблюдается так называемый симметричный случай с нижней критической температурой растворения (НКТС). Исходя из принципа адитивности, имеем Ткр 5030 К.
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Таблица 2
ФБК
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50

Теплота смешения БК-ПЭВД
Gcм
ФБК
0,55
6,58 х10
0,60
1,25 х10
0,65
1,77х10
0,70
2,22 х10
0,75
2,60х10
0,80
2,91х10
0,85
3,16 х10
0,90
3,33х10
0,95
3,42х10
1,00
3,46 х10

Gcм
3,42 х10
3,33 х 10
3,16 х10
2,91х10
2,60х10
2,22х10
1,77х10
1,25х10
6,58х10
-

Таким образом, из приведенного расчета можно сделать выводы:
1.Система БК-ПЭВД является практически несовместимой;
2.Совмещение возможно при концентрации БК в ПЭВД до 0,06% и концентрации ПЭВД до 0,08%.
Для сопоставления совместимости полимерных смесей в зависимости от полярности компонентов был проведен расчет параметров совместимости для системы полярных компонентов ПВХ и
ПУТЭП (сравнение с неполярной системой ПЭВД-БК).
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Аннотация: В статье обсуждаются подходы к оценке степени освоения компетенций в ходе процесса
обучения по направлению бакалавриата. В качестве индикаторов и оценочных средств предлагаются
тесты, а также практические учебные задания для минимального, базового и продвинутого уровней.
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ON THE DEVELOPMENT OF DIAGNOSTIC TASKS
Silchenko Lidiia Anatolevna
Panasenko Larisa Nikolaevna
Abstract: The article discusses approaches to assessing the degree of mastering competences in the course
of the bachelor's degree course. Tests and practical training tasks for the minimum, basic and advanced
levels are offered as indicators and evaluation tools.
Внедрение ФГОС, основанных на компетентностном подходе, в практику ВПО, а также их постоянное изменение и совершенствование требует создания лабильной системы оценочных средств, позволяющей в короткие сроки осуществить их актуализацию в соответствии с новыми требованиями образовательных стандартов.
Компетенция – совокупность знаний, умений, навыков и личностных качеств, проявляемых в поведении, которые можно наблюдать и измерять, и проявление которых позволяет достигать успеха в
настоящей и будущей деятельности . Соответственно, компетентность – это способность действовать в
ситуации неопределенности и всегда есть актуальное проявление компетенции [1, с.56]
Проблема создания индикаторов для оценки компетенций намного сложнее, чем разработка
КИМ для ЕГЭ, поскольку сами компетенции носят комплексный характер, являясь результатом творческого сплава результатов обучения, их оценивание не укладывается в систему линейных показателей.
Кроме того зарубежный опыт свидетельствует о необходимости учета способностей обучаемых с
помощью специальных психодиагностических методик, что в нашей стране еще не отработано.
Нельзя не брать во внимание и тот факт, что формирование компетенций зависит от многих факторов, начиная от рейтинга вуза и связанного с этим потенциалом качества образования, а также поX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тенциала самого обучаемого и его «образовательной настроенности» и желания реализовать свои
способности, а не просто расширить масштаб своих профессиональных возможностей в условиях
недоиспользования специалистов в соответствии с их квалификацией..
Оценка уровня освоения профессиональных компетенций требует разработки диагностических
материалов, максимально отражающих содержание будущей профессиональной деятельности выпускника-бакалавра по тому или иному направлению обучения, а также отличающихся измеримостью
по отношению к уровню освоения компетенций. При этом это касается как отдельных дисциплин гуманитарного и естественнонаучного циклов, так и профессиональных, а также элективных дисциплин.
Для оценки освоения указанных компетенций достаточно сложно разработать формы контроля,
даже в рамках отдельных дисциплин, особенно отражающих дифференцированный подход к оценке
результатов обучения. Поскольку вузам предоставлена самостоятельность в выборе методов и
средств оценочного контроля, накопленный методологический материал как в зарубежной, так и в отечественной литературе, позволяет сформулировать некоторые подходы к разработке средств контроля
качества профессиональной подготовки обучающихся.
Хорошо зарекомендовала себя так называемая шкала оценивания, представленная в таблице 1 [2].
Таблица 1
Шкала оценивания
Уровни
Минимальный

Базовый

Продвинутый

Характеристика уровней освоения компетенции
Содержание
Проявления
Обучающийся обладает необходимой
Обучающийся способен понимать и интерпретиросистемой знаний и владеет некоторыми вать освоенную информацию, что является осноумениями
вой успешного формирования умений и навыков
для решения практико-ориентированных задач
Обучающийся демонстрирует результаты Обучающийся способен анализировать, проводить
на уровне осознанного владения учебсравнение и обоснование выбора методов решеным материалом и учебными умениями, ния заданий в практико-ориентированных ситуацинавыками и способами деятельности
ях
Достигнутый уровень является основой Обучающийся способен использовать сведения из
для формирования общекультурных и
различных источников для успешного исследовапрофессиональных компетенций, соот- ния и поиска решения в нестандартных практиковетствующих требованиям ФГОС.
ориентированных ситуациях

На минимальном уровне освоения компетенций рекомендуется применять тестовые задания, не
отличающиеся сложностью, но, по мнению некоторых специалистов имеющих преимущества перед
другими формами контроля в плане мотивирования обучения и оптимизации самостоятельной работы
по изучению учебного материала, самопроверки результатов его освоения, а также простоты, оперативности и скорости диагностирования результатов обучения со стороны преподавателя [3].
Но несмотря на разнообразие форм тестов и тестирующих программ, эта форма контроля характеризуется низкой диагностической эффективностью оценки усвоения компетенций. В частности, по
направлению подготовки бакалавров 19.03.04 – Технология продукции и организация общественного
питания затруднительной представляется оценка с помощью тестов способности к разработке мероприятий по совершенствованию технологических процессов, а также средств технологического контроля, готовности эксплуатировать различные виды технологического оборудования, а также готовности к участию во всех сферах организации производства и организации обслуживания на предприятиях
питания различных типов и классов (ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5) [4, с.5].
На базовом уровне освоения компетенций более уместными будут задания практикоориентированного характера в виде ситуационных заданий, заданий проблемного характера, отвечающих активным методам обучения.
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В соответствии с содержанием данного этапа оценочный контроль может быть реализован в
форме выполнения заданий по анализу образцов неизвестных веществ или растворов в рамках изучения химических дисциплин, где требуются не только теоретические знания, но и практические навыки
по проведению обязательных аналитических операций по качественному и количественному анализу, а
также умения и практический опыт работы с современным аналитическим оборудованием.
Для оценки вышеперечисленных компетенций можно рекомендовать индивидуальные задания,
включающие поиск альтернативных решений и выбор оптимального варианта. Так, например, при изучении дисциплины «Органическая химия в пищевых биотехнологиях» положительно зарекомендовала
себя практика выполнения заданий по разработке пищевых добавок на основе природного сырья и
разработке технологий с их применением. Для выполнения заданий такого типа требуется привлечение
не только теоретического материала, но его осмысливание, сравнение, умение найти способы его
практического применения и их технико-экономическое обоснование, что, несомненно, способствует
повышению компетентности обучаемого в данном вопросе и его самостоятельности в поиске решений.
Степень правильности подхода и находчивости при решении таких заданий создают основу для оценки
компетенций, причем зачастую это является комплексной оценкой ряда компетенций.
Задания в виде курсовой работы, реферата, доклада для студенческой конференции позволяют
оценить способность будущих бакалавров овладеть как общепрофессиональными компетенциями, так
и проявить готовность к освоению таких профессиональных компетенций, как установление и определение приоритетов в сфере производства продуктов питания (ПК-4), осуществление поиска, выбор и
использование новой информации в области развития индустрии питания (ПК-7).
Наконец, третий уровень оценивания, называемый продвинутым, предполагает, что обучаемый владеет достаточным объемом теоретических и практических знаний и умений для того, чтобы проявить компетентность при решении нестандартных задач. В качестве оценки комплекса профессиональных компетенций выступают, как правило, задания для технологических и дипломных практик, выполнение которых
осуществляется на базе конкретных производств. Это могут быть также задания научноисследовательского характера, выполняемые в условиях кафедры по направлениям научноисследовательской тематики. Комплексное оценивание совокупности знаний, умений и навыков может с
успехом оправдать себя на этапе сдачи госэкзаменов, когда задания носят междисциплинарный характер
В последующем это заканчивается выполнением выпускной квалификационной работы или технологического проекта, в процессе выполнения и защиты которых представляется возможным достаточно надежно оценить «продвинутость» выпускников в овладении всем набором компетенций, по данному направлению подготовки в соответствии с реализуемым ФГОС ВО.
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Аннотация: Выделены азотфиксирующие, аммонифицирующие, амилолитические бактерии и
плесневые грибы из ризосферы и ризопланы Abelmoschus esculentus. Изучены биологические
свойства выделенных культур и проведена их идентификация. Приведена сравнительная оценка
микроорганизмов, выделенных из ризосферы и ризопланы Abelmoschus esculentus, установлена
частота встречаемости для штаммов доминирующих популяций.
Ключевые слова: Abelmoschus esculentus, ризосфера, ризоплана, микроорганизмы.
COMPARATIVE EVALUATION OF MICROORGANISMS OF THE RHIZOSPHERE AND RHIZOPLANE
ABELMOSCHUS ESCULENTUS
Ksenofontova Oksana Yurievna,
Aldosari Mustafa Jassim,
Khramova Diana Dmitrievna
Abstract: Selected nitrogen-fixing, ammonifiers, amylolytic bacteria and fungi from rhizosphere and rhizoplane
Abelmoschus esculentus. Studied the biological properties of the isolated cultures and their identification conducted. Comparative evaluation of microorganisms isolated from rhizosphere and rhizoplane Abelmoschus
esculentus, the frequency of occurrence of strains of dominant populations.
Key words: Abelmoschus esculentus, rhizosphere, rhizoplane, microorganisms.
В последние годы взаимоотношения микроорганизмов и высших растений довольно активно изучаются. В настоящее времени уже имеются многочисленные данные, доказывающие огромную роль
ассоциированных с растениями бактерий в жизнедеятельности многих сельскохозяйственных культур
[1, с. 183]. Эти микроорганизмы не только защищают растения от фитопатогенов, но и улучшают минеральное питание, способствуя их активному росту. Растения обеспечивают микроорганизмы питательными веществами, которые выделяются корнями. В результате между растениями и микроорганизмами создаются тесные взаимоотношения как на корневой поверхности (ризоплане), а также в почве,
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непосредственно окружающей корни (ризосфере) [2, с. 282]. В связи с этим в ризосфере и ризоплане в
значительных количествах концентрируются бактерии, актиномицеты, грибы, которые могут быть использованы для создания биопрепаратов, повышающих продуктивность растений. [3, с. 521].
В настоящее время хорошо изучены микробиоценозы корневой системы у представителей семейств злаковые и бобовые, состав ризосферы и ризопланы других растений, имеющих агропромышленное значение мало изучены.
В связи с выше изложенным, целью данного исследования явилась
сравнительная оценка микроорганизмов ризосферы и ризопланы Abelmoschus esculentus.
Для достижения поставленной цели нами были определены следующие задачи
1. Выделить азотфиксирующие, аммонифицирующие, амилолитические, целлюлозоразлагающие
бактерии и плесневые грибы из ризосферы и ризопланы Abelmoschus esculentus.
2. Изучить биологические признаки выделенных микроорганизмов с целью идентификации.
3. Провести сравнительную оценку и определить частоту встречаемости микроорганизмов доминирующих популяций, выделенных из ризосферы и ризопланы Abelmoschus esculentus.
Материал и методы исследования
Объектом исследования явились микроорганизмы, выделенные из ризосферы и ризопланы
взрослого растения Abelmoschus esculentus. Абельмош (Бамия, Окра, Гомбо, или Дамские пальчики) является однолетним травянистым растением семейства Мальвовые (Malvaceae) (рис. 1). Эта овощная
культура активно возделывается в станах Южной Европы, Азии и Америки и известна своими полезными свойствами.

Рис. 1. Растение Abelmoschus esculentus (плоды и цветки)
Микроорганизмы ризопланы выделяли методом последовательных отмываний корней по Теппер
[4, с.198]. Для этого использовали почвенные монолиты корневой зоны растений, от которых стерильным пинцетом и ножницами отобрали 1,0 г молодых корней с частицами почвы. Затем корни помещали
в колбу со 100,0 мл стерильной водопроводной воды и взбалтывали на круговой качалке в течение 2,0
мин. Затем корни извлекали и переносили в последующие колбы со 100,0 мл стерильной водопроводной водой, отмывая корни по 2 мин. Из каждой колбы стерильной пипеткой отбрали по 0,1 мл суспензии и делали посев на поверхность питательной среды на чашки Петри.
Микроорганизмы ризосферы выделяли методом последовательных разведений почвы, расположенной вблизи корней [5, с. 608].
Для определения количественного состава аммонификаторов использовали ГРМ-агар, для амилолитических бактерий – крахмало-аммиачный агар, для азотфиксирующих бактерий – среду Эщби,
для целлюлозоразлагающих бактерий – среду Гетчинсона, для плесневых грибов – среду Сабуро [5, с.
608]. Посевы инкубировали при температуре 28°С в течение 48 - 56 ч.
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Частоту встречаемости отдельных штаммов рассчитывали как отношение количества проб, содержащих исследуемый щтамм, к общему количеству проб с наличием роста.
Идентификацию бактерий и плесневых грибов осуществляли на основе изучения морфологических, тинкториальных, культуральных и биохимических свойств выделенных микроорганизмов с помощью определителей Берджи и Саттона [6, с. 800, 7 с. 436].
Статистическую обработку полученных данных осуществляли с использованием пакетов прикладных программ «Statistica 8.0 for Windows». Количественные показатели в работе представлены в
виде «M ± m», где «M» – среднеарифметическое значение, а «m» – стандартная ошибка среднего значения. Оценку различий между выборками проводили с использованием t-критерия Стьюдента. Критический уровень значимости был принят p ≤ 0,05.
Результаты и обсуждения
В результате проведенных экспериментов нами определен количественный состав микроорганизмов различных физиологических групп в ризосфере и ризоплане Abelmoschus esculentus и идентифицированы представители доминантных популяций. Полученные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Численность микроорганизмов ризосферы и ризопланы Abelmoschus esculentus (*Р≤0,05)
Физиологическая группа микроорЧисленность микрооргаЧисленность микрооргаганизмов
низмов в ризосфере, КОЕ/г
низмов в ризоплане, КОЕ/г
(М±m)
(М±m)
8
Аммонифицирующие бактерии
4,0*±0,2×10
6,7*±0,3×108
Азотфиксирующие бактерии
3,8±0,1×104
1,8±0,3×104
Плесневые грибы
9,6*±0,7×103
5,6*±0,2×103
3
Амилолитические бактерии
2,7±0,2×10
6,7±0,2×103
Таблица 2
Частота встречаемости доминирующих видов микроорганизмов в ризосфере и ризоплане
Abelmoschus esculentus (*Р≤0,05)
Виды микроорганизмов
В ризосфере, %
В ризоплане, %
Azotobacter niger
68
56
Clostridium pasteurianum
49
25
Bacillus sp
72
48
Brochotrix sp.
64
36
Renibacter sp
59
72
Caryophanon sp.
46
38
Kurthia sp.
40
27
Pseudomonas sp.
57
65
Enterobacter aerogenes
42
58
Saccharococcus sp.
59
79
Azomonas sp.
47
26
Micrococcus sp.
26
54
Leuconostoc sp.
43
89
Acinetobacter sp.
52
68
Alcaligenes sp.
37
74
Penicillium sp.
35
58
Fusarium sp.
40
35
Aspergillus sp.
50
39
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Сравнительное исследование состава микроорганизмов ризосферы и ризопланы показало, что
количественные показатели аммонифицирующих и амилолитических бактерий в ризоплане были выше, чем таковые в ризосфере. Такое повышенное содержание микроорганизмов связано с выделением
на поверхности корней аминокислот и углеводов (сахаров, крахмала), которые являются субстратами
для данных микроорганизмов.
В ризосфере преобладали азотфиксирующие бактерии и плесневые грибы. Целлюлозоразлагающие бактерии выделены не были.
Идентификация доминантных штаммов микроорганизмов позволила определить частоту встречаемости отдельных представителей в ризоплане и ризосфере растения Abelmoschus esculentus (табл.
2).
В результате сравнительного изучения микробиоценоза корней установлено, что качественный
состав ризосферы и ризопланы одинаков, но имеются небольшие количественные различия микробного населения, ризоплана является более плотно заселенной нишей по сравнению с ризосферой.
Выводы
1. В почве ризосферы и ризопланы Abelmoschus esculentus доминируют аммонифицирующие
микроорганизмы, численность которых составила 4,0*±0,2×108 КОЕ/г и 6,7*±0,3×108 КОЕ/г соответственно. Среди аммонифицирующих бактерий доминируют бактерии родов Bacillus sp.,Brochotrix sp.,
Renibacter sp., Caryophanon sp., Kurthia sp. и Pseudomonas sp.
2. Амилолитические бактерии в ризоплане содержатся в большем количестве, чем в ризосфере и представлены родами Saccharococcus, Azomonas, Micrococcus и Leuconostoc.
3. Азотфиксирующие микроорганизмы ризосферы Abelmoschus esculentus в 2 раза превышают
содержание таковых в ризоплане и представлены бактериями родов Azotobacter, Azomonas и Clostridium pasteurianum.
4. Численность плесневых грибов в ризосфере Abelmoschus esculentus составила 5,6±0,2×103
КОЕ/г. Доминирующее положение занимают виды родов Penicillium sp , Fusarium sp. и Aspergillus sp.
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Аннотация. Река Сунжа, являясь последним притоком Терека, собирает сток с северных склонов западной части Восточного Кавказа. В верхнем и среднем течении (до устья р. Аргун) в Сунжу впадает
лишь один приток – р. Асса, имеющий ледниковое питание, общая площадь оледенения в бассейне 3,8
км2. Остальные, как и сама р. Сунжа, истоки которых заложены на высотах до 2,5 тыс. м, лишены ледникового питания.
Ключевые слова: Река Сунжа, река Асса, нефть, Чеченская Республика
ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE RIVER SUNZHA
Masaeva Liza Musaevna ,
Ataeva Amina Ahmedovna,
Vakaraeva Malika Movsarovna
Abstract: The Sunzha River, being the last tributary of the Terek, collects runoff from the northern slopes of
the western part of the Eastern Caucasus. In the upper and middle reaches (up to the mouth of the Argun River), only one tributary flows into the Sunzha River: the river. Assa, which has a glacial feeding, the total area of
glaciation in the basin is 3.8 km2. The rest, like the river itself. The Sunzha, whose sources are laid at altitudes
of up to 2,500 m, are devoid of glacial feeding.
Key words: Sunzha river, Assa river, Oil, Chechen Republic
Река Сунжа, являясь последним притоком Терека, собирает сток с северных склонов западной
части Восточного Кавказа. В верхнем и среднем течении (до устья р. Аргун) в Сунжу впадает лишь
один приток – р. Асса, имеющий ледниковое питание, общая площадь оледенения в бассейне 3,8 км2.
Остальные, как и сама р. Сунжа, истоки которых заложены на высотах до 2,5 тыс. м, лишены ледникового питания. В бассейне реки Сунжа значительными источниками загрязнений являются хозяйственно-бытовые стоки населенных пунктов, расположенных по берегам реки и ее притоков, при этом частично канализованы города Грозный и Аргун, а большинство – не канализованы. Загрязнения также
поступают в виде смывов с загрязненных территорий: бесчисленного количества несанкционированных
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мусорных свалок, сельскохозяйственных угодий и животноводческих комплексов. Чеченская Республика является одним из крупнейших на юге России центров нефтедобычи, переработки и хранения
нефтепродуктов. В промышленной специализации республики превалируют предприятия нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплексов, сосредоточенных в крупный промышленный комплекс на левом берегу р. Сунжа на территории Заводского района г. Грозного. Здесь по данным ГГП в
результате многочисленных аварийных утечек из технологических коммуникаций, хранилищ нефтеперерабатывающих, нефтехимических предприятий в грунтах и рельефе местности скопилось около 1 – 2
млн. тонн нефтепродуктов. На большой территории сформирован нефтеводоносный горизонт. Смыв
нефтепродуктов ливневыми водами с этих площадей является значительным источником загрязнения
реки нефтяными углеводородами. В г. Грозном грунтовые воды, загрязненные нефтепродуктами, выклиниваются в Заводском районе на поверхность и поступают непосредственно в реку Сунжа.
Нефть, добываемая в Чеченской республике, содержит хром, торий, радий, которые концентрируются в тяжелых фракциях нефти и оседают на дно, в результате чего в донных осадках в 1998 – 1999
гг. были обнаружены радиоактивные пятна, превышающие естественный фон [2].
Еще в начале 1990-х годов содержание нефтепродуктов в поверхностных водах р. Сунжа, а также подпочвенных горизонтах некоторых районов г. Грозного превышало ПДК в сотни раз – в 1993 – 400
ПДК, 1994 – 22 – 30 ПДК, 1995 – 300 ПДК и т.д. Крупный участок скопления загрязняющих веществ выделяется по р. Сунжа ниже г. Грозного. На этот участок долины приходятся все сильно минерализованные стоки Алханчуртской долины и низовьев реки Аргун ниже нефтепромыслов, а также хозяйственнобытовые сбросы городов Грозный, Аргун, Толстой-Юрт и частично Гудермес. Этот участок является в
Чеченской Республике наиболее загрязненным, где питьевые воды требуют серьезной очистки, а донные осадки реабилитации. В связи с антитеррористической компанией в г. Грозном, районах нефтедобычи и нефтепереработки на рельефе местности вблизи берега р. Сунжа образовались техногенные
залежи, состоящие из нефтепродуктов в количестве около 1 млн. т, являющиеся источником хронического загрязнения р. Сунжа. Наибольший уровень загрязнения р. Сунжа отмечен в 1999 г. – 190 ПДК [1].
Влияние антропогенного загрязнения реки Сунжа четко прослеживается и на других участках реки, испытывающих влияние бытовых и промышленных стоков. В воде р. Нефтянка, которая впадает в р.
Сунжа ниже г. Грозного, в I полугодии 1993 г. отмечалось повышение ПДК по многим показателям: БПК
– в 2,5 раза, азота нитритов – 5,1 раза, фосфатов и сульфатов соответственно – в 2 и 5 раз. Наиболее
была загрязнена вода р. Нефтянка нефтепродуктами (13 ПДК) и фенолами (7,2 ПДК). В р. Сунжа в
створе ст. Петропавловской (ниже впадения р. Нефтянка) количество нефтепродуктов достигала 8 ПДК
и фенолов – 3 ПДК, содержание фосфатов – на уровне такового в р. Нефтянка. В устьевом створе (с.
Брагуны) отмечалось увеличение содержания азота аммонийных солей, повышение минерализации
фосфорорганических пестицидов. Во II полугодии 1993 г. произошел массовый сброс нефтепродуктов
с БОС в р. Нефтянка, который продолжался 2 месяца. По данным «Чеченводресурсы» концентрация
нефтепродуктов в р. Нефтянка в этот период достигала 5306 ПДК, р. Сунжа – около 400 ПДК, р, Терек –
более 140 ПДК, а на побережье Каспийского моря – до 70 ПДК.
Проблема загрязнения поверхности водосбора р. Сунжа хозяйственно-бытовыми стоками оставалась острой и в 1994 г. В это время из 13 канализационных насосных станций работало только 5. Как
следствие этого отмечались повышенные концентрации фосфатов (0,9 мг/л), нитритов (0,03 мг/л), аммонийного азота (0,35 мг/г) и высокие концентрации нефтепродуктов (10 ПДК).
Таким образом, вода р. Сунжи наиболее загрязнена нефтепродуктами. В р. Сунжа и р. Нефтянка
с очистных сооружений поступает большое количество нефтепродуктов, что приводит к резкому увеличению их концентраций в этих реках. В районе г. Грозного (мост Жуковского) в 1994 г. их содержание в
р. Сунжа составляло 1,1 – 1,53 мг/л (22 – 30 ПДК), а ниже впадения р. Нефтянка количество нефтепродуктов увеличилось в 1,2 – 7 раз. На р. Нефтянка пробы отбирались ниже сброса сточных вод с БОС, и
концентрация нефтепродуктов на этом участке реки составляло 19,1 – 83,3 мг/л. Основными причинами высокого загрязнения рек нефтепродуктами являлись залповые сбросы в результате скопления
большого количества отработанного нефтепродукта на очистных сооружениях. Материалы 1992 и 1994
гг. свидетельствуют о высоком уровне загрязнения р. Сунжа и рек впадающих в нее. Загрязнения,
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несомненно, носят антропогенный характер.
В середине 1995 г. на нефтешламовых площадках механических очистных сооружений, расположенных в старом русле р. Сунжа, скопилось 700 – 800 тыс. м3 отходов нефтеперерабатывающего
комплекса. Из-за невозможности откачки (насосные станции были разрушены во время войны)
нефтешлам попадал в реку Сунжа. В этот период ремонтные работы на очистных сооружениях практически не велись, разрушенные насосные станции и канализационные сети для подачи промышленных
сточных вод на биологические очистные сооружения не восстанавливались. Начиная с 1995 г. все промышленные сточные воды нефтеперерабатывающего комплекса сбрасывались в водоем в черте г.
Грозного. Даже при отсутствии залповых выбросов концентрация нефтепродуктов в этих стоках составляла 143 – 300 ПДК. Загрязнение вод усугублялось затоплением промышленных территорий в результате паводков. Так, в 2002 г. подверглись затоплению территория нефтеперерабатывающего комплекса в г. Грозном, предприятия водоснабжения и биологической очистки производственных сточных
вод (ГПВ и БОПСВ), что привело к значительному сбросу нефти и нефтепродуктов в реку Сунжа – до
12 ПДК. В мае 2005 г. также в результате паводков р. Сунжа была покрыта нефтяной пленкой в центре
г. Грозного, при этом содержание нефтепродуктов в этом месяце возросло до 40 ПДК. По нашим данным в последние 8 лет отмечается тенденция к снижению количества нефтяных углеводородов в реке
Сунжа, обусловленное, главным образом, снижением уровня антропогенного загрязнения на территории республики.
Список литературы
1. Алексеева Т. А., Масаева Л. М. Проблема загрязнения нефтью водных экосистем юга России
// Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной к 95-летию академика М.
Д. Миллионщикова. – Грозный, 2008.
2. Амхаев Ш. Д,. Масаева, Л. М., Хасиханов М. С. Состояние и меры по улучшению экологической обстановки в Чеченской Республике // Труды ГГНИ им. академика М. Д. Миллионщикова, вып. 1. –
Грозный: ГГНИ, 2001. – С. 250 – 251.
© Масаева Л.М., Атаева А.А., Вакараева М.М.

X International scientific conference | www.naukaip.ru

46

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

технические науки

X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

47

УДК 62-192

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН В
ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ

Рылов Юрий Анатольевич

к.т.н.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»

Фазылов Нияз Наилевич

магистрант
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы практического применения показательного закона распределения случайных величин при оценке надежности различных технических элементов и систем.
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Abstract: the article discusses the practical application of exponential distribution law of random variables
when assessing the reliability of various technical elements and systems.
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Экспоненциальное распределение хотя и является частным случаем распределения ВейбуллаГнеденко (при α  1 ), но представляет большой самостоятельный интерес, так как оно адекватно описывает распределение длительности работы элемента в период нормальной эксплуатации. Прикладная популярность экспоненциального закона объясняется не только разнообразными возможностями
его естественной физической интерпретации, но и исключительной простотой и удобством его модельных свойств. Ниже представлены формулы для определения плотности и вероятности безотказной работы в течение времени t, соответствующей этому закону:
f (t )  λ  e  λt ;

P(t )  e  λt ,
где λ – интенсивность отказов.
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пределения выражаются через его параметр:

m 1 ,
λ
σ 1 .
λ

Средняя наработка до первого отказа равна

Tcp  m  1 .
λ

Экспоненциальное (показательное) распределение часто используют на стадии разработки, когда информация о надежности элементов создаваемой системы ограничена либо полностью отсутствует, поэтому его часто называют основным законом надежности [16]. Ограничением для применения
этого закона является необходимость, чтобы потоки отказов и восстановлений были простейшими (обладали свойствами ординарности, стационарности и отсутствия последействия) [1]. Согласно [2-6] экспоненциальное распределение хорошо описывает надежность техники, эксплуатируемой после окончания приработки и до существенного проявления постепенных отказов, т.е. в период нормальной эксплуатации, когда преобладают внезапные отказы. В [5,7] сказано, что, время безотказной работы технических систем с большим числом последовательно соединенных элементов может быть описано
этим распределением, если каждый из элементов в отдельности не оказывает большого влияния на
отказ системы. В этом случае, если отказы последовательно соединенных элементов будут иметь экспоненциальное распределение, то и отказы самой системы будут подчинены этому же закону, а ее интенсивность отказов будет равна сумме интенсивностей отказов элементов. Необходимо обратить
внимание на то обстоятельство, что системы, содержащие непоследовательно соединенные в смысле
надежности элементы, уже не будут обладать экспоненциальным распределением, несмотря на экспоненциальность вероятностей безотказной работы входящих в ее состав элементов [8].
Поскольку каждый элемент системы в свою очередь сам является подсистемой, состоящей из
нескольких, а часто и большого числа элементов, суммарная интенсивность отказов элементов системы зависит только от числа неисправных элементов, а время ремонта каждого отказавшего элемента
имеет показательное распределение. Отказ такой подсистемы есть отказ одного из ее элементов, который при восстановлении заменяется новым. Чистое время работы подсистемы определяет, что её
поток отказов будет суммой большого числа потоков, и согласно предельной теореме Ханчина он
асимптотически будет пуассоновским потоком. Отсюда можно сделать вывод, что интервал времени
между соседними отказами будет иметь показательное распределение [9, 10].
Экспоненциальный закон следует применять для тех сложных технических систем, в которых
может одновременно происходить много различных разрушающих процессов, протекающих с различными скоростями. Однако по мере уменьшения разнородности скоростей процессов распределение
приближается к нормальному, а при преобладании однотипных процессов разрушения – в точности
соответствует нормальному [11].
Авторы работ [7-12] считают, что при решении проблем, связанных с обслуживанием сложных
систем, если поток восстановления является простейшим, экспоненциальный закон применяется при
описании интенсивности восстановления, трудоемкости текущего ремонта и устранения отказов. В задачах массового обслуживания интервалы между моментами поступления техники в ремонт также хорошо описываются экспоненциальным законом [13, 14].
Есть мнение [5-9], что если рассматривать физическую сущность внезапных отказов, то показательным законом можно аппроксимировать вероятности безотказной работы большого числа технических объектов, в первую очередь элементов радиоэлектронной аппаратуры, электрических и электронных аппаратов, аппаратно-программных комплексов и др.
Однако, несмотря на всю простоту и универсальность, экспоненциальный закон обладает рядом
ограничений. Данному распределению характерно свойство «отсутствия памяти», обладающее большим недостатком, а именно противоречием естественным физическим представлениям. Это свойство
означает отсутствие старения, то есть технический объект не стареет или, проработав какое-то время,
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будет иметь одинаковое с новым объектом распределение отказов, что неправомерно при эксплуатации многих технических объектов, особенно на больших временных интервалах [4]. По-видимому, экспоненциальное распределение будет несправедливым и для времени восстановления, так как продолжительность ремонта ограничена и выражается дробным или целым числом, поэтому время, которое
осталось затратить на окончание восстановления будет зависеть от уже затраченного времени восстановления [8].
В [4] не без оснований утверждается, что экспоненциальный закон распределения к сложным
техническим системам не применим, так как неодновременность работы элементов и наличие последействия отказов обуславливают, что интенсивность отказов сложной системы не может быть постоянной, даже при условии постоянства интенсивностей отказов ее элементов. Следовательно, использование этого закона для анализа надежности реальных технических систем длительного функционирования – неправомерно, а исходные предпосылки в моделях не адекватны физическим процессам, протекающим в системах.
Все это говорит о том, что надо иметь достаточные основания для применения экспоненциального распределения, как и для любого другого. Тем не менее, это распределение является одним из распространенных, что объясняется следующими причинами:
– простотой и зависимостью только от одного параметра λ . Это обстоятельство вместе со свойством отсутствия последействия позволяет решать многие задачи теории надежности и представлять
решение в явном аналитическом виде;
– доказано, что время безотказной работы сложных высоконадежных восстанавливаемых систем
при определенных условиях (например, возможность пренебречь влиянием «старения» материалов)
хорошо описывается показательным распределением;
– применение экспоненциального закона в тех случаях, когда оно несправедливо, позволяет при
определенных условиях получать заниженные результаты показателей надежности, то есть оценки
снизу, что зачастую является приемлемым.
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Аннотация: Предлагается метод сравнительного анализа оценки криптографической стойкости ассиметричных алгоритмов шифрования RSA и существующего ГОСТ Р 34.10-2001. Приводится описание
основных расчетных соотношений данного метода основанных на вычислительных мощностях используемых для дешифрования и прогнозе развития средств вычислительной техники, рассматриваются
примеры использования предлагаемого подхода.
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TO ASSESS THE STRENGTH OF CRYPTOGRAPHIC ASYMMETRIC ALGORITHMS
Tutubalin Pavel Innokentevich
Abstract: a method for comparative analysis of evaluation of the cryptographic strength of the asymmetric
encryption algorithms RSA and the existing GOST R 34.10-2001. Describes the fundamental design ratios,
this method is based on computing capacity used for decoding and the forecast for the development of computing technology, discusses examples of using the proposed approach.
Key words: method, assessment, cryptography, vitality, algorithm.
Вопросы информатизации различных сред становятся всё более и более актуальными об этом
можно судить по возросшему перечню работ их освещающих. Особый интерес при этом представляют
вопросы обеспечения информационной безопасности [1, с.258], [2, с.64], [3, с.537] и проведения имитационного моделирования [4, с. 48], [5, с. 92] , [6, с. 300] тех или иных систем. Этой статьёй мы начинаем
серию очерков о различных вопросах информатизации.
В последние десятилетия прошлого века были разработаны и нашли широкое распространение
криптографические системы, построенные на использовании методов несимметричной криптографии.
Основными из них являются методы, базирующиеся на использовании криптоалгоритмов RSA, ЭльГамаля и Диффи-Хеллмана. Последние годы появляется все больше криптографических систем, основанных на использовании эллиптических кривых. Постараемся ниже определить потенциальную оценку криптографической стойкости методов основанных на RSA и эллиптических кривых.
Далее будут рассмотрены алгоритмы шифрования RSA и ГОСТ Р 34.10-2001. Для оценки криптографической стойкости ассиметричных алгоритмов шифрования RSA и ГОСТ Р 34.10-2001 будем использовать следующие исходные данные и предпосылки.
1) Использование наиболее быстрых алгоритмов для вскрытия криптографической ключевой
информации (ККИ). На сегодняшний день самый быстрый алгоритм факторизации, применимый для
вскрытия ККИ в алгоритме RSA - решето обобщённого числового поля. Известно несколько методов
решения дискретного логарифма эллиптической кривой. Лучшими на сегодняшний день алгоритмами
являются методы семейства Полларда, в частности  -метод и  -метод Полларда.
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2) Будем считать, что стойкость ККИ определяется временем необходимым для вскрытия всех
его символов, соответственно, чем больше время вскрытия ККИ, тем больше его стойкость. Стойкость
алгоритма шифрования определяется стойкостью ККИ, так как принципы работа первого является общедоступной информацией.
3) Под вероятностью вскрытия ККИ будем подразумевать величину обратно пропорциональную
его стойкости.
4) Решение задачи по вскрытию ККИ на вычислительном кластере, который по оценке проекта
TOP500 имеет максимальную производительность.
5) Для выполнения одного шага алгоритма поиска ККИ необходимо выполнить одну операцию с
плавающей запятой. Отметим, что данное предположение не ослабляет оценку криптографической
стойкости, так как в реальности одному шагу сопутствуют служебные операции необходимые для реализации самих шагов алгоритма, которые увеличивают время компрометации ККИ.
Существуют оценки количества операций для определения ККИ сформированных по алгоритмам
шифрования RSA и ГОСТ Р 34.10-2001 в зависимости от длины ККИ в битах, далее приводятся эти
оценки, описываемые формулами (1) и (2), соответственно для RSA и ГОСТа:
r
1 r
LRSA n, r ,   O e   o (1) ln n  ln ln n    ,


N
где o(1) - бесконечно малая,   1.923 , r  1 3 , n  2 , а N длина ККИ в битах.
 n 
 ,
LГОСТ n   O
4



(1)

(2)

здесь n это простое число, такое что n  2 N .
Рассмотрим более подробно второй пункт принятых предпосылок. Известно, что вычислительный кластер (Roadrunner) состоит из 3060 вычислительных модулей каждый из которых обладает вычислительной мощностью в 400 Gigaflops ( G  400  10 9 операций с плавающей запятой в секунду).
В итоге, учитывая вычислительную мощность выбранного кластера и тот факт, что рассматриваемые алгоритмы по вскрытию ККИ могут быть распараллелены, формулы (1) и (2) примут вид:
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(4)

С учетом формулы (3) и вычислительной мощности G построим в табличном виде зависимость
стойкости алгоритма RSA за год, месяц, день, 8 часов и один час (см. таблицу 1).
Таблица 1
Зависимость стойкости алгоритма RSA
N
Время
Год
Месяц
День
8ч
1ч

256

384

512

768

1017

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0.018

0
0
0.166
0.498
3.986

2.792
33.499
1.019E+3
3.057E+3
2.445E+4

2.85E+3
3.42E+4
1.04E+6
3.121E+6
2.496E+7
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Аналогично, с учетом формулы (4) и вычислительной мощности G построим в табличном виде
зависимость стойкости алгоритма ГОСТ Р 34.10-2001 (см. таблицу 2).
Таблица 2
Зависимость стойкости алгоритма ГОСТ Р 34.10-2001
N
64
384
768
1017
Время
Год
9.861E-14
1.441E+35
9.046E+92
2.721E+130
Месяц
1.183E-12
1.729E+36
1.086E+94
3.265E+131
День
3.599E-11
5.26E+37
3.302E+95
9.931E+132
8 часов
1.08E-10
1.578E+38
9.906E+95
2.979E+133
1 час
8.638E-10
1.262E+39
7.925E+96
2.383E+134
Определим минимальную длину ККИ для рассматриваемых алгоритмов, которая будет обеспечивать с заданной вероятностью q =1 - p не вскрытие ККИ на заданном промежутке времени dt , выраженном в секундах, с учетом доступных вычислительных мощностей вероятного противника, определяемых величиной G. Здесь p - вероятность вскрытия ККИ.
Таким образом, учитывая принятые условные обозначения и формулу (3) решение поставленной
задачи для алгоритма шифрования RSA можно найти из уравнения вида:

e   o(1) ln n  ln ln n 

G  dt

1 r

r

p

1



(5)

Для решения уравнения (5) нужно использовать численный метод, так как его можно свести к
уравнению вида:

B

ln x 

 0,

xs

(6)

где x  ln(n) , B  const и s  const . Уравнение (6) имеет одно решение и в элементарных
функциях не разрешимо.
По аналогии из уравнения (4) для алгоритма шифрования ГОСТ Р 34.10-2001 можно определить
требования к длине ККИ:

n
Из выражения (7) определим n:

p 1 

4

2 p
n

1

(7)

G  dt 
G  dt





2

(8)

Учитывая уравнение (8), получим неравенство, определяющее минимально допустимую длину в
битах ККИ:

N ГОСТ




 2 p 1G  dt

 ceil  log 2 




   ,
2

 


(9)

где функция ceil округляет ее аргумент до ближайшего большего целого числа.
Вычислительные мощности компьютеров постоянно растут. Существует эмпирическая зависимость, характеризующая данный рост:

G (t ) G 0

t
10 5 ,

t  , t  0
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где G 0 - производительность самого мощного суперкомпьютера на текущий момент времени,
t - промежуток времени в годах от текущего времени, на который строится прогноз производительности.
С учетом выражения (10) формула (9) примет вид:
2



t
 


1




N ГОСТ (t )  ceil  log 2 2 p G 0 10 5 dt
 log 2   , t  , t  0

 



 





(11)

Таким образом, неравенство (11) позволяет спрогнозировать минимальную длину ККИ, которая с
вероятностью q = 1 – p не может быть вскрыта в течение интервала dt суперкомпьютером доступным
для использования через t лет.
Пример №1. Требуется определить минимальную длину ККИ N GOST для алгоритма шифрования по ГОСТ Р 34.10-2001, обеспечивающего не вскрытие сообщений зашифрованных им в течение
одного часа с вероятностью q = 1 - p, где p = 10-9, при вычислительных мощностях противника

G  3060  400  10 9  1,224  1015 .
Применяя формулу (9), получим следующее неравенство, накладывающее ограничение на минимальную длину ККИ:






 2  10 9  3060  400  10 9  3600 2  


N ГОСТ  ceil  log 2 



 


Итак, в условиях данного примера определим что, N GOST  185 .
Пример №2. Спрогнозируем длину ККИ N GOST для алгоритма шифрования по ГОСТ Р 34.102001 на 5, 10, 20 и 30 лет, обеспечивающего не вскрытие сообщений зашифрованных им на временных
интервалах в 24 часа, 12 часов, 8 часов, 6 часов, 2 часа, 10 минут и 1 минуту с вероятностью

q  1  p , где p  10 9 , при вычислительных мощностях противника G.

Определим величину G из следующего предположения. Допустим, что вероятному противнику
удалось каким-то способом захватить вычислительные мощности всех суперкомпьютеров представленных в проекте Top500 и при этом объединить их в GRID-систему.
Не ухудшая оценку суммарной вычислительной мощности полученной GRID – системы, возьмем
ее равной пятистам вычислительным мощностям кластера Roadrunner, который, как отмечалось выше,
является на сегодняшний день лидером рейтинга Top500. Итак, будем считать, что:
(12)
G  500  3060  400  10 9  6,12  1017 .
С учетом выражения (12) примем G 0  G . Результаты вычислительного эксперимента, для

формулы (11), приведены в таблице 3. Например, для того, что бы гарантировать не вскрытие ККИ с
вероятностью 0,999999999 через 5 лет в течение 10 минут на 500 самых высокопроизводительных
суперкомпьютерах того времени потребуется ККИ длиной не менее 204 бит.
Таблица 3
Прогнозируемые длины ККИ в битах
dt
1 мин
10 мин
2ч
6ч
8ч
12 ч
24 ч
t
Вероятность не вскрытия ККИ 0.999999999
5 лет
197
204
211
214
215
216
218
10 лет
204
211
218
221
222
223
225
20 лет
217
224
231
234
235
236
238
30 лет
230
237
244
247
248
249
251
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ВЫБОР СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА ПРИ
РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ
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студент 6 курса
Санкт-Петербургский Горный университет

Аннотация: результаты общероссийского мониторинга условий и охраны труда за 2016 год показали,
что деятельность 56,5 % сотрудников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, связана с воздействием опасных и вредных производственных факторов. При этом, деятельность 29,6% из них сопряжена с воздействием шума, ультразвука и инфразвука. Вследствие воздействия шума, рабочий затрачивает больше физических, а также нервно-психических усилий (при шуме интенсивностью даже 8090 дБ для достижения той же производительности, что в условиях шума 70 дБ, сотрудник затрачивает
на 20 % больше усилий). При постоянном шумовом воздействии у рабочего может развиться шумовая
болезнь. Таким образом, решение данной проблемы, на сегодняшний день, является актуальной задачей.
Ключевые слова: шум, вибрация, горная техника, средства индивидуальной защиты, безопасность
труда.
SELECTION OF NOISE PROTECTION FACILITIES FOR DEVELOPMENT OF MINERAL DEPOSIT FIELDS
Kolvakh Konstantin Andreevich
Abstract: the results of the all-Russian monitoring of conditions and labor protection for 2016 showed that
56.5% of employees engaged in the extraction of minerals are associated with the impact of hazardous and
harmful production factors. At the same time, the activity of 29.6% of them is associated with the impact of
noise, ultrasound and infrasound. Due to the impact of noise, the worker spends more physical as well as neuropsychic efforts (with an intensity of even 80-90 dB to achieve the same performance as 70 dB noise, the
employee spends 20% more effort). With a constant noise effect, the worker may develop a noise disease.
Thus, the solution of this problem, to date, is an urgent task.
Key words: noise, vibration, mining equipment, personal protective equipment, work safety.
Основным источником шума на предприятиях, ведущих разработку месторождений полезных ископаемых, является горнодобывающая техника. Создаваемые работающим оборудованием шум и
вибрация являются вредными производственными факторами. Шумовая и вибрационная нагрузка оказывают неблагоприятное влияние на здоровье сотрудников. В крайних формах, данное воздействие
является причиной возникновения профессиональных заболеваний.
Шум - любой неприятный звук или беспорядочное сочетание звуков разной интенсивности и частоты. Представляет собой механические колебания упругой среды, которые воспринимаются слуховым анализатором человека. Воспринимаются человеком звуки с частотой от 16 до 20000 Гц. Звук, который имеет частоту до 20 Гц – инфразвук, более 20000 Гц – ультразвук. Шум измеряется в децибелах
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(дБ). Также используется интегральный показатель, учитывающий чувствительность человеческого уха
к звуковым колебаниям – акустический децибел (дБА) [1].
Шумы с которыми встречается человек в повседневной жизни имеют разную частоту: разговорная речь – 50-60 дБА, громкая музыка – 70 дБА, автосирена – 80 дБА. Согласно законодательству Российской Федерации устанавливаются следующие предельно-допустимые звуковые нагрузки на человека: в дневное время – 55 дБ, в ночное время – 45 дБ.
Во время работы горной техники происходит генерация непостоянного прерывистого шума. Ручные электросверла и очистные комбайны создают уровни шума до 90 дБА, отбойные молотки – до 95
дБА, проходческие комбайны и буровые станки – до 100 дБА, вентиляторы – до 115 дБА, перфораторы
и пневмозакладочные машины – до 120 дБА, гидромониторы – свыше 125 дБА.
Многочисленные исследования показали, что среднесменные дозы шума, которые получают работники предприятий, разрабатывающих месторождения полезных ископаемых, превышают допустимые нормы. Наиболее подвержены воздействию данного фактора бурильщики и проходчики. Выполнение основных технологических операций при подземной добычи полезных ископаемых связано с
комбинированным воздействием на рабочих одновременно вибрации и шума. Министерством здравоохранения и социального развития установлены предельные дозы шума в зависимости от времени
воздействия на человека (табл. 1) [1].
Таблица 1
Предельные дозы шума и время ее воздействия
Продолжительность воздействия, ч
Предельно допустимая доза, дБ
8
90
4
93
2
96
1
99
0,5
102
0,25
105
Для измерения уровня шума используют специальный прибор – шумомер (рис. 1). На производствах шум измеряется, как правило, на рабочих местах. Рабочее место - зона звукового поля на расстоянии 0,5 м от источника и на высоте 1,5 м от пола. Чтобы определить шумовой фон цеха, необходимо измерять шум через каждые 20 метров по продольной оси цеха на расстоянии приблизительно 0,33 м от поперечных стен. В производственных помещения без источников шума, рекомендовано проводить замеры шума при закрытых окнах и выключенной механической вентиляции в трех точках, удаленных не менее чем на 2 м от ограждающих конструкций.
Воздействие шума на организм человека может являться причиной поражения органа слуха и
вызывать глухоту, тугоухость, а также нарушение органов и систем. Из-за шума снижается внимание
работника, что является причиной появления ошибок. Шум оказывает влияние на быстроту реакции,
производительность труда, аналитические процессы, качество работы. Вследствие этого, могут возникать аварийные ситуации, являющиеся причиной несчастных случаев на производстве. Болевым порогом является шум величиной 120 дБ. Шум, превышающий 150 дБ, вызывает травму мгновенно.
При ведении добычи полезных ископаемых подземным способом на рабочих оказывается высокая шумовая нагрузка от вентиляторных установок. Для снижения шума установки данного типа снабжаются звукопоглощающими кожухами. Рядом с самим вентилятором устанавливают глушитель. Благодаря данным мероприятиям удается снизить величину шума на 30-35 дБ. Для снижения шума от
компрессоров используют специальные многоступенчатые резонаторные глушители [1].
Для снижения уровня шума от работы перфоратора, возможно использование пневматических
перфораторов, таких как ПР-25 МВ (рис. 2). Данный тип перфораторов снабжен встроенным глушителем. Для того, чтобы снизить шум возникающий при выхлопе отработанного воздуха, под выхлопным
окном устанавливается специальная камера-глушитель. Данное мероприятие позволяет снизить уровень шума на 30-40% [2].
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Рис. 1. Шумомер

Рис. 2. Схема перфоратор типа ПР-25 МВ:
1 – вращающаяся рукоять; 2 – траверса; 3 – кронштейн; 4 – глушитель; 5 – выхлопное окно; 6 –
окно глушителя; 7 – резинометаллический держатель; 8 - бур
Также, глушители используют и при работе породопогрузочных машин. Устанавливаются глушители основных и дополнительных выхлопов. Они позволяют снизить шум на 15-20 дБ. В случае, если
представленные мероприятия не оказывают должного эффекта, то целесообразно использование
средств индивидуальной защиты.
Зоны с уровнями звука более 80 дБА на предприятиях обозначаются специальными знаками
опасности. Запрещена работа в данных зонах без применения средств индивидуальной защиты. В зонах с уровнем звука выше 130 дБА пребывание запрещено. Любые мероприятия, направленные на
оздоровление условий труда работников с использованием ручных инструментов, должны соответствовать гигиеническим требованиям к организации работ, а также требованиям работы с ручным инструментом [2].
На выбор мероприятий по снижению шума оказывают влияние особенности производства и оборудования, характер и превышение его допустимого уровня. Наиболее эффективны такие мероприятия, как экранирование, звукоизоляция и звукопоглощение. Благодаря звукоизоляции уровень шума
снижается на 25-30 дБ, а звукопоглощению на 10 дБ. Удвоение расстояния от источника до рабочего
места позволяет снизить шумовую нагрузку на 5-7 дБ. Эффективна также и роль демпфирования, при
котором поверхность вибрирующего объекта покрывается материалами с большим внутренним трением (битум, войлок, резина).
Сущность звукоизоляции заключается в установке преград (стены, перегородки, перекрытия) на
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пути потока звуковой энергии. При этом, лишь незначительная часть звуковой энергии проникает через
ограждение, а наибольшая часть отражается от преграды [3].
Звукопоглощением называется способность материалов и конструкций поглощать энергию звуковых колебаний. При поглощении звука энергия звуковых колебаний преобразуется в теплоту вследствие потерь на трение в каналах звукопоглощающего материала. Звукопоглощение материала определяется коэффициентом звукопоглощения (отношение количества поглощенного звука к общему потоку звуковой энергии). Звукопоглощающими являются материалы с коэффициентом звукопоглощения
более 0,2 (табл. 2).
Таблица 2
Коэффициенты звукопоглощения материалов
Наименование материала
Коэффициент звукопоглощения
Деревянная стена
0,1
Бетонная стена
0,2
Кирпичная стена
0,3
Стекловолокно
0,8
Базальтовое волокно
0,9
В дополнение к облицовке помещений используют штучные звукопоглотители (рис. 3), представляющие собой объемные звукопоглощающие тела различной формы, свободно и равномерно подвешиваемые в объеме помещения. Облицовка размещается на верхних частях стены и потолке. Максимальное звукопоглощение обеспечивается при облицовке не менее 60% общей площади поверхностей, ограждающих помещения. При этом, наибольшая эффективность достигается в помещениях высотой 4-6м.

Рис. 3. Конструкция штучного звукопоглотителя
В случаях, когда уровень шума не удается снизить до безопасного значения, необходимо использование средств индивидуальной защиты. К ним относят: противошумные наушники, вкладыши и
шлема.
Противошумный наушник состоит из двух звукоизолирующих чашек, прикрывающих ушные раковины и соединенных между собой жестким или мягким прижимным устройством (оголовьем). Эффективность защиты наушников зависит от объёма звукоизолирующей чаши и количества звукопоглотителя, который в ней находится, то есть чем больше объём наушника, тем выше их защитные свойства,
но, одновременно, ниже уровень комфортности их использования. Противошумные шлема обеспечивают максимальную защиту от шума, так как закрывают не только ушную раковину, но и часть головы.
Также защищает от механических повреждений. Противошумные вкладыши необходимо носить во
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внутренней части слухового канала. Они изготавливаются из резины либо полиуретана [3].
Быстрое развитие техники сопровождается увеличением мощности оборудования и, следовательно, шумовой нагрузки. При разработке новых производственных комплексов, необходимо стремиться к созданию комфортных условий на рабочих местах и в быту, которые обеспечивали бы сохранение здоровья людей.
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Аннотация: Работа посвящена расчету стрел провеса проводов марок АСк2У, AERO-Z, ACCR-TW,
АСВТ, АСВП и определению числа опор в сравнении с традиционными проводами марки АС.
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CALCULATION OF SAGS OF A NUMBER OF
NEW GENERATION OF WIRES
Kuleeva Ludmila Ivanovna,
Baykasenov Damir Kuandykovich,
Suleev Musa Airatovich
Abstract: The work is devoted to the calculation of sag wires marks АСк2У, AERO-Z, ACCR-TW, АСВТ,
АСВП and determination of the number of power transmission pole in comparison with the traditional wires of
the marks AC.
Key words: wires of new generation, calculation of sags, comparison of new generation wires with traditional
wires, AERO-Z, ACCR-TW.
Увеличение пропускной способности существующих линий электропередач и при сооружении новых
ЛЭП привело к использованию проводов нового поколения различных марок, обладающих рядом существенных преимуществ.
Применение проводов нового поколения типа АСк2У, AERO-Z, ACCR-TW, АСВТ, АСВП способствует уменьшению числа промежуточных опор, уменьшению стрел провеса провода.
Для изготовления перечисленных марок проводов применяется: катанка алюминиевая по ГОСТ
13483-78 и высокопрочная стальная проволока:
– АСВТ – провод сталеалюминиевый высокотемпературный;
– АСВП – провод сталеалюминиевый из круглых проволок высокопрочный пластически обжатый;
– АСк2У – провод сталеалюминиевый компактированный;
– AERO-Z – провод из алюминиевого сплава инвар, специального профиля;
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– ACCR-TW – провод с сердечником из композитных проволок с использованием алюминиевых волокон и токопроводящих повивов из алюминий-циркониевого сплава.
Расчет стрел провеса проводился с использованием источников [1, 2].
Механическое напряжение в проводе вычисляется по формуле



T
, ДаН/мм 2
F

(1)

где T – тяжение провода, ДаН;
F – поперечное сечение провода, мм2
Стрела провеса провода при одинаковой высоте точек подвеса вычисляется по формуле

где l – длина пролета ЛЭП, м;



l2
f  
,м
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P
, – удельная нагрузка на провод, ДаН/мм2∙м;
F

P – единичная нагрузка провода, ДаН/м.
Сечение, тяжение и единичная нагрузка рассчитываемых проводов принимаются из [3; 4; 5; 6; 7].
Согласно проводимым расчетам определялись значения напряжений в проводах для семи расчётных режимов, которым соответствуют различные значения удельной нагрузки [1]. Затем, для тех же
режимов производился расчёт стрел провеса.
Затем определялось отношение Δn – т.е сопоставление стрел провеса проводов нового поколения fн.п к стреле провеса традиционного провода АС fАС

n 

f н .п
f АС

(3)

Результаты расчета представлены в таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1
Механические характеристики проводов разных марок, расчетные данные
напряжения и длин пролета
Длина
пролета
НаименоваЕдиничная
при одинаРезультаты
Тяжение
Стрела
ние провода,
нагрузка Напряжение
γ,
ковой высопоставления
провода
провеса
его
провода
σ, ДаН/мм2 ДаН/мм2∙м соте стрехарактеристик
T, ДаН
f, м
сечение
P, ДаН/м
ле
Δn, шт.
провеса l,
м
АС
9057
1,132
3,962
0,00334
150
2,370
300/39
АСк2У 300/39
10635
1,116
5,546
0,00329
179,000
2,370
0,8380
АСВТ
16394
22,466
46,051
0,00690
248,000
2,370
0,6048
277/79
АСВП16394
22,466
46,051
0,00690
248,000
2,370
0,6048
277/79
AERO-Z
11132
0,958
4,892
0,00277
183,000
2,370
0,8197
346-2Z
ACCR-TW
10030
2,175
13,298
0,00655
197,000
2,370
0,7614
565-T16
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1 – АС 300/39; 2 – АСк2У 300/39; 3 – AERO-Z 345-2Z;
4 – ACCR-TW 565-T16; 5 – АСВТ 277/79; 6 – АСВП 277/79
Рис.1. Расчетные значения стрел провеса f для проводов в функции длины пролета l
Далее проводились сравнительные расчеты стрел провеса при переменном расстоянии между
опорами для проводов марок АС; АСк2У; AERO-Z; ACCR-TW, АСВТ, АСВП.
В таблице 2 представлены сравнительные значения стрел провеса проводов при различных расстояниях между опорами: АС 300/39, АСк2У 300/39, AERO-Z 345-2Z, ACCR-TW 565-T16, АСВТ 277/79,
АСВП 277/79.
Таблица 2
Расчетные значения стрел провеса проводов в функции расстояния между
опорами f = f(l)
Марки проводов
Стрелы провеса проводов разных марок f, м
Длина l, м
АС
АСк2У
AERO-Z
АСВТ
АСВП
ACCR-TW
300/39
300/39
346-2Z
277/79
277/79
565-T16
100
1,365
0,952
0,953
0,576
0,576
0,826
120
1,746
1,271
1,257
0,743
0,743
1,121
150
2,37
1,804
1,759
1,051
1,051
1,662
170
2,594
2,194
2,123
1,296
1,296
2,064
200
3,119
2,826
2,71
1,724
1,724
2,464
На основании проделанной работы можно сделать выводы:
1) Стрела провеса проводов нового поколения различных марок при одинаковом расстоянии
между опорами меньше на 10-15 % в зависимости от марки провода. Наименьшая стрела провеса у
проводов АСВТ 277/79,
АСВП 277/79 и ACCR-TW 565-T16.
2) Применяя провода нового поколения на линиях электропередач повышенной протяженности
можно увеличить расстояние между опорами (длины пролётов проектируемых линий примерно на 15
%) из-за меньшей стрелы провеса и тем самым сократить число промежуточных опор (примерно на 5-7
%), что позволяет сократить капитальные затраты на строительство линий электропередач и время
работы.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема повышения качества управляющих программ (УП) для
станков с ЧПУ. Рассмотрены требования, предъявляемые к УП, пути их удовлетворения.
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ANALYSIS AND EVALUATION OF QUALITY CONTROL PROGRAMS FOR CNC MACHINE TOOLS
Islamov Marsel Rafisovich,
Belkina Darya Igorevna
Abstract: The article considers the problem of improving the quality of control programs (NC) for CNC machines. The requirements for the UE, ways of their satisfaction are considered.
Key words: control program, verification of control programs, Ishikawa diagram, processing quality.
Согласно ГОСТ 20523-80, управляющая программа в числовом программном управлении – совокупность команд на языке программирования, соответствующая заданному алгоритму функционирования станка по обработке конкретной заготовки.
УП содержит следующую информацию:
1. загрузка инструмента;
2. частота вращения шпинделя;
3. подача режущего инструмента;
4. величина перемещения режущего инструмента;
5. коррекция инструмента;
6. подача СОЖ и другие команды.
Существуют два метода разработки УП:
1. программирование непосредственно на стойке ЧПУ станка (цеховое программирование);
2. программирование на персональном компьютере с последующей передачей в стойку ЧПУ.
Современные станки оснащаются системами ЧПУ, позволяющими разрабатывать УП непосредственно на стойке. Этот способ широко применяется при обработке несложных деталей по двум координатным осям.
При более сложной обработке разработка УП осуществляется на персональном компьютере с
использованием CAD/CAM-систем [1, с. 10].
Для определения направлений обеспечения качества УП необходимо определить требования
X International scientific conference | www.naukaip.ru

66

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

потребителя, согласно концепции QFD [2, с 150; 3, с. 56]. Для изготовления качественной детали за минимальное время и обеспечения оптимальных условий обработки УП, сгенерированная в CAMсистеме, должна отвечать следующим требованиям:
1. формат УП должен соответствовать конкретному оборудованию;
2. УП должна быть целостной, содержать всю информацию, необходимую для обработки детали (загрузка инструмента, величина перемещения и т. д.);
3. УП не должна содержать лишних команд и команд, которые не поддерживает данная система ЧПУ;
4. УП должна соответствовать технологическому процессу (ТП) обработки детали;
5. УП должна исключать возможность зарезов, недоработок детали;
6. режимы резания должны обеспечивать заданную точность, шероховатость, ресурс режущего инструмента;
7. УП должна содержать минимальную величину рабочих и холостых перемещений;
8. внедрение УП должно осуществляться с минимальной ее доработкой.
УП является частью ТП и разрабатывается на определенную технологическую операцию. Следовательно, разработка УП основывается на технологический процесс изготовления детали и полностью соответствует ей.
Для конкретизации действий по повышению качества необходимо выявить факторы качества.
Воспользуемся графическим инструментом исследования и определения наиболее существенных
причинно-следственных взаимосвязей между факторами и последствиями в исследуемой проблеме –
диаграммой Исикавы (рис. 1). На диаграмме представлены основные факторы, отрицательно влияющие на качество УП. Они были сгруппированы по смысловым и причинно-следственным блокам: персонал, программное обеспечение (CAD/CAM), технология, верификация УП, 3D-модель детали (заготовки), сроки выполнения. На основании степени влияния каждого фактора на качество УП были внесены предложения, способствующие устранению проблемы (табл. 1).
Конструкторско-технологическая документация включает операционную карту, операционный эскиз, карту наладки инструмента, эскиз заготовки и т.д. Операционный эскиз должен быть выполнен
четко и ясно, с простановкой всех размеров, необходимых для построения контура, с указанием баз,
мест крепления, опорных поверхностей. При необходимости, на эскизе показывают контур прижимов,
прихватов, кулачков и т.д., которые могут повлиять на траекторию движения инструмента, с простановкой габаритных размеров. При невозможности нанесения всех необходимых для построения размеров
на операционный эскиз, к комплекту документации прилагают чертеж детали, а также чертеж приспособления.
В зависимости от режущего инструмента и материала детали УП может разрабатываться поразному. Если инструмент качественный, жесткий, то УП обеспечит качественную обработку детали за
минимальное время. Также материал детали влияет на стратегию обработки. Отклонение по какимлибо параметрам увеличивает время обработки, уменьшает качество поверхности и т.д.
Огромное значение имеют и динамические характеристики оборудования. При приобретении
оборудования необходимо тщательно прорабатывать вопрос о его возможностях. Помимо этого, на
предприятиях до сих пор используются старое изношенное оборудование и соответственно их точность, надежность отрицательно влияет на качество обработки.
Сократить возможность столкновений подвижных узлов станка, исключить зарезы, ошибки в
формате УП позволяет верификация траектории управляющих программ. Эта проверка готовой УП до
загрузки ее на станок, кроме этого, позволяет оптимизировать скорости подачи.
Разработка УП – процесс творческий, и от того, как программист подходит к написанию программы зависит и обработка детали. Он будет стремиться улучшать траекторию, стараться уменьшить
время обработки и т.д. Необходимо заинтересовать специалиста в качественной разработке УП какими-либо поощрениями и т.п.
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Рис. 1. Диаграмма Исикавы факторов, влияющих на качество управляющих программ
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Таблица 1
Фактор
1

Технология

Степень влияния факторов на качество УП
Степень влиКак проявляется?
яния*
2
3
Некачественный ТП способствует
созданию некорректной УП по
которой будет изготовлена деталь
с отклонениями; может привести к
3
поломке инструмента, столкновению рабочих узлов станка.

Из-за неполной информации УП
будет разработана с вероятностью столкновения инструмента с
Конструкторскооснасткой, обработкой слишком
технологическая
большого слоя металла либо радокументация (КТД)
бочего перемещения инструмента
без съема материала и т.д.

Оборудование

Инструмент

Изношенное, старое, неточное
оборудование не позволяет изготавливать качественную деталь
по УП.
Урезанный функционал системы
ЧПУ приводит к выводу сообщений об ошибках в УП, из-за чего
невозможно осуществить обработку.
Применение нестойкого режущего
инструмента приводит к некачественной обработке детали, увеличение времени разработки УП и
обработки детали.

Мероприятия
4
Необходимо
тщательно
разрабатывать ТП, без последующих доработок и
исправлений.

3

Необходимо предоставления всего комплекта КТД с
указанием всех особенностей, влияющих на обработку.

2

При приобретении оборудования необходимо тщательно прорабатывать вопрос о его возможностях
для конкретных деталей.

2

Материал детали

Труднообрабатываемые материалы увеличивают время обработки, ухудшают условия резания.

2

3D-модель детали
и заготовки

Некачественная модель приводит
к увеличению времени, усложнению процесса разработки УП либо
невозможности ее создания.
Приводит к неточной, некачественной обработке, к затратам
на дополнительные ресурсы, увеличивает время изготовления де-

3

Необходимо
тщательно
подбирать режущий инструмент, наиболее подходящий для условий обработки, использовать инструмент от проверенных
производителей.
Тщательная
проработка
ТП, подбор режущего инструмента,
применение
прогрессивных стратегий
обработки.
Использовать ПО, в котором имеются CAD/CAMмодули.
Создавать модель с учетом размеров и отклонений
на данную операцию, согласовывать маршрут обработки с программистами
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Фактор

Как проявляется?

1

2

Программное
обеспечение
(CAD/CAM)

Верификация УП

Степень влияния*
3

тали.
Слабое ПО приводит к ручной
доработке УП, увеличению времени и усложнению ее разработки. Приводит к неточной, некачественной обработке.
Неиспользование ПО верификации УП приводит к ошибкам в программе, столкновениям рабочих
узлов станка, зарезам или недоработкам детали.

3

3

69

Мероприятия
4

Необходимо использовать
надежное ПО, с хорошим
функционалом и, в то же
время, оно должно быть
простым и доступным в
эксплуатации.

Оптимальное составление
план-графиков
согласно
Сроки выполнетрудоемкости изготавлива2
ния
емых деталей. Время на
разработку УП должно
быть достаточным.
Подбор персонала с проРазработка некачественной УП,
фильным образованием,
большая вероятность ошибок.
проводить обучение сотрудников (например, курсы повышения квалификаПерсонал
3
ции).
Специалист должен быть
здоровым, сосредоточенным, внимательным, заинтересованным.
*Для определения рейтинга важности воспользуемся шкалой от 1 до 3, где 3 означает максимальную важность, а 1 минимальную важность.
Таким образом, анализ и оценка влияния факторов на качество УП с использованием методов
QFD и диаграммы Исикавы позволили определить направления совершенствования УП.
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АНАЛИЗ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В
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Аннотация: В данной статье проведен обзорный анализ саморегулирующихся нагревательных элементов. Рассмотрены три нагревательных элемента ТМ-40, ТМ-60 и SRL 30-2, как возможные варианты для применения непосредственно на ковше экскаватора для ослабления адгезионных связей путём
нагрева рабочей поверхности машины.
Ключевые слова: нагревательный элемент, адгезия, связный грунт, землеройные машины, напряжение сдвига, нагрев пластины.
ANALYSIS OF HEATING ELEMENTS AS A MEANS FOR COMBATING SOIL ADHESION UNDER
CONDITIONS OF NEGATIVE TEMPERATURES
Aganin L.A.,
Mingazov M.N.,
Suhonevich D.A.
Abstract: This article аn overview analysis of self-regulating heating elements has been carried out. Three
heating elements TM-40, TM-60 and SRL 30-2 are considered as possible variants for application directly on
the excavator bucket for weakening of adhesive bonds by heating the working surface of the machine.
Key words: heating element, adhesion, cohesive soil, earth-moving machines, shear stress, plate heating.
Введение. Существующие методы снижения трения и прилипания можно разделить на четыре
группы. Первый метод включает в себя создание промежуточного слоя на границе контакта, который
может служить защитным экраном для молекулярного взаимодействия фаз и должен обладать адгезионным взаимодействием. Вторая группа включает в себя методы, способствующие ослаблению адгезионных связей за счет внешнего воздействия. Третий метод основан на конструктивнотехнологических и механических способах. Четвертая группа - это комбинирование двух или более
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методов для снижения адгезии[1-36].
В данной статье рассматривается метод внешнего воздействия, инструментами которого являются нагревательные элементы в виде греющих саморегулирующихся нагревательных кабелей марок
ТМ-40, ТМ-60 и SRL 30-2.Основная часть. Рассмотрим применение нагревательных элементов для
ослабления адгезионных связей мёрзлого грунта с контактной зоной рабочей металлической поверхности.
Нагревательные кабели - специфический вид кабельных изделий, преобразующих электрическую энергию в тепловую в целях нагрева и выполняющих функцию приемника электрической энергии,
а не передающей линии. Нагревательные кабели значительно отличаются от обычных кабелей и проводов, назначение которых передавать электрическую энергию с наименьшими потерями и с незначительным падением напряжения не длине линии (обычно не более 5%) [27].
Нагревательный кабель используется в виде нагревательных секций, т.е. отрезков определенной
длины, причем на этой длине происходит полное падение приложенного напряжения. Следовательно,
нагревательную секцию следует рассматривать как обычный приемник электрической энергии (как
один из видов электрических нагревательных элементов).
Отрицательный для обычных кабелей эффект рассеяния части передаваемой энергии в виде
тепла используется как полезный в нагревательных кабелях. Причем преобразование электрической
энергии в тепло происходит самым оптимальным и экономичным способом. Преобразование полное,
бесшумное, без использования дополнительных веществ (топлива, окислителя).
На рис. 1 представлена схема принципа работы саморегулирующихся нагревательных элементов.

Рис. 1. Принцип саморегулирования нагрева греющих кабелей
Работа саморегулирующегося нагревательного кабеля основана на простом свойстве проводника электрического тока: при нагревании увеличивается его сопротивление, а чем выше сопротивление,
тем меньше сила тока, а следовательно и затрачиваемая мощность. Участок кабеля, который находится в более холодном месте, имеет меньшее сопротивление, через нагревательную матрицу в этом
участке протекает большой ток, что приводит к большему нагреву кабеля иболее интенсивному обогреву трубы. Там где температура выше, сопротивление матрицы больше и ток, протекающий через
неё меньше. Таким образом, при включении саморегулирующегося кабеля у замерзающей водопроводной трубы, он включается на полную мощность, а по мере прогрева трубы, его мощность постепенно увеличивается [27].
Сам по себе греющий кабель не выключается при достижении нужной температуры обогреваемой трубы, он продолжает работать постоянно, просто с меньшей мощностью. Например, кабель исX International scientific conference | www.naukaip.ru
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пользуется на участке водопроводной трубы на вводе в дом в зимний период, и его задача поддерживать температуру трубы +5 градусов, чтобы предотвратить замерзание. Саморегулирующийся кабель
не будет отключать обогрев при температуре +5 градусов и выше, и не будет сам включаться при падении температуры ниже +5, он будет работать постоянно, просто с разной интенсивностью.
В таблице 1 приведены сравнительные характеристики нагревательных элементов трёх марок:
мощность нагревательного элемента, температура нагрева на открытом воздухе, напряжения питания
и длина кабеля, также приведена область применения нагревательных элементов для каждой из трёх
марок.
Таблица 1
Характеристики нагревательных элементов
Наименование греющих кабелей
Характеристики
ТМ-40
ТМ-60
SRL 30-2
Мощность, Вт/м
40
60
30
Температура нагрева на воздухе,
95
115
85
С
Напряжение питания, В
220
220
220-240
Длина кабеля, м
6
6
6
Область применения
ТМ-40
Обогрев бетона, в холодильной промышленности
ТМ-60
Обогрев бетона, в холодильной промышленности
SRL 30-2
Обогрев водостоков и кровли, Обогрев водопровода, Обогрев труб
и трубопроводов, Обогрев резервуаров и емкостей
Проведён анализ нагревательных кабелей марок ТМ-40, ТМ-60 и SRL 30-2 для выявления
наиболее эффективного греющего элемента с максимальной температурой нагрева при продолжительности работы t=10 мин. В качестве имитатора рабочей поверхности был использован специальный
сдвиговой стенд. Эксперимент проводился в помещении, при температуре 20 град.
Нагрев металлической пластины с помощью нагревательного элемента проводился 10 мин, значения температуры нагрева в зависимости от времени контакта замерялись в значениях 2, 4, 6, 8 и 10
минут. Результаты проведенного эксперимента показаны в таблице 2.
Заключение. Проведен обзорный анализ по использованию саморегулирующихся нагревательных элементов в качестве борьбы с адгезией грунта к металлическим поверхностям рабочих органов
землеройных машин.
Таблица 2

Наименование кабеля
ТМ-40
ТМ-60
SRL 30-2

Результаты эксперимента
Время нагрева пластины, мин.
2
4
6
8
10
Температура нагрева пластины, в зависимости от продолжительности
нагрева, ˚С
15
16
17
19
20
22
31
39
46
51
10
12
14
15
17

Наиболее эффективную работу среди нагревательных элементов показал греющий кабель марки
ТМ-60. По результатам эксперимента, на каждом отрезке времени нагревательный элемент ТМ-60 показал себя эффективней греющего кабеля ТМ-40 в 1,5...2,6 раза. По сравнению с греющим кабелем
SRL 30-2, ТМ-60 оказался эффективней в 2,2...3 раза.
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Аннотация: Недостаточная степень очистки сточных вод и токсичность образующихся в процессе
очистки осадков является серьёзной экологической проблемой во всей России. Необходим контроль за
ходом каждого этапа технологического процесса очистки. Рассмотрены результаты анализа сообщества микроорганизмов активного ила в зонах экспериментальной установки нитри-денитрификации.
Ключевые слова: сточные воды, биологическая очистка, активный ил.
ANALYSIS OF THE COMMUNITY OF MICROORGANISMS IN THE ZONES OF THE EXPERIMENTAL
FACILITY OF NITRI-DENITRIFICATION
Annotaition: Insufficient level of wastewater treatment and toxicity of precipitation formed during the purification process is a serious environmental problem in the whole of Russia. It is necessary to monitor the progress
of each stage of the purification process. The results of the analysis of the microorganism community of active
silt in the zones of the experimental nitride-denitrification setup are considered.
Key words: sewage, biological treatment, activated sludge.
Неотъемлемой частью работы очистных сооружений канализации является микробиологический
контроль активного ила в системе. Количественное и качественное состояние активного ила напрямую
влияет на степень очистки сточных вод. Структурированная коллоидная система обладает высокой
сорбционной способностью. Процесс физико-химического и биохимического взаимодействия между
загрязняющим веществом и илом позволяет извлекать из воды загрязнения за счёт двух процессов:
флокуляции загрязняющих веществ активным илом и ассимиляции загрязняющих веществ
обитающими в активном иле организмами с последующей трансформацией.
Закономерность формирования и функционирования сообщества микроорганизмов в
биофлокулах сложны и мало изучены.
На базе установки нитри-денитрификации был проведён эксперимент (рис.1, рис.2).
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Рис. 1. Экспериментальная установка нитри-денитрификации
Целью эксперимента было отследить закономерность формирования и функционирования
сообщества микроорганизмов в биофлокулах в трёх зонах модульной экспериментальной установки
нитри-денитрификации. Для опыта были отобраны пробы активного ила из трёх зон
экспериментальной установки.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки нитри-денитрификации
1- насос подачи сточной воды; 2,3,4- мешалки, установленные над первой, второй и третей ёмкостью
установки соответственно; 5- насос циркуляции нитратного потока из второго аэротенка в
денитрификатор; 6- насос циркуляции уплотнённого ила из вторичного отстойника; 7- компрессор; 8винтовой насос отвода избыточного ила; 9- аноксичный реактор, 10,11- аэротенки первой и второй
ступени соответственно; 12- вторичный остойник.
Активный ил, взятый из зоны №1, находится в виде мелких, компактных хлопьев (рис.3).
Преобладают бактерии нитчатой структуры. Хламидобактерии находятся в иле в виде больших
скоплений, клубков, которые пронизывают хлопья активного ила. Актичный ил оседает достаточно
хорошо и быстро. В активном иле большое количество зооглей ввиде «оленьих рогов» и мелких голых
амеб.
Активный ил, отобранный из зоны №2, имеет более крупные хлопья, относительно 1 зоны
(рис.4). Хлопья активного ила такие же компактные. Хламидобактерий в иле больше, чем в зоне №1. В
отличие от 1 пробы, в зоне №2 появилось больше колониальных форм прикреплённых инфузорий, но,
как и в зоне № 1, большая часть инфузорий деформированы. Проба активного ила отличается
большей степенью деформированностью инфузорий. В активном иле присутствует достаточно
большое количество крупных раковинных и голых мелких амеб.
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Рис. 3. Микроскопическое изображение флокулы активного ила из зоны 1

Рис. 4. Микроскопическое изображение флокулы активного ила из зоны 2- аэробной
Активный ил, взятый из зоны № 3, мелкий. В данной пробе очень скудный видовой состав.
Практически отсутствуют свободно плавающие инфузории, т.к. им сложно использовать редко
расположенные компактные хлопья активного ила в качестве опоры для передвижения (рис.5).
Прозрачность надиловой воды в этой зоне низкая.
Однократного микробиологического анализа активного ила для полной его характеристики
недостаточно. Планируется сделать химические анализы сточной воды в каждой зоне
экспериментальной установки и повторить микробиологические анализы в последующие три месяца.

Рис. 5. Микроскопическое изображение флокулы активного ила из зоны 3- аэробной
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Подводя итог, можно сделать вывод, что различия между активным илом, отобранным в разных
зонах установки на сегодняшний день, не принципиальны. Во всех трёх зонах хлопья ила не крупные,
компактные, значительное количество нитчатых бактерий, крупных зооглей, мелких амёб. Свободно
плавающих инфузорий практически нет, а прикреплённые инфузории деформированы. Деформация
инфузорий и увеличение количества хламидобактерий проходит от первой зоны к третьей.
Изменение морфо-функционального состояния прикреплённых инфузорий может быть связано с
тем, что они постоянно попадают в неаэрируемую зону № 1. Видовой состав активного ила скудный. Во
всех трёх пробах отмечено значительное количество малощетинковых червей, характерных для
глубокой очистки с нитрификацией.
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Аннотация. В статье дается понятие адаптивной верстки, представлен анализ лучших подходов к
написанию адаптивного сайта для разных разрешений и экранов, а также самые популярные средства
для ее реализации. Изложены возможности сервисов и преимущества каждого из них.
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TECHNOLOGY OF ADAPTIVE WEBSITE SITES
Filimonenkova Tatyana Nikolaevna,
Dunaevsky Alexander Sergeevich
Annotation. The article describes the concept of adaptive layout, presents an analysis of the best approaches
to writing an adaptive site for different resolutions and screens, as well as the most popular means for its implementation. The possibilities of the services and the advantages of each of them are described.
Keywords: adaptive layout, adaptive design, CSS, CSS-framework, CSS preprocessor, media query, media
function.
Стремительное проникновение мобильного интернета в сферу бизнеса, образования, в сферу
развлечений и быта вынудило разработчиков сайтов, владельцев Интернет-ресурсов обратить свое
внимание на такую технологию, которая называется адаптивная верстка. В настоящее время пользователи для выхода в интернет применяют не только компьютеры и ноутбуки, но и смартфоны и планшеты
с разным разрешением экрана. Чтобы избежать ситуации создания как минимум трех макетов сайта и
сократить затраты времени и средств на разработку, веб-программисту необходимо овладеть техниками адаптивной верстки, т.е. создавать так называемый адаптивный сайт. После мобильного переворота в 2013 году, когда общее количество заходов на вебсайты с мобильных устройств превзошло
настольные компьютеры и ноутбуки вместе взятые, адаптивный дизайн перестал быть чем-то необязательным.
Адаптивный дизайн – это дизайн веб-страниц, который обеспечивает правильное отображение
сайта на любом устройстве, а размеры элементов страницы корректируются с помощью CSS (англ.
Cascading Style Sheets – каскадные таблицы стилей), SASS, JavaScript и т.п. [1] Адаптивный сайт форX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мируется с использованием гибких технологий: адаптивных изображений, подвижных структур и возможности применения характерных функций устройств.
В настоящее время появилось большое количество CSS-фреймворков, таких как Bootstrap, Semantic UI, Skeleton и др. CSS-фреймворк – это фреймворк, созданный разработчиками для упрощения
работы верстальщика сайтов, а также уменьшения числа возможных ошибок вёрстки, таких, к примеру,
как проблемы совместимости браузеров и т.д. Как и библиотеки языков программирования, таких как
С++, Java, и др., CSS-библиотеки обычно представляют собой отдельный CSS-файл, который подключается к сайту через заголовочный метаэлемент. Самым популярным фреймворком на сегодняшний
день является Bootstrap. Он включает набор инструментов для создания адаптивного сайта, шаблоны
веб-форм, кнопок, меток, типографии и т.п.
Адаптивно верстать сайт можно без использования фреймворков, а с помощью медиа-запросов
(media-queries). Медиа-запросы обеспечивают адаптацию элементов веб-страницы к разным разрешениям экрана без изменения контента с помощью медиа-функции, задающих технические характеристики устройства, на котором отображается сам сайт, т.е. его разрешение или тип устройства. Большинство функций используют приставку min и max, которая соответствует разрешению экрана. Внутри самого запроса пишутся стили для определённого размера [2].
Для отображения и масштабирования изображений лучше использовать тэг <picture>, чтобы поисковые системы могли с помощью своих алгоритмов индексировать их и выдавать первыми в поиске
на мобильных устройствах. При использовании определенных элементов типа div можно воспользоваться функцией calc(), с помощью которой подбирается нужный размер в зависимости от разрешения
устройства. Ту же задачу можно решить с использованием препроцессора SCSS. SCSS – это некий
диалект языка SASS, в свою очередь, SASS является метаязыком на базе CSS, имеет более высокий
функционал, а также упрошенный синтаксис по сравнению с CSS. С помощью SCSS можно рассчитывать необходимый размер любого изображения с плавным переходом между размерами экрана. Для
небольших картинок лучше всего использовать SVG формат, а также CSS спрайты. SVG (Scalable
Vector Graphics) – это язык разметки масштабируемой векторной графики в XML, он включает в себя 3
разных типа: тест, изображение, фигура. Благодаря масштабируемости SVG графику удобно использовать для разработки под Retina дисплеи (Retina – общее маркетинговое название ЖК-дисплеев, используемых в устройствах Apple), а файлы имеют меньший размер, чем растровые изображения. Однако стоит отметить такой недостаток формата SVG как невозможность изменять данные иконки, т.е.
добавлять тени или менять цветовую гамму.
На рис.1 показан пример адаптивной верстки сайта для разных устройств, выполненный с помощью фреймворка Bootstrap. В данном случае адаптивная верстка для мобильных устройств и экранов с
маленьким разрешением реализуется с помощью определённых классов, которые встроены в CSS
файлах Bootstrap. На сайте, показанном на рис.1, реализация меню обеспечивается с помощью классов для тэга «nav».
<nav class="navbar navbar-static-top">
<div class="container-fluid">
<div class="navbar-header">
<button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" datatarget=".navHeaderCollapse" aria-expanded="false">
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand" href="#">Дом Искусства</a>
</div>
<div class="collapse navbar-collapse navHeaderCollapse">
<ul class="nav navbar-nav navbar-right navcs">
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<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Домой</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Фото</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">О нас</a>
</li>
<li class="nav-item">
<a class="nav-link" href="#">Контакты</a>
</li>
</ul>

</nav>

</div>
</div>

Рис. 1. Пример адаптивного дизайна сайта: https://yaltasashay.github.io
Классы «navbar» и «navbar-static-top» отображают навигацию в строке. При изменении разрешения используются встроенные медиа-запросы, которые изменяют позиционирование меню в столбец.
Классы «container-fluid» и «navbar-header» при помощи встроенных медиа-запросов изменяют размеры
заголовка сайта. При изменении разрешения до мобильного устройства (~750px) появляется «button»
со своими классами для реализации выплывающего меню при нажатии на эту кнопку справа. Ссылка с
классом «navbar-brand» отображает логотип сайта или название сайта слева. Блок с классами
«collapse», «navbar-collapse», «navHeaderCollapse» необходим для отображения меню как всплывающего элемента. Контент сайта рекомендуется обернуть в блок с классами «container» и «wrapper», для
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того чтобы он не выходил за рамки экрана. Так же существуют классы для масштабирования контента
«col-xs-#», «col-sm-#», «col-lg-#», «col-md-#», где # – это число до 12, т.е. экран делиться на 12 условных частей, где можно разделять контент для лучшего отображения [2].
В статье рассмотрены только некоторые популярные средства адаптивной верстки. Однако даже
эти немногочисленные примеры дают представление о тех возможностях, которые можно применять,
решая задачу адаптивной верстки для получения профессионального сайта. Выбор же технологий и
инструментов, которые будут отвечать требованиям разрабатываемого веб-ресурса – это прерогатива
разработчика.
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Аннотация: представлена цель исследования по улучшению кинетики накопления мономеров стирола
в пленках из поливинилиденфторида с радиационно-химическим прививанием стирольного мономера.
Доказано, что степень прививки зависит от поглощенной дозы протонов, температуры и состава прививочного раствора.
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INFLUENCE OF IONIZING RADIATION OF PARTICLES OF PROTON TO THE CHANGE OF PROTONCONDUCTIVE PROPERTIES OF POLYVINYL IDENTIFLUORIDE
Akyltaeva Aygerim Askarovna,
Toktasynova A. Z.,
Sokhoreva V.V.
Abstact: the purpose of the study to improve the kinetics of styrene monomer accumulation in polyvinylidene
fluoride films with radiation-chemical grafting of styrene monomer is presented. It is proved that the degree of
grafting depends on the absorbed dose of protons, temperature and composition of the grafting solution [1].
Keywords: membrane, proton exchange membrane, radiation grafting, additives, sulfonation
Для работы в исследовании использовалась полимерная пленка
(Санкт-Петербург) с номинальной толщиной 20мкм.

ПВДФ ФТОРОПЛАСТ-2М

Образцы пленок ПВДФ вырезались диаметром 75-80 мм. До прививки пленок, образцы промывали в органических растворителях для удаления поверхностных загрязнений, высушивали до исходX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного веса и помещали в специально разработанные держатели – контейнер для облучения протонами.
Для получения мембраны полимерную ПВДФ-пленку облучали на циклотроне Р-7М пучком протонов (с энергией ~6,8 МэВ/нуклон).
Образцы облучали током 0,1 мкА·см-2при t=60;90;120;150 и 180 секундам облучения для набора
разных доз вплоть до 2 МГр.
Для радиационной прививки в настоящей работе использовали протоны, при этом важно учитывать потери энергии в исследуемом веществе. Налетающие ионы должны иметь энергию достаточную
для создания сквозного трека в полимере ПВДФ.
Как видно из рисунка 1 пучок протонов с энергией 6,8 МэВ проходит через титановое окно толщиной 40 мкм, далее через воздух (30мм), и затем через полимер ПВДФ. Исходя из этого, необходимо
оценить пробег и энергию альфа-частиц на выходе из исследуемого полимерного образца.

Рис. 1. Схематичное представление облучения образцов
Расчет энергии протонов, достигших образцов ПВДФ показал следующие результаты:
Emax=6,8 МэВ ( на титановое окно);
После прохождения Ti, остаточная энергия была равной Eост=6,08963 МэВ;
Для прохождения воздушного слова была потрачена энергия, равная 0,11067 МэВ, тогда
Eост=5,897896 МэВ;
5,897896 МэВ достигают пленку ПВДФ, оставляя Eост=5,36 МэВ.
На основании проведенных вычислений делаем вывод, что начальной энергии протонов в
6,8МэВ достаточно, чтобы пройти через систему сред и пробить насквозь образцы толщиной 20 мкм.
Пробеги
протонов
в ПВДФ, были рассчитаны с помощью программы SRIM.
Ниже в таблице 1 приведены расчеты поглощенной дозы и время облучения для всех исследуемых образцов, а на рисунке 2 изображен график зависимости дозы облучения от времени.
Таблица 1
№ образца
1
2
3
4
5

m, г
0,715
0,692
0,700
0,705
0,721

Поглощенная доза ПВДФ пленок
t облучения, сек
60
90
120
150
180

D облучения, МГр
0,36552
0,54828
0,73104
0,9138
1,09656
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Рис. 2. Зависимость дозы облучения от времени
Для того чтобы прививка осуществилась необходимо очистить мономер – стирол от ингибитора –
гидрохинона [2]. Избавление от гидрохинона проводилось следующим образом: 5%-ный раствор из
NaOH и дистиллированной воды смешивали со стиролом в пропорции 1:1 в колонне, после взбалтывания и 5 минут выдержки, сливали нижний отслоившийся слой раствора, и так несколько раз, до тех пор,
пока стирол не приобретет ярко желтый оттенок. Далее, для возврата в естественную среду раствор
стирола в том же порядке повторяют с дистиллированной водой.
Прививка пленок очищенным стиролом проводилась в термостате при температуре 90°С, время
прививки — 18ч. Сульфирование в H2SO4 (78%) так же проводилось в термостате на протяжении 16
часов при температуре 80°С.
Далее, на рисунке 3 изображена экспериментальная вакуумная установка по прививке ПВДФ
стиролом.

Рис. 3. Экспериментальная вакуумная установка по прививке ПВДФ стиролом
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Для смягчения привитого полимера использовали раствор диметилформамида [3].
Далее, экспериментально было исследовано изменение массы привитых образцов в растворе
дихлорэтана (таблица 2).
Таблица 2
№ образца
1
2
3

Данные по эксперименту привитых образцов с дихлорэтаном
m0
t, мин
m0
t, мин
m0
t, мин
0,096
0,071
0,067

10

0,104
0,074
0,069

15

0,100
0,071
0,067

30

m0
0,090
0,069
0,066

По данным таблицы 2 в программе Origin строим график зависимости (рис. 4), откуда видно, что
оптимальным временем замачивания привитых образцов ПВДФ в дихлорэтане является 10 минут.
Для исследования химического состава пленок использован метод рентгенофлуоресцентного
микроанализа (РЭМ). Измерение РЭМ выполнено на сканирующем электронном спектрометре
HITACHI. Исследование показал содержание следующих элементов в процентном содержании (рис. 5).

Рис. 4. Зависимость массы привитых образцов от времени замачивания в дихлорэтане

Рис. 5. Атомный состав образцов
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В ходе работы были получены следующие экспериментальные результаты модификации (таблица 3).
Таблица 3
Результаты модификации
№ образца
Степень прививСтепень сульфироВремя облучеДоза облучения,
ки, %
вания, %
ния, сек
МГр
1
100
84
60
0,365
2
50,1
47
90
0,548
3
46,8
43
120
0,731
4
81,6
75
180
1,096
Заключение
o Была создана мембрана на основе полимерной пленки ПВДФ, облученной пучком протонов.
o Наличие кислорода в стироле значительно снижает степень прививки полимера;
o Сульфирование внедренного полистирола придает полимерной пленке гидрофильность и
способность набухать в воде, что приводит к увеличению ее толщины;
o Для радиационно-прививочной полимеризации полимера следует очищать стирол от ингибитора - гидрохинона;
o Специальные полимерные добавки обеспечивают гидрофильные свойства поверхности
мембраны и одновременно снижают адгезию органических загрязнений.
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Аннотация: В статье анализируются перспективные методики производства и использования активированного угля на тепловых электрических станциях. Предлагаемая методика активирования, реализуется при предварительном отделении мелких частиц исходного угля с выводом их на основное пылесжигание в тепловырабатывающих установках и выделении узких фракций с подачей их в тепловырабатывающую установку на газофакельную термообработку для выделения влаги и летучих веществ,
вывода активированного коксового остатка потребителю.
Ключевые слова: тепловые станции, многофункциональные горелки, себестоимость сорбента, технология активирования угля, сжигание угля, топка
ASPECTS OF OBTAINING ACTIVE COALS AT THE NOVO-ANGREN THERMAL POWER STATION
Mukolyans Arsen Artyomovich,
Kanyazov Kurbaniyaz Ajiniyazovich
Abstract: The article examines promising methods of production and using of activated coal in thermal power
stations. The proposed technology is implemented by activating the pre-separation of fine particle raw coal
with their conclusion to the main paleshane in teplosetevaya installations and allocation of narrow fractions by
feeding them to teplosetevaya installation of gas flare system for the heat treatment for separation of moisture
and volatile substances, the withdrawal of activated coke residue to the consumer.
Key words: thermal plants, burner multifunction, the cost of sorbent, the technology of activated coal, coal
combustion, furnace
Как известно, углеродные материалы широко применяются во всех областях промышленности, в
том числе и химической промышленности в качестве адсорбентов. Области применения их – это разделение и очистка газов, адсорбция из растворов, применение в медицине, вакуумной технике, хроматографии, катализе, в системах химводоподготовки и стоков воды промпредприятий, в том числе тепловых электрических станций (ТЭС) и котельных [1].
Особенности структуры углеродных материалов (пористая структура и химическое состояние поверхности), высокая механическая прочность, химическая, термическая и радиационная устойчивость
являются несомненными преимуществами при решении важных технологических задач.
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Одним из способов создания пористой структуры является увеличение поверхности угля. Это достигается как путем создания новых пор, так и путем освобождения имеющихся от содержащихся в них
смолистых веществ.
Общие геологические запасы угля в Республике Узбекистан составляют более 4,8 млрд.т., из которых разведанные — 1832,8 млн.т. Запасы бурого угля, расположенные, в основном, в Ташкентской,
Ферганской, Навоийской областях и в Республике Каракалпакстан, составляют 1786,5 млн.т. Запасы
каменного угля находящиеся в южных регионах республики — в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской
областях, — 46,3 млн.т. Прогнозные ресурсы угля — 323,4 млн.т. В 2016 г. объем добычи угля в Узбекистане увеличился до 6,4 млн.т. (темп роста к уровню 2000 г. — 159,2 %, а к уровню 2016 г. — 104,8
%).
В настоящее время добыча угля в республике ведется на трех месторождениях: Ангренском буроугольном месторождении, Байсунском и Шаргуньском каменноугольных месторождениях (рис.1).
Как и в прежние годы, основным потребителем угольного топлива в Узбекистане, является электроэнергетика, на долю которой в 2014 г. приходилось свыше 85 % общего потребления угля. Спрос на
твердое топливо формируют также предприятия промышленности, социальной и коммунальной сфер,
население.
Республика в 2017г. планирует увеличить объем добываемого угля почти вдвое по сравнению с
уровнем 2014 г. Обеспечению поставленной цели послужит реализация до 2018 г. в республике инвестпроектов, среди которых: модернизация ОАО «Шаргунькумир», обновление оборудования ОАО
«Узбеккумир», строительство разреза «Апартак».

Рис.1. Основные угольные месторождения Республики Узбекистан
Таблица 1

Шифр

Sуд,
м2/г

Д
Г
К
ОС
СС

6,5±0,6
5,7±0,3
6,9±0,3
5,4±0,3
6,1±0,3

Физико-химические характеристики углей
Шаргуньского и Байсунского месторождений
ПикнометНасыпная
N,
C,
рическая
Зольность,
Плотность,
масс масс
плотность,
масс %
3
г/см
%
%
г/см3
1,23± 0,13
0,65±0,06
3,5±0,3
2,6
72,0
1,23± 0,15
0,52±0,05
2,4±0,2
2,8
73,85
1,27± 0,15
0,67±0,06
13,1±0,9
2,3
81,0
1,28± 0,15
0,59±0,05
8,0±0,8
2,0
81,4
1,29± 0,15
0,58±0,05
11,6±0,9
1,9
81,9

H,
масс
%

О,
масс
%

ТоС

6,4
6,3
5,1
5,2
4,6

19,0
17,5
11,6
11,4
11,6

260
290
340
320
330

Примечание: проведено физико-химическое изучение каменных углей следующих технологических марок: Д (длиннопламенный), Г (газовый), К (коксовый), ОС (отощенно-спекающийся), СС
(слабоспекающийся).
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

89

Из общего объема добываемого угля в Узбекистане добыча каменного угля в ходе модернизации
месторождений и расширения сырьевой базы может увеличиться до 900 тыс. т. в 2020 г. против 20 тыс.
т. по итогам 2013 г. [2].
Себестоимость сорбента можно снизить, если организовать его производство с отбором части
теплоты от тепла вырабатывающих установок непосредственно на самом промпредприятии (Ангренская и Ново-Ангренская ТЭС), работающих на углях Ангренского (бурый уголь), Шаргуньского и Байсунского (каменный уголь) месторождений, физико-химические характеристики которых приведены в табл.
1. [3].
При этом сохранить технологический цикл основного производства тепловой энергии и ограничить расход теплоты на активирование потребностью в сорбционном материале только нуждами упомянутых систем.
Предлагаемая технология активирования реализуется при предварительном отделении мелких
частиц исходного угля (до 1 мм) с выводом их на основное пылесжигание в тепловырабатывающих
установках и выделении узких фракций 1–2 мм; 3–5 мм; 6–8 мм и т. п. с подачей их в тепловырабатывающую установку на газофакельную термообработку для выделения влаги и летучих веществ, вывода
активированного коксового остатка потребителю.
Опыт сжигания угля подтверждает, что при вводе в камеру частиц, имеющих значительные колебания размерных характеристик, качественный угольный сорбент из всей массы исходного материала
получить нельзя: мелкие частицы прогорают полностью, а крупные выходят из процесса со следами
недожога. Уменьшения обгорания угольного скелета частиц с уменьшением расхода исходного материала можно достичь лишь при фракционировании последнего с минимизацией размерного диапазона.
Выработка активированного угля может быть организована на ТЭС в вертикальной призматической топке парового котла с «многофункциональными» горелками, позволяющими работать как на газе,
так и на угольной пыли [4].

Рис. 2. Схема топки парового котла с многофункциональными горелками и системой
активирования угля:
а – продольный разрез, б – вид А на фронтовую стену с горелками, 1 – рабочая камера, 2, 3, 4, 5 –
фронтовая, задняя и боковые стены, 6 – потолочное перекрытие, 7 – под с «холодной воронкой», 8 –
многофункциональные горелки, 9 – каналы для ввода исходного материала на активирование, 10 – каналы для ввода газа и воздуха, 11 – дополнительные воздушные сопла, 12 – выходное окно камеры, 13
– паровые сопла, 14 –система сбора и охлаждения горячего активированного материала, 15 – экранные трубы; 16 – область восходящих потоков газов.
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Топка, представленная на рис. 2, имеет традиционную конструкцию: содержит камеру 1 с экранированной фронтовой 2, задней 3 и боковыми 4, 5 стенами, потолочным перекрытием 6 и подом 7. Последний выполнен в виде «холодной воронки» – нисходящего диффузора с двухсторонними скатами,
примыкающими к фронтовой и задней стенам. На фронтовой стене размещены, в частности, в один
горизонтальный ряд многофункциональные горелки 8 с газовоздушными и пылеуглевыводящими каналами 9, 10. На задней стене напротив горелок установлены воздушные сопла 11, а также окно вывода
газо- и пылеобразных продуктов сгорания 12.
Технология активирования предусматривает фракционирование и подачу угольных частиц размером 2–3 мм, 3-4 мм и т. п. в зону нагрева, вывод и охлаждение коксового остатка, продувку воздухом,
продуктами сгорания и паром. Для организации этих элементов технологии необходима частичная модернизация существующего вспомогательного оборудования котлов. Отбор угольных частиц требуемых размеров организуют из системы возврата мельничных устройств ТЭС и котельных, работающих в
режимах вывода загрубленной пыли. Отобранные фракции направляют в промбункер исходных частиц, откуда через питатели потоками воздуха в смеси с продуктами сгорания котла (газами рециркуляции), либо только последними, подают в пылеуглевыпускающие каналы топочной камеры. Фракционирование может быть реализовано также в системах приема и конвейерной подачи топлива в котлы;
кроме того, уголь необходимых фракций может доставляться на ТЭС поставщиком. В топке предусмотрено дополнительное воздушное дутье в направлении нисходящего циркуляционного потока вдоль
ската холодной воронки (в частности, путем наклона воздушных сопл, размещенных на задней стене
напротив пылеуглевыводящих каналов многофункциональных горелок), а также парообработка коксовых частиц и их охлаждение, сбор и отправку потребителю (рис. 2).
Система сбора и охлаждения активированных частиц (поз. 14 на рис. 2) встраивается в подтопочное пространство котла, изначально рассчитанного на сжигание пыли, на место исходной системы
шнекового шлакоудаления; последняя при необходимости восстанавливается. Возможен вариант использования существующей системы шлакоудаления при кожуховодном или воздушном ее охлаждении.
Нагрев частиц в топке осуществляется при определенных тепловой нагрузке и температурном
фоне в зоне активного горения, поддерживается системой спутных газовых факелов многофункциональных горелок с регулируемыми температурными характеристиками. Скорость воздушных потоков
на выходе из газовоздушных каналов (20–30 м/с), скорость истечения газовых струй из сопловых насадок (90–150 м/с) – соответствуют регулируемым диапазонам этих параметров в период работы котла в
обычных режимах выработки пара. Потоки активируемых частиц вводят в межфакельные «коридоры»;
их средняя скорость для выдерживания времени активирования не должна превышать 4–5 м/с.
Таким образом, при ведении процесса активирования непрерывно вырабатывается теплота –
основной продукт котельной установки. В выработке теплоты участвуют летучие горючие вещества
активируемого угля. Использование летучих веществ активируемого материала в выработке теплоты
обуславливает пропорциональную экономию газа. Окончательный выбор параметров активирования
определяется в процессе наладки. Эти параметры во многом зависят от теплофизических свойств вводимых угольных частиц.
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Аннотация: Рассмотрен феномен глобального информационного пространства, который возник на основе производства информации в глобальных масштабах и информационном стиле жизни. Его формирование ставит перед мировым сообществом проблемы, связанные не только с невиданной ранее степенью интенсивности и качества обмена информацией, но и с наиболее важными и животрепещущими
проблемами современности.
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INFORMATION SPACE IN THE ERA OF GLOBALIZATION
Alieva N.Z.
Abstract: The phenomenon of the global information space, which arose on the basis of information production on a global scale and information style of life, is considered. Its formation confronts the world community
with problems connected not only with the unprecedented degree of intensity and quality of information exchange, but also with the most important and burning problems of our time.
Key words: Phenomenon, the global information space, the transformation of society.
По мере изобретения всё новых средств коммуникаций социум убыстряет формирование информационного пространства, которое, в свою очередь, приводит к глобализации и трансформациям
современного общества двоякого рода. Так, Ю. В. Яковец отмечает: «Формирование глобального информационного пространства с помощью космических систем связи и телевидения, радио и Интернета
создало благоприятные условия для обмена научной информацией, открыло новые возможности для
межгосударственного обмена в области культуры, образования, для лучшего взаимопонимания народов и цивилизаций. Но могущество информационного воздействия на огромные массы людей породило новые угрозы и межцивилизационные противоречия» [1, с. 284].
Речь идёт об угрозах информационных войн, кибертерроризма, информационного неоколониализма. В результате развитые цивилизации с помощью угроз информационного характера своей задачей считают идеологическое подчинение слабых цивилизаций с целью навязывания им нового мирового порядка. Двойственность информационной глобализации определяет её разные цели. С одной стороны, становление глобального общества, объединяющего все страны и цивилизации путём гуманизации и партнерства. С другой стороны, введение нового мирового порядка, угодного определенной группе развитых стран.
Немалую роль в формировании такой ситуации в мире играет глобальное информационное пространство, порождённое феноменом информационной революции, заключающейся в постоянном росте
увеличения объема информации и совершенствовании информационных технологий. История развития цивилизации знает не одну информационную революцию. Они отличаются объемом и обработкой
информации, которые влекут за собой трансформации общества. Новые инфокоммуникационные техX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нологии, объединяющие традиционные средства массовой информации с компьютерными системами
посредством телекоммуникационных сетей, стали основой современной информационной революции.
Это не просто результат, а непрерывный процесс распространения информационных технологий в
глобальных размерах, последствия которого трудно предугадать. Глобальная информатизация приводит к новым понятиям, таким как «информационная среда» и «информационное пространство».
Информационную среду социума составляет информационный ресурс человечества. В него входят: «информация и информационные носители, технология получения, передачи, сбора, обработки,
хранения и использования информации; инфраструктура, включающая центры информации, средства
автоматизации информационных процессов, коммуникационных сетей и сетей передачи данных; программно-математические средства для управления информацией; административные органы управления информационными процессами, научные кадры, создатели баз данных и знаний, а также кадры по
обслуживанию средств информатизации» [2, с. 60].
Понятие «информационное пространство» определяется через понятие пространства и времени.
Это такое пространство, в котором создается, перемещается и потребляется информация. Соответственно информационное пространство определяется количеством и качеством роста социума. Поэтому информационное пространство представляет собой подпространство социального пространства,
необходимое человеку и предназначенное обеспечивать его жизнедеятельность.
Если тысячелетиями бытия человечества информационное пространство имело характер отдельных фрагментов внутри цивилизованного мира, то по мере создания мирового сообщества формировалось глобальное информационное пространство. Эволюция глобализации информационного
пространства как сегмента социального пространства длилась от отдельных поселений первого человека до глобальной мировой системы экономики, культуры социума, связанной отношениями между
народами. По мере количественного роста социума возрастали и усовершенствовались средства коммуникации. Качественные изменения информационного пространства связаны с накоплением и сохранением знаний.
Формированию глобального информационного пространства способствовали экономические, политические, культурные, научно-технические, эмоционально-психологические факторы, обусловленные
потребностями в обмене, развитии, расширении возможностей создания, передачи, хранения и доставке широким массам информации. Все вместе эти факторы способствовали общественной и информационной организации пространства. Само общество стали называть информационным, т.к. оно даёт:
возможность любому субъекту в любое время и в любой точке получить любую информацию; доступность современных информационных технологий; инфраструктуру, позволяющую создавать, передавать и хранить необходимую для жизнедеятельности человека информацию любого рода; радикальное
изменение социальных структур за счет расширение сферы информационной деятельности и услуг.
Основное общественное богатство информационного общества состоит не в капитале, а в информации, включая общественное знание и информационную инфраструктуру. Благодаря информации
современное общество обладает подвижностью, может молниеносно изменяться. Л.А. Коробейникова
отмечает, что «эта подвижность связана, прежде всего, с развитием и все более широким распространением информационных технологий, которые позволяют объединить людей в единую человеческую
сеть (наподобие сети Интернет)» [3, с. 145].
Такое направление развития предопределяет обращение к глобальному сообществу как главному субъекту эволюции цивилизации, которая характеризуется всё большим распространением единых
стандартов, формируя глобальное экономическое и политическое пространство. При этом в информационном обществе возникает новый тип информационного пространства, характерной чертой которого
становится глобальность во всех смыслах. Обладание этим пространством позволит государству получить неограниченный доступ к информации – наиболее важному ресурсу современного общества.
Можно сказать: кто владеет информацией, тот владеет миром. Место и роль страны в мировой системе
в настоящее время определяется владением информацией, а не материалами и энергией, как было
раньше
Таким образом, глобальное информационное пространство основано на постиндустриальном
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производстве и информационном стиле жизни в развитых государствах. Его формирование ставит перед мировым сообществом проблемы, связанные с невиданной ранее степенью интенсивности и качества обмена информацией по наиболее важным и животрепещущим проблемам современности. Раскрытие сущности причин, приведших к формированию глобального информационного пространства как
социального феномена и его следствий, требует инструментария как технических, так и общественных
наук.
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Аннотация. Управление жизненным циклом продукта (PLM) - процесс управления всем жизненным
циклом продукта начиная инженерным проектированием и изготовлением и заканчивая его эксплуатацией и утилизацией. PLM интегрирует людей, данные, процессы, бизнес-системы и предоставляет магистраль информации о продукте компаниям и их расширенному предприятию.
Ключевые слова: жизненный цикл изделия, проектирование, производство, процесс, автоматизация.
PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT
Garifullin Ruslan Fanilevich,
Angijiro Christo Annick
Abstract. The concept of PLM was perfected to resolve the problem according to which «those who did not
make the sketch understand it badly». The technical drawing made easier therefore the understanding of a
technical concept or of a product by normalizing its representation. The product lifecycle management indicates an organizational frame and a group of concepts, methods and software tools purpose of which is to
create and to support the industrial products throughout their life cycle.
Key words: Product lifecycle management, design, production, process, automation.
Жизненный цикл изделия (жизненный цикл продукции) — совокупность процессов, выполняемых
от момента выявления потребностей общества в определенной продукции до момента удовлетворения
этих потребностей и утилизации продукта. Жизненный цикл включает период от возникновения потребности в создании продукции до её ликвидации вследствие исчерпания потребительских свойств.
Основные этапы жизненного цикла: проектирование, производство, техническая эксплуатация, утилизация. Применяется по отношению к продукции с высокими потребительскими свойствами и к сложной
наукоёмкой продукции высокотехнологичных предприятий.
Ход PLM состоит в том, чтобы превращать в капитал всю информацию, относящуюся к промышленному изделию. PLM определяется как все процессы, компетенция и средства, которые позволяют
предприятию ввести новшества и управлять его продуктами и его предложениями служб оптимальным
образом. Этот подход покрывает полноту цикла жизни, с первоначального понятия до рециркуляции в
совместной среде, проходя через все профессии предприятия и внешних партнеров: клиенты, субподрядчики, поставщики, и т.д..
Затраты, качество, сроки: PLM способствует конкурентоспособности предприятия:
Преимущества подхода PLM могут быть проанализированными согласно 3 направлениям:
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• Качество: подход PLM позволяет сократить затраты несоответствия и гарантии, и преуменьшить риск ошибки, связанный с многократными вводами данных;
• Сроки: PLM позволяет сократить деятельность возобновления и изменения благодаря лучшей
связанности данных. Кроме того, она позволяет улучшить сроки благодаря использование, спланированное кирпичами, готовыми к интегрированию, так же как благодаря контролю и в наблюдению задач;
• Затраты: подход позволяет оптимизировать процессы (моделируемые, утвержденные и разделенные), сокращая деятельность поиска и управления данными, преуменьшая затраты возобновления
(покупки, изготовление и доставка) и устраняя штрафы за опоздание поставки.
Несколько областей будут покрыты PLM чтобы удовлетворять стратегии общества:
Среди них группа обществ, охватывающих различные сектора, такие как железнодорожные, автомобиле и судостроение, вооружение, авиационно-космическую промышленность и энергетику идентифицировала области, которые должны были бы быть покрыты проектом PLM для того, чтобы отвечать на стратегию предприятия: Для каждой из этих областей, площадки идентифицировались:
• Управление конфигурацией: Единственный процесс управления конфигурацией чтобы увеличивать управление деятельности концепции, от начала до конца через профессии и места. Все конструкторские бюро должны работать над тем же "продуктом" в то же самое время;
• Проектирование система или физическая архитектура, генерированная начиная с функциональных требований:
 Когда концепция была направлена на потребности клиента скорее чем на существующие
технические решения, нововведение облегчено;
 Обслуживание и беседа включены в фазу концепции, то, что увеличивает общую стоимость
продукта и службы;
 Концепцией продукта управляют на хороший уровень зернистости для того, чтобы улучшать
повторное использование и преуменьшая возвратные затраты на проектах.
• Сотрудничество или установка баз данных, разделенных в некоторых условиях конфиденциальности и контроля безопасности, внутренне и во внешней (партнеры, поставщики, клиенты):
 Концепция разделена между несколькими конструкторскими бюро, в Европе, в Америке, в
Азии, и т.д…
 Передачи индустриализации между местами облегчены;
 Общение с внешней стороной сделано эффективным " обширным предприятием ".
• Приобретение и управление знаниями: раздел знания о продуктах через предприятие, на данных продуктов в функционировании для того, чтобы улучшать стоимость продуктов, оптимизируя обслуживание, предлагая новые службы и новый бизнес-модель.
В большей части случаев, подходом PLM будут управлять в рамках стратегии предприятия чтобы гарантировать его успех:
Наиболее трудная часть проекта PLM - способность сходиться к крепкой и длительной цели PLM.
Чтобы из этого извлекать выгоду, каждое предприятие должно ясно определить цели проекта PLM, и
выровнять главные получающие стороны по видению.
Согласно предприятиям, PLM может являться частью стратегии предприятия, главным образом,
когда:
• главное событие ложится в основу преобразования организации;
• отклонение констатировано по отношению к конкуренции или на рынке;
• предприятие развивается в новых областях, требующих пересмотр своих средств развития,
производства и поддержки.
В некоторых положениях, PLM должен был бы являться частью стратегии предприятия, но ход
отклонен только как "простое" средство. В этих случаях, удары не проанализированы и широко недооценены: это представляет риск главной слабости с денежной и потерей времени.
Успех проекта PLM проходит через некоторые этапы и измерен уровнем удара на предприятии:
 Маркетинговые исследования
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Проектирование продукта
Планирование и разработка процесса
Закупка
Производство или обслуживание
Проверка
Упаковка и хранение
Продажа и распределение
Монтаж и наладка
Техническая поддержка и обслуживание
Эксплуатация по назначению
Послепродажная деятельность
Утилизация и (или) переработка
Учёт этапов жизненного цикла позволяет уменьшить издержки на доработку изделия или даже
предотвратить возможную катастрофу вследствие действия «непредусмотренных» обстоятельств, рационально спланировать деятельность по созданию и обслуживанию продукции.
Подход PLM - ближайший главный вызов для индустрий:
В центре Цифровой Стратегии предприятия, PLM остается главным вызовом для индустрии,
предлагая еще больше потенциала сегодня чем прежде.. PLM - не только вопрос программного обеспечения и сети, но также это - главным образом стратегический вопрос. Его удар по культурному и организационному изменению мощен. Успех и покушение целей проекта PLM - прежде всего человеческий вызов.
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Аннотация: В статье проведен анализ исследовательских стендов для измерения силы бокового давления сыпучих материалов. По полученным данным спроектирован исследовательский стенд, при конструировании которого учтены недостатки ранее разработанных стендов. Также в статье приведена
методика исследований и результаты на примере древесных опилок. Предварительно установлено,
что величина бокового давления находится в диапазоне 0,25 – 0,16 от прилагаемой нормальной
нагрузки.
Ключевые слова: исследовательский стенд, измерения, опилки, боковая сила, сила трения, уплотнение.
RESEARCH STAND FOR STUDYING
THE PROPERTIES OF BULK MATERIALS
Khiunninen Ivan Andreevich,
Galaktionov Oleg Nikolaevich,
Suhanov Yuri Vladimirovich
Abstract: In the article the analysis of research stands to measure the force of lateral pressure of bulk materials. According to the findings of the research stand was designed, in the design of which takes into account
the shortcomings of previously developed stands. Also in the article the technique of research and results in
the sawdust. Previously it is established that the magnitude of the lateral pressure is in the range of 0.25 to
0.16
Key words: research simulator, measurement, sawdust, lateral force, friction force, seal.
Для выбора адекватной конструкции установки и успешного решения задач описания поведения
сыпучих материалов под нагрузкой проведен анализ устройств предназначенных для аналогичных целей. На основании результатов обзора выработаны требования к разрабатываемой установке.
В работе [1] исследовано и проанализировано влияние осевого вертикального давления прессования на коэффициент бокового давления при прессовании древесных гранул.
Стенд для измерения бокового давления древесных гранул содержал следующие элементы:
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матрицу, пуансон формирования гранулы, датчик силы прессования, пуансон для передачи боковой
силы, датчик боковой силы, подложка с центральным отверстием (для удаления спрессованной гранулы).
С помощью данного стенда проводились измерения бокового давления опилок. Изменяющимися
параметрами были – фракционный состав и влажность исходного сырья.
Исследование свойств сыпучих материалов с помощью вышеописанного стенда затруднительно,
так как щепа по сравнению с опилками и другими древесными, мелкими частицами, имеет в десятки
раз меньше точек контакта, поэтому попадание щепы в зону, где происходит измерение, будет носить
случайный характер, что не обеспечит получение достоверных результатов.
Известен исследовательский стенд позволяющий измерить боковое давление в грунтах [2]. Установка содержала следующие компоненты: корпус, тензокольцо с тензодатчиками, измерительные
устройства и другие вспомогательные приспособления.
Данный стенд частично пригоден для решения наших задач. Стенд позволяет измерить боковое
давление за счет тензокольца с тензодатчиками, однако не позволяет измерить осевое давление.
Исследовательский стенд, предложенный в работе по исследованию компрессионных и консолидационных свойств технологической щепы [3] содержит настенный рычажный пресс, обеспечивающей
создание нормированной вертикальной нагрузки на образец исследуемой щепы, помещаемый в металлическое кольцо диаметром 350 мм с поддоном. Вертикальная нагрузка создавалась за счет гиревой навески.
Стенд не позволяет измерить боковую силу, также необходим широкий диапазон эталонных весов.
В работе по исследованию коэффициента полнодревесности технологической щепы при хранении в кучах на открытых площадках ЦБК [4], предложен вариант экспериментальной установки, включающей в себя: цилиндр для щепы диаметром 300 мм, рычажный пресс с отношением плеч 1:15,
штамп для передачи нагрузки. Нагрузку прикладывали с помощью подвески грузов известной массы.
Данная установка не позволяет измерить боковое давление и рассматривать процесс уплотнения
в динамике.
В работе по обоснованию параметров и режима работы шестеренного пресса с горизонтальными
матрицами для гранулирования кормов [5], предложен другой вариант исследовательского стенда.
Стенд выполнен на базе гидравлического пресса ОКС-1671М, включает в себя: тензометрический
штемпель, матрицу, датчик перемещения. Благодаря тензометрическим датчикам и датчикам перемещения можно фиксировать изменения силы давления. Однако, стенд не позволяет провести измерения
бокового давления.
Наиболее близка по конструкции и решаемым задачам к проектируемому стенду установка предложенная О. Д. Мюллером [1]. По сравнению с ней наш стенд имеет ряд усовершенствований, для решения дополнительных задач.

Рис. 1. Исследовательский стенд, общий план
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На рис. 1 схематически показан предлагаемый исследовательский стенд. На рисунке обозначены: 1 – тензорезистор для измерения осевой силы; 2 – тензорезистор для измерения боковой силы; 3 –
пресс форма; 4 – винтовой пресс; 5 – измерительный модуль состоящий из приёмников и преобразователей; 6 – устройство вывода и обработки информации.
Пресс формой для измерения боковой силы послужило цилиндрическое кольцо. Мы использовали кольцо диаметром 120 мм (Рис. 2). На рисунке изображено кольцо (3) с тензорезисторами для измерения боковой силы (2) закрепленные на высоте 150 мм от основания, в нижней части располагаются
тензорезисторы для измерения вертикальной, осевой силы (1).

Рис. 2. Схема размещения тензорезисторов
Для проведения исследования приобретено специализированное оборудование, которое включает в себя тензометрический модуль и ПО. Для осуществления измерений мы выбрали схему подключения тензорезисторов – полумост. Данная схема включает в себя 2 тензорезистора подключенных
по 5-ти проводной полумостовой схеме подключения [6]. Отличительной особенностью выбранной
схемы подключения является термокомпенсация. Для предотвращения случайного обрыва контактов
тензорезисторов мы использовали площадку, к которой припаивались контакты [7].
Вертикальная, осевая сила измерялась за счет пары тензорезисторов закрепленных с обратной
стороны пластины, на которую приходила нагрузка от формы, столба щепы, шайбы, вала. Для не учет
массы кольца, шайбы и столба щепы необходимо обнулить значения в ПО.
Исследование с помощью стенда можно подразделить на несколько этапов: калибровка выходных параметров тензорезисторов, тестовое измерение, проведения измерения, обработка данных.
Калибровка выходных параметров необходима для регистрации изменений силы в нужных нам
единицах. Калибровка осуществлялось в следующем порядке: груз известной массы помещался на основание, где расположены тензорезисторы для измерения вертикальной осевой силы, снимали показания, помещали груз больший по массе, фиксировали разницу между показаниями. Чем большее количество весов известной массы мы имеем, тем точнее мы настроим наши тензорезисторы. По полученным данным составляем калибровочное уравнение и заносим его в ПО.
Далее проводится тестовое измерение, помещается груз известной массы на пластину, если на
выходе мы получаем истинное значение веса, значит, настройка прошла успешно и можно приступать к
измерениям.
Измерения проводились следующим образом: к измерительному модулю подключали тензорезисторы, на пластину устанавливали пресс-форму, засыпали ее сыпучим материалом на высоту 250-300
мм, прикладывали на столб материала шайбу со штоком, устанавливали в ноль вес в ПО, проводили
прессование, регистрация изменения сил происходила с помощью ПО.
Разработанный нами стенд позволяет: измерить боковую силу в зависимости от вертикальной
нагрузки; исследовать процесс уплотнения и разуплотнения; оценить силу трения столба сыпучего материала о стенки; рассмотреть процесс релаксации материалов. На данный момент проведено исследование свойств у опилок фракционного состава 0,5-2 мм.
Коэффициент боковой силы опилок определим с помощью графика приведенного на рис. 3. По
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данному графику видно, что с ростом осевой силы, боковая сила постепенно увеличивается. По достижению 700 Н боковая сила замедляет свой рост. Коэффициент бокового давления в области от 1000 Н
до 2000 Н колеблется в диапазоне 0,25 – 0,16.

Рис. 3. График изменения боковой силы
в зависимости от осевой силы, Н
При исследовании процесса уплотнения и разуплотнения уровень опилок до прессования во всех
3-х случаях постоянный. После достижения необходимой нагрузки замеряли уровень опилок. Затем
нагрузку с образца снимали, давали выдержку в 3 минуты и фиксировали увеличение высоты столба
опилок. При снятии нагрузки, из-за разуплотнения, боковая сила постепенно уменьшается. Ниже представлена таблица (табл. 1), из которой видно, что максимальная достигаемая нагрузка составила 2700
Н, а уплотнение опилок составило 37,1% от общего объёма. Максимальное разуплотнение отмечено
при нагрузке 2700 Н, и оно составило – 6,8% от общего объёма. В остальных случаях разуплотнение
составило 3-5%. Отсюда следует, что разуплотнение зависит от приложенной изначально силы.
Таблица 1
№ эксперимента
1
2
3

Данные процесса уплотнения и разуплотнения
Уровень опилок (от верхней грани пресс формы)
Max
Начальное
При мax
После снятия
нагрузка, Н
значение, мм
нагрузки, мм
нагрузки, мм
1250
7
16,5
15,6
2000
7
18,3
17,3
2700
5
18
16,5

Уплотнение, %
25,7
31,2
37,1

Для исследования трения опилок нижний край пресс-формы, не удаляя спрессованного образца,
устанавливали на дополнительные опоры. При удалении опилок из пресс-формы установлено, что при
увеличении осевой силы, сила необходимая для выталкивания столба опилок увеличивается. Ниже
приведен график осевой и боковой силы от времени при прикладываемой нагрузке в 2000 Н (рис. 4).
Данные, полученные в ходе эксперимента, приведены в таблице (табл. 2). Сила, необходимая для схода опилок с пресс-формы, в первом случае составила 43,2%, во втором 70% от ранее приложенной
силы прессования.
Таблица 2
№ эксперимента
1
2

Полученные данные исследования силы трения
Max нагрузка при сходе Max нагрузка при
опилок, Н
прессовании, Н
540
1250
1400
2000

Max нагрузка при
сходе опилок, %
43,2
70

X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

101

Рис. 4. График выталкивающей силы, Н
На рис. 5 приведен график процесса релаксации уплотняемых опилок. Релаксация зависит от
времени и осевой нагрузки. Процесс релаксации описывается экспонентой, релаксация за 85 секунд
составила 200 Н, при величине осевой силы в 1400 Н. Характер релаксации напряжений в образце,
после снятия осевой нагрузки, приведен на графике (Рис. 5).

Рис. 5. График процесса релаксации, Н
По вышеприведенным данным видно, что предложенная конструкция стенда работоспособна.
Суммарная погрешность измерений находится в пределах 4-8 %.
Полученные данные в ходе экспериментов помогут при расчетах на долговечность: шнековых
транспортеров, с помощью которых перемещается сыпучий материал; материалов бункера, в который
засыпается сыпучий материал, с последующим высыпанием его через нижнюю часть бункера. Возможно использование полученных данных при конструировании кузова-прицепа автощеповоза. Также эти
данные будут полезными при расчете на разрывную нагрузку тары для сыпучих материалов.
С помощью разработанной установки можно исследовать различные аспекты поведения сыпучих
материалов под нагрузкой, в частности, измерение бокового давления, процесс разуплотнения, оценить силы трения щепы при движении в замкнутом пространстве, необходимую силу выталкивания в
зависимости от уровня уплотнения. Данную установку можно использовать при анализе свойств щепы,
опилок, мелких отходов, песка, гравия и различных других сыпучих материалов.
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Аннотация: На сегоднешний значительная часть рыбоводческих ферм в России не обходится без
установок замкнутого водоснабжения. Данная технология хорошо себя зарекомендовала и приобретает
все большую популярность. Развитие технологий в области очистки воды позволило пересмотреть
классическую технологию и предложить для нее новое коуструктивное решение мембранного биореактора.
Ключевые слова: установка замкнутого водоснабжения, мембранный биореактор, очистка воды, разведение гидробионтов.
A CONSTRUCTIVE SOLUTION OF THE MEMBRANE BIOREACTOR TO THE RECIRCULATION
AQUACULTURE SYSTEMS FOR BREEDING OF AQUATIC ORGANISMS
Shchukin Sergey Anatol’evich,
Alexeevskih Roman Yur'evich
Abstract: Today practically no one fish farm in Russia is not without recirculation aquaculture systems. This
technology is well proven and becoming increasingly popular. The development of technologies in the field of
water treatment allowed us to revise the classical technology and to offer to her new costructive solution
membrane bioreactor.
Key words: Recirculating system, a membrane bioreactor, water treatment, farming of aquatic species.
Одной из крупных отраслей в животноводческой промышленности России является рыбное хозяйство. Промышленное разведение рыб для потребительских нужд и воспроизведения популяций в
естественных водоемах активно возрастет. Высокие темпы развития производства обусловлены не
только активным спросом на рыбные товары, но совершенствованием технологий позволяющих значительно упростить взращивание гидробионтов в искусственных водоемах. Одной из главных технологий,
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наиболее часто применяемых при разведении рыб в промышленных масштабах, является технология
водоснабжения с применением установок замкнутого водоснабжения (УЗВ). УЗВ в России приобрели
популярность еще в девяностых годах прошлого века и сегодня используются практически на каждой
рыбоводческой ферме.
Классическая технология УЗВ представлена рядом сооружений, таких как бассейн, механический
фильтр, биофильтр или биореактор, блок обеззараживания, теплообменник и оксигенатор. Более подробно работа УЗВ представлена в источниках [1-2].
Сегодня с развитие технологий водоочистки позволяет несколько пересмотреть классическую
технологию УЗВ в сторону ее оптимизации для снижения капитальных и эксплуатационных затрат, а
также для снижения площади занимаемой оборудованием. В работе [3] была предложена альтернативная технология для установок замкнутого водоснабжения, объединяющая ступень механической и
биологической очистки воды в одну.
В качестве сооружения включающего в себя оба вида очистки предложен мембранный биореактор (МБР). Для обеспечения нужного технологического процесса, была разработана принципиально
новая конструкция МБР. Основной задачей являлось обеспечить отделение крупнодисперсных загрязнений, и создание благоприятных условий для активных микроорганизмов. На рисунке 1 представлена
условная конструкция МБР с основными конструктивными решениями.

Рис.1. Конструкция мембранного биореактора (МБР)
Принцип работы сооружения заключается в следующем: Вода после бассейнов с гидробионтами
по трубопроводу (1) направляется в основной объем сооружения, где происходит окисление органоминеральных загрязнений активными микроорганизмами, находящимися в свободном или иммобилизованном состоянии. Для аэромеханической очистки, а так же для поддержания благоприятных условий необходимых микроорганизмам, на дне МБР предусмотрена аэрационная система (2) с тарельчатыми аэраторами (6) расположенная на 0,2-0,3 м над уровнем дна сооружения. После разбивания
крупных загрязнений и последующего окисления вода с избыточной биомассой постепенно направляX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется в зону осаждения с приямком (9) и отводится через трубу отвода осадка (4). Удаляемый осадок
имеет хорошие органоминеральные показатели и в дальнейшем может быть переработан в удобрения
высокого качества по средствам биокомпостирования [4]. Вода, попадая в приямок переходит в ламинарное движение, где происходит активное выделение загрязнений из воды. Для более качественного
осаждения над приямком предусмотрен тонкослойный модуль (ТМ) (8), компенсирующий малые габариты зоны отстаивания. Осадок, осевший в ТМ, постепенно сползает и образует вектор движения частиц обратный восходящему потоку воды, тем самым обеспечивая дополнительный барьер за счет
сталкивания загрязнений с их последующим слипанием и осаждением в приямок. Вода прошедшая
тонкослойный модуль отделяется блоком ультрафильтрационных мембран (7). Отобранный пермеат
отводится через трубу (3) на последующие этапы обработки.
Для обеспечения лучшего гидравлического режима сбора осадка дно сооружения и зона, находящаяся над ТМ, имеет уклон 0,01 в сторону приямка и ТМ соответственно. Так же при использовании
иммобилизованной микрофлоры для задержания плавающей шарообразной загрузки со сложной поверхностью предусматривается решетка (5).
Основные расчетные параметры МБР такие как объем сооружения и его пропускная способность
будут напрямую зависеть от режимов работы. На сегодняшний момент рассматриваются два наиболее
перспективных режима:
1) Работа МБР с оксидно-аноксидным периодом. Данный режим рассматривается как наиболее
сложный и имеющий высокие технологические показатели. Объем сооружения рассчитывается по необходимому времени пребывания сточной воды в оксидно-аноксидных зонах. Во время оксидного режима происходит аэро-деструкция купных загрязнений и интенсивное поглощение коллоидных а так же
окисление азотистых соединений нитрифицирующими микроорганизмами. Во время аноксидного режима микроорганизмы постепенно переходят в режим кислородного голодания и более активно потребляют свежие поступающие загрязнения из бассейнов. Кроме того отсутствие турбулентного потока
способствует осаждению и улучшает фазовое разделение.
2) Второй режим классический, и предусматривает постоянный кислородный режим, интенсивность которого зависит от необходимых требований к биологическому процессу. Сооружение работает
в проточном режиме, следовательно, объем рассчитывается из времени пребывания сточной воды в
МБР.
В предложенных режимах как было ранее сказано, могут использоваться микроорганизмы находящиеся в свободном объеме или иммобилизованные на поверхности крупной загрузки. В качестве
примера загрузки можно привести пластиковые шары сложной поверхности [5].
Технология биомембрннной очистки сточных вод, (в частности предлагаемый блок ультрафильтрационных мембран) зарекомендовала себя как надежная и качественная технология, дающая хорошие показатели. Согласно научно-исследовательской работе [6] по разработке технологии очистки высококонцентрированных сточных вод в мембранных биореакторах, показатели на выходе после данного типа сооружений приведённые в таблице 1, соответствуют требуемым показателям водоема рыбохозяйственного назначения и
Таблица 1
Параметр
БПК5
ХПК
Взвешенные вещества
Аммонийный азот
Тяжелые металлы
Бактерии
Вирусы

Эффективность очистки сточных вод, достигаемая в МБР
Единица измерения
значение
%
> 95
%
85-99
3
мг/дм
<1
> 98
%
25-80
%
99,999
%
99,99
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Подводя итог необходимо отметить, что в данной работе представлены только основные технологические параметры работы сооружения. Так же необходимо отметить, что для получения опытных
данных по оптимизации конструктивных параметров и режимов работы необходимы многократные испытание данной конструкции МБР на производственных условиях. В дальнейшем, исследования
направленные на получение рабочего конструктива МБР позволят в значительной степени улучшить
работу установки замкнутого водоснабжения для разведения гидробионтов и повысить её техникоэкономические показатели.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию реальных технических характеристик устройства
коррекции движения «Callibri Motion Assistant». В ходе работы был собран измерительный стенд, предназначенный для проведения экспериментального исследования максимального напряжения электростимулятора, с помощью которого получены результаты, представленные в этой статье.
Ключевые слова: электростимуляция, коррекция движения, амплитуда тока, Callibri Motion Assistant,
максимальное напряжение
EXPERIMENTAL STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF THE ADAPTIVE CORRECTOR-ELECTRIC
STIMULATOR "CALLIBRI MOTION ASSISTANT"
Sakharov Vadim Leonidovich,
Sidorchenko Olga Nikolaevna
Abstract: This article is devoted to the study of real technical characteristics of the device of motion correction
«Callibri Motion Assistant». In the course of the work, a measuring stand was designed to perform an experimental study of the maximum voltage of the electrostimulator, with the help of which the results presented in
this article were obtained.
Key words: electrostimulation, motion correction, current amplitude, Callibri Motion Assistant, the maximum
voltage
Адаптивный корректор-электростимулятор «Callibri Motion Assistant» предназначен для автоматического адаптивного воздействия электрическими импульсами на парализованные (паретичные)
мышцы нижних конечностей с целью исправления походки, нарушенной синдромом свисающей стопы.
В ходе данной работы было проведено экспериментальное исследование характеристик адаптивного корректора-электростимулятора «Callibri Motion Assistant» фирмы «Нейротех». Целью данного
исследования было определение характеристик одного из узлов устройства — электростимулятора, а
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именно максимального напряжения на его выходе. В документации, находящейся в открытом доступе
[1], отсутствует этот параметр, тогда как у ближайшего аналога — XFT-2001D — он указан в руководстве пользователя [2]. Экспериментальное определение данного параметра позволит произвести более подробное сравнение адаптивного корректора-электростимулятора «Callibri Motion Assistant» и его
аналога XFT-2001D. Характеристики этих устройств приведены в таблице 1.
Таблица 1
Технические характеристики устройств Callibri Motion Assistant и XFT-2001D
Callibri Motion
XFT-2001D
Assistant
Связь изделия с мобильным устройством
Bluetooth 4.0 LE
Bluetooth 4.0 LE
Напряжение, формируемое внутренним источником пи3 – 4,2 В
3,7 В
тания
Амплитуда токового стимулирующего импульса
1 – 100 мА
1 – 90 мА
Частота следования стимулирующих импульсов
1 – 200 Гц
1,6 – 33 Гц
60 мкс, 100 мкс и 200
Длительность стимулирующего импульса
25 – 300 мкс
мкс
Максимальное напряжение на выходе стимулятора
не указано
90 В
Максимальное напряжение электростимулятора является важным параметром для такого
устройства как корректор движений, так как оно позволяет говорить о стабильности работы устройства
в различных условиях и при различных вариантах крепления электродов на теле пациента.

Рис.1. Структурная схема измерительного стенда
Для проведения экспериментального исследования максимального напряжения электростимулятора адаптивного корректора-электростимулятора "Callibri Motion Assistant" был собран измерительный
стенд, структурная схема которого показана на рисунке 1. При проведении испытаний использовалось
конфигурационное приложение для операционной системы Android «Callibri Motion Assistant» (Рисунок
2) доступное в сервисе распространения ПО Google Play Store по ссылке [3].
Для измерения напряжения была установлена сила тока — 100 мА, частота следования импульсов — 10 Гц, ширина импульса — 200 мкс. Команда на подачу импульсов тока давалась нажатием конки «ТЕСТ», предназначенной для проверки установленных значений перед использованием корректора
и подачи короткой серии импульсов. В качестве нагрузки был использован переменный резистор номиналом 4,7 кОм, перестройка осуществлялась в диапазоне от 100 до 2400 Ом. Для контроля установленного сопротивления использовался мультиметр-омметр PC-500A. Во время подачи серии токовых
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импульсов мультиметр отключался от переменного резистора, также во время замеров сопротивления
от резистора отключались осциллограф и корректор движений.

Рис. 2. Интерфейс пользователя приложения "Callibri Motion Assistant". Элементы
управления стимулятора
Таблица 2

Результаты испытаний стимулятора корректора движений
R, Ом
101,4
212,6
314,8
406,5
628
814
1022
1203
1406
1604
1717
1812
1901
2011
2111
2208
2309
2400

U, В
9,92
21,5
31,4
40,4
61,6
80
99,6
121
139
157
165
173
181
196
196
200
203
203
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I,мА
97,83
101,129
99,746
99,385
98,089
98,28
97,456
100,582
98,862
97,88
96,098
95,475
95,213
97,464
92,847
90,58
87,917
84,583
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В ходе эксперимента производилось измерение амплитуд напряжения импульсов на нагрузочном
сопротивлении, сила тока, протекающего при этом через нагрузку была рассчитана. Для измерения
амплитуды импульса использовался цифровой осциллограф Rigol DS1104Z [5]. Результаты измерений
приведены в таблице 2. Диапазон перестройки сопротивлений был выбран исходя из того, чтобы определить величину сопротивления и напряжения при которых источник тока стимулятора не сможет выдавать импульсы заданной амплитуды. Таким образом, возможно определить максимальное напряжение на выходе стимулятора и максимальное сопротивление нагрузки.
По результатам измерений был построен график зависимости амплитуды тока стимуляционных
импульсов от сопротивления нагрузки, приведенный на рисунке 3.

Рис. 3. График зависимости амплитуды импульсов тока от сопротивления нагрузки
По данным из таблицы 2, а также по графику на рисунке 3 можно сделать следующие выводы:
 Отклонение амплитуды тока импульсов от установленного пользователем значения не превышает 4,8% до достижения порогового значения сопротивления
 Максимальное сопротивление нагрузки, при котором амплитуда тока импульсов начинает
уменьшаться, составило 2011 Ом
 Максимальное напряжение на выходе стимулятора равно 203 В
В ходе экспериментального исследования был определен искомый параметр – максимальное
напряжение на выходе стимулятора, которое оказалось равным 203 В и превысило таковое у аналога
более чем в 2 раза. Таким образом, можно сделать вывод, что адаптивный корректорэлектростимулятор «Callibri Motion Assistant» менее восприимчив к различным сопротивлениям кожи,
мышц пациента и характеристикам электродов.
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Аннотация. Рассмотрен импульсный режим работы системы излучения-приема, состоящей из двух
одинаковых пьезокерамических пластин. Акустической нагрузкой является глицерин. Возбуждение излучателя осуществлялось сигналами сложной формы, состоящими из двух полупериодов синусоиды
на частоте антирезонанса излучателя. Один полупериод являлся возбуждающим, другой – компенсирующим. Параметры компенсирующего полупериода определены теоретически. Экспериментально
установлено, что применение сложного сигнала позволяет существенно снижать длительность электрического импульса на выходе приемника по сравнению со случаем, когда излучатель возбуждался
одним полупериодом синусоиды на частоте антирезонанса.
Ключевые слова: система излучения-приема, пьезопреобразователь, метод Даламбера, акустический
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REDUCTION OF THE RECEIVED ACOUSTIC SIGNAL DURATION
DUE TO THE EXCITATION OF THE RADIATOR
BY THE COMPLEX FORM SIGNAL
Ee Boris Chersuevich,
Konovalov Roman Sergeevich,
Konovalov Sergey Ilich,
Kuz’menko Andrey Grigor’evich,
Oshurkov Ilya Yurievich,
Tsaplev Valery Mikhailovitch

Abstract. The pulse mode operation of the system consisting of two identical piezoceramic disk transducers is
studied. One transducer is the radiator while the other is receiver. The acoustic loading media is glycerin. The
radiator was excited by the signals having complex waveforms of two half-cycle sine wave at the radiator antiresonance frequency. One half of the cycle was exciting, the other compensating. It was found experimentally
that the exciting by complex signal reduces essentialy the duration of the electric pulse at the output of the receiver in comparison with the case of exciting the radiator by the singlesine half-period at the antiresonance
frequency.
Key words: radiation-reception system, piezoelectric transducer, d'Alembert’s method, acoustic pulse, electric
pulse
Введение
В настоящее время для контроля качества материалов, изделий и полуфабрикатов широко используются акустические методы исследования. Важной проблемой, стоящей перед разработчиками
аппаратуры ультразвукового контроля, является совершенствование ее технических характеристик. В
частности, для решения задач локационного характера необходимо снижать протяженность мертвой
зоны, увеличивать разрешающую способность, улучшать точность определения координат объектов
(внутренних дефектов изделий). Одним из путей достижения этих целей является обеспечение условий, при которых пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) излучает в исследуемую среду сигнал
малой длительности. Короткий зондирующий импульс, имея малую пространственную протяженность,
улучшает метрологические свойства акустического сигнала. Длительность его не должна превышать
нескольких полупериодов колебаний высокой частоты. Сигналы такого типа используются при решении
различных задач прикладной акустики. К ним можно отнести проблемы, возникающие в толщинометрии многослойных материалов или при чрезмерно малых толщинах слоев по сравнению с пространственной длительностью излучаемого сигнала. С этими же задачами можно столкнуться при проведении медико-диагностических исследований, а также в гидроакустике. Обширный список литературы,
посвященной исследованию возможности снижения длительности сигнала на выходе пьезопреобразователя, представлен в [1–3].
Некоторые теоретические положения
В качестве математического инструмента исследования импульсного режима работы преобразователя иногда весьма эффективным оказывается метод Даламбера (метод последовательных отражений). Он известен из математической физики в связи с решением задач о колебаниях упругих структур
типа пластин или стержней. Метод Даламбера базируется на применении принципа суперпозиции.
Суть его состоит в том, что колебания граней пьезопластины рассматриваются независимо друг от друга. Волны, излученные ими, распространяются в пластине, отражаются от ее граней, частично проходят в другие среды, граничащие с пластиной. Многократно отраженные волны складываются друг с
другом, давая результирующий процесс, растянутый во времени. Результирующий сигнал при этом
получается сложением компонентов, излученных каждой гранью в отдельности. Физические решения,
получаемые этим методом являются наглядными, а вычисления относительно простыми. В этом состоит основное преимущество метода последовательных отражений по сравнению, например, со спекX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тральными методами Фурье или Лапласа, а также с методом, подразумевающим применение специализированных математических пакетов. В ряде публикаций метод Даламбера был успешно использован для исследования переходных процессов в пьезопреобразователях [4–13]. В частности, в работах
[8–13] авторами подробно рассмотрены вопросы возможности получения акустических импульсов заданной длительности, излучаемых пьезопреобразователем в водную среду. Подразумевалось, что
ПЭП представляет собой пьезопластину, нагруженную рабочей стороной на жидкость (воду). Тыльная
сторона пластины не имеет нагрузки, т.е. контактирует с воздухом. Для электрического возбуждения
ПЭП предложено использование сигналов сложной формы, состоящих, например, их двух полупериодов синусоиды (основного и компенсирующего). Основной полупериод следует подавать в начальный
момент времени, а компенсирующий – в заданный. В результате воздействия основного полупериода в
преобразователе возникает длительный переходный процесс. Компенсирующий полупериод импульса
возбуждения подается через определенное время после основного, причем так, чтобы заставить пластину совершать колебания в противофазе по отношению к колебаниям, вызванным основным полупериодом. Результатом этого является прекращение колебаний пластины, т. е. преобразователь может
излучить короткий акустический сигнал. Изменяя время подачи компенсирующего сигнала и его амплитуду (с учетом знака), можно регулировать длительность зондирующего сигнала. В качестве математического инструмента определения параметров компенсирующего полупериода удобно использовать
метод Даламбера. Алгоритм их определения и конкретные результаты расчетов представлены в [8–
13]. Коротко остановимся на этом вопросе. На рис. 1 представлены некоторые расчетные результаты,
касающиеся возможности получения короткого акустического сигнала на выходе ПЭП при его возбуждении сигналами сложной формы. По оси абсцисс отложено безразмерное время T , которое определяется как T  t  T0 2  , где t – физическое (истинное) время, T0 – длительность периода колебаний на частоте антирезонанса пластины. По осям ординат отложены нормированные к амплитуде возбуждающего полупериода электрическое напряжение u u1 и колебательное смещение  1 . Следует заметить, что данные, приведенные на этом рисунке, относятся к случаю, при котором в качестве
иммерсионной жидкости выбран глицерин, а не вода. Объяснение причин такого выбора будет дано
далее. Расчетные программы, с помощью которых были получены результаты, сформулированные в
[8–13], позволяют без труда учесть изменение свойств иммерсионной среды. На рис. 1, а–е представлены формы электрических сигналов, подаваемых на излучатель (верхние рисунки) и акустические
сигналы, излучаемые в жидкость (нижние рисунки). На рис. 1, а представлен поступающий на излучатель электрический импульс, состоящий только из возбуждающего полупериода, компенсирующий –
отсутствует. На рис. 1, б–е электрический импульс содержит как возбуждающий, так и компенсирующий
полупериоды, при чем амплитуда возбуждающего полупериода вследствие принятой нормировки всегда равна 1, а амплитуды компенсирующих полупериодов составляют: 0,926 (рис. 1, б); –0,852 (рис. 1,
в); 0,789 (рис. 1, г); –0,726 (рис. 1, д); 0,672 (рис. 1, е).
Экспериментальная установка
Для проведения исследований переходных процессов в рассматриваемой системе излученияприема была разработана экспериментальная установка, схема которой изображена на рис. 2. Установка
представляет собой акустическую линию задержки, состоящую из излучающего и приемного пьезопреобразователей, на входах и выходах которых находятся генератор и осциллограф соответственно. В качестве излучателя и приемника использованы пьезопластины из ЦТС-19 (рабочая частота – 1 МГц, 20
мм, толщина – 1,25 мм), излучающая и приемная стороны которых нагружены на глицерин д-98, а противоположные – на воздух, т. е. механическое демпфирование отсутствует. Глицерин выбран с целью
уменьшения вероятности «закорачивания» сторон каждой из пьезопластин через жидкость, поскольку он
не обладает электропроводностью. Формирование излучаемых сигналов в установке осуществлялось с
помощью генератора сигналов специальной формы Tabor Electronics WW2572A, прием – осциллографом
LECROY WaweAce 101. Достоинством генератора является возможность формирования электрического
сигнала произвольной формы. Электрические сигналы осциллографа и генератора обрабатывались в
цифровой форме на ЭВМ.
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Рис. 1. Расчетные формы электрических возбуждающих
сигналов и излучаемых импульсов
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Система излучения-приема (рис. 2) предполагала возможность изменения базы между преобразователями. При проведении измерений она составила 108 мм. Обеспечение соосности акустических
осей приемной и излучающей пьезопластин осуществлено с помощью подвижных систем закрепления
пьезопреобразователей. В качестве критерия достижения соосности использовалось получение максимального сигнала на выходе приемника в непрерывном режиме.
Экспериментальные измерения
Предварительная калибровка и настройка экспериментальной установки заключалась в достижении соосности излучателя и приемника по максимуму принимаемого акустического сигнала. База
датчиков была выбрана из соображений нахождения приемного преобразователя в дальней зоне излучателя.
излучающая
пьезопластина

глицерин

воздух
Осциллограф

Генератор

воздух
корпуса пьезопреобразователей

приемная
пьезопластина

Рис. 2. Схема экспериментальной установки

Рис. 3. Рабочее окно осциллографа
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лы шести различных форм (рис. 1). Осциллограф фиксировал электрические сигналы, принятые приемником в определенном временном диапазоне. Пример формы принятого осциллографом электрического сигнала показан на рис. 3. Каналы CH1 и CH2 синхронизированы по времени и фиксируют принятый и излученный сигналы соответственно. Так, при подаче на излучающую пластину сигнала, аналогичного по форме изображенному на рис. 1, а, в приеме был получен импульс длительностью 13,5
мкс (по критерию –20 дБ от максимума). На рис. 4, а приведена форма сигнала на выходе приемника.
Длительность сигнала, поступающего на излучатель (рис. 1, а) определялась его рабочей частотой и
составила 0,5 мкс. Максимум входного напряжения на входе во всех экспериментальных измерениях
составил 5 В. При этом здесь и далее проведена нормировка всех импульсов к амплитуде максимума
сигнала u max , а по оси абсцисс отложено безразмерное время T  t  T0 2  , где T0  0,5 мкс –
длительность полупериода излучения. Тем самым отсчеты по координатным осям рисунков, отражающих теоретические и экспериментальные результаты, приведены в единой системе, что является
удобным для последующего использования.
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Рис. 4. Формы электрических сигналов на выходе приемника

В процессе проведения экспериментов длительность принятых сигналов сравнивалась с длительностью сигнала, изображенного на рис. 4, а. На рис. 4, б–е (кривые 1) представлены формы электрических сигналов на выходе приемного преобразователя, нормированные к максимальному значению uпр u max , для случаев возбуждения излучателя сигналами, приведенными на рис. 1, б–е соответственно. Кривые 2 на рис. 4, б–е соответствуют кривой на рис. 4, а. Видно, что длительность приняX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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того сигнала на рис. 4, б–е сильно изменяется, по сравнению с рис. 4, а. Так, например, для случая,
представленного на рис. 4, б, она сокращается с 27 до 11 полупериодов. Представленные зависимости
получены для случая, при котором возбуждение излучателя соответствует расчетным вариантам, показанным на рис. 1. Далее было обнаружено, что путем изменения амплитуды компенсирующего полупериода можно добиться большего сокращения длительности принимаемого сигнала, чем в случаях,
представленных на рис. 4. Так, например, для случая, изображенного на рис. 4, б амплитуда компенсирующего полупериода составила 0,926 от возбуждающего ( uкомп  0,926 umax ), а длительность сигнала равна 11 полупериодам (по уровню –20 дБ от максимума). При значении же uкомп  0,806umax
удалось добиться минимальной длительности сигнала, составившей 6,5 полупериода (рис. 5, кривая 1).
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Рис. 6. Сравнение расчетных (кривая 1) и экспериментальных
(кривая 2) форм электрических сигналов на выходе приемника

Проведем сравнение форм сигналов на выходе
приемника с расчетными. Для этого воспользуемся
2
0,5
алгоритмами, предложенными авторами в [13] для
случая нагрузки системы излучения-приема на воду.
0
1
Аналогичным образом, проведением расчетов для
–0,5
случая использования глицерина в качестве иммерсионной среды, были определены формы принима–1,0
емых приемником электрических сигналов, нормиро0 2 4 6 8 10 12 14 T
ванных к их максимумам. На рис. 6 приведены данРис. 5. Форма электрического
ные, позволяющие провести сравнение теоретичесигнала на выходе приемника при
ских и экспериментальных результатов для двух видов сигналов формируемых излучателем. Это сигналы, изображенные на рис. 1, б и в. Кривым 1 (пунктир) соответствуют результаты расчета, кривым 2 –
экспериментальные данные. Можно отметить сходство форм экспериментальных сигналов и определенных теоретическим путем.
Выводы
Таким образом, в работе экспериментально изучен импульсный режим работы системы излучения-приема, состоящей из двух идентичных пьезокерамических пластин. В качестве иммерсионной
жидкости выбран глицерин. Экспериментально подтверждено, что возбуждение излучателя сложным
электрическим сигналом, форма которого определена расчетно-теоретическим путем, позволяет снизить сигнал на выходе приемника. Проведено сравнение длительностей выходных сигналов с приемника для случая возбуждения излучателя сигналом в виде одного полупериода синусоиды на собX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственной частоте излучающей пластины и пятью конкретными видами сигналов сложной формы. Отмечено сходство форм расчетных и экспериментальных сигналов на выходе системы.
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Природный газ и нефть – это самые ценные компоненты природно-ресурсной базы добывающей
индустрии. Нефтегазовый комплекс оказывает своё влияние на многие сферы хозяйственной жизни
страны. Касаемо России, нефтегазовый комплекс находится в тесной взаимосвязи с большей частью
отраслей экономики. Эти отрасли, в частности, предоставляют оборудование, технику, материалы, выполняют вспомогательные функции и другое для нужд предприятий нефтегазового комплекса. [1, с.146]
Нефть и природный газ играют ключевую роль в мировом коммерческом энергобалансе. Нефтегазовые компании являются самой многочисленной группой среди крупнейших в мире ТНК. Согласно
данным журнала «Forbes», в ТОП-10 РНК по объему продаж вошли 7компаний, осуществляющих свою
деятельность в нефтегазовой отрасли. первая десятка ТНК по объему продаж насчитывала 7 компаний, действующих в нефтегазовой отрасли. [2, с.143]
Обладание крупными запасами углеводородов является значительным шансом для выхода на
орбиту ускоренного социально-экономического развития. Богатые нефтью и природным газом страны
(Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман) за счет огромных доходов от экспорта создали целую нефтяную индустрию: дорожную, финансовую, социальную инфраструктуру, развитые системы
водоснабжения, сельского хозяйства, туризма. Рационально вложив финансовые ресурсы в заграничные капиталы, смогли обеспечить своим гражданам высокий уровень жизни и минимизировали свою
зависимость от добычи и продажи углеводородов за границу. [3, с.12]
Однако не все страны смогли воспользоваться таким шансом. Например, Российская Федерация,
обладает огромным углеводородным потенциалом и входит в число ведущих нефтедобывающих стран
мира. По объемам разведанных запасов жидких углеводородов Россия занимает 2-е место в мире с
долей порядка 10%. Запасы нефти учтены в недрах практически каждого второго субъекта Федерации.
Добыча нефти ведется на территории 35 субъектов РФ. Однако при всём этом Россия имеет целый
ряд проблем. Нефтедобывающие предприятия в России характеризуются низким коэффициентом извлечения, высоким износом основных фондов, а также низким качеством нефтепродуктов. [4, с.132]
Важно отметить, что наличие в стране нефти делает её инвестиционно- привлекательной. Нефть
как продукт, безусловно, связана с развитием экономики страны, национальной стратегией, курсом
внешнеэкономической политики. [5, с.169]
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Важность применения инновационных разработок в нефтяной промышленности невозможно
недооценить. Важно создать условия для ускоренного развития высокотехнологичной отрасли нефтегазового сервиса на базе применения как отечественных, так и зарубежных разработок в области информационных технологий и высокопроизводительных аппаратных решений, создания новых научных
коллективов и научно-производственных кооперационных связей. [6, с.183]
Достичь существенного технологического прогресса в нефтегазовой отрасли возможно путем целенаправленного применения новых технологий в нефтегазовом сервисе, которые обеспечат: эффективность работ по разведке нефтегазовых месторождений; повышение продуктивности действующих
скважин; рациональное и эффективное использование ресурсного потенциала месторождений; выполнение операций по добыче нефти и газа с надлежащей степенью экологической безопасности. [7, с.92]
Нефтегазовый комплекс России в настоящее время имеет огромное значение для экономики
страны, так как является основным источником пополнения бюджета.[8, с.507]Для сохранения устойчивого функционирования и обеспечения условий для дальнейшего развития данного комплекса можно
выделить несколько основных позиций:
 максимально эффективно использовать энергетический потенциал страны с целью сохранения в долгосрочном периоде времени собственной энергетической безопасности и выполнения взятых
на себя обязательств по экспорту углеводородных ресурсов в другие государства
 увеличить объемы геологоразведочных работ и открытии новых месторождений нефти и газа
 обновление и развитие энергетической инфраструктуры
 снижение риска транзита энергоресурсов в ходе межправительственных дипломатических
переговоров и установления четко регламентированных правил в данной сфере
Таким образом, можно заключить, что в условиях мировой глобализации Россия играет важную
роль в международном энергетическом сотрудничестве. За долгие годы наша страна доказала, что является надежным партнером в энергетической сфере. А также Россия имеет все необходимые перспективы по развитию данного межотраслевого комплекса.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ:
СОСТОЯнИЕ И ПРОБЛЕМЫ

Петришин Анатолий Сергеевич
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Аннотация: в данной статье рассмотрено состояние строительной отрасли России на 2016 год, рассмотрены последствия, которые проявились после финансово-экономического кризиса 2014-2016 г., а
также представлены основные методы по улучшению состояния строительного сектора Российской
Федерации.
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THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF RUSSIA: PROBLEMS AND SOSTOJANIE
Petrishin Anatoly Sergeyevich
Abstract: this article describes the state of the construction industry in 2016, the considered effects which
manifested after the financial and economic crisis 2014-2016, and also presents the main methods to improve
the state of the construction sector of the Russian Federation.
Key words: construction, crisis, prospects, problems, market.
Строительная отрасль является одной из ключевых отраслей экономики, от которых зависит
формирование экономики России в целом. Последние экономические реформы 2016 года в России дали существенный толчок для развития и роста в строительной отрасли. [1]
Во-первых, изменился государственный механизм управления. В 2016 году произошел переход
от компаний с государственным управлением к регулированию в инвестиционном секторе. Кроме этого,
несмотря на сложности для малого бизнеса при входе на строительный рынок, появляется все больше
начинающих предприятий, доля которых стремительно приближается к 85% от общего числа действующих организаций.[ 2, с.142]
Во-вторых, на строительном рынке появляется всё больше лизинговых компаний. Также появились госструктуры сертификации и ценообразования. Важный момент — развитие СРО и ЭТП, возникновение инжиниринговых и маркетинговых служб. Все это свидетельствует о позитивных сдвигах строительной отрасли России.[ 3, с.13]
Получил развитие сектор электронных торгов, где в последнее время удалось создать мощную
законодательную базу, которая гарантирует высокий уровень организации и непосредственно проведения конкурсов. Минус лишь в том, что законы, направленные на организацию электронных торгов,
еще далеки от идеала. В большей части они требуют доработки для реального повышения эффективности.[4, с.131]
Развитие строительной отрасли должно проходить двумя параллельными путями. С одной стороны, требуется должная поддержка со стороны государства, а с другой — отраслевой рост. Рассмотрим эти направления подробнее [5, с.125]]
Можно выделить основные перспективы и направления деятельности по улучшению состояния в
строительном секторе РФ:
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Улучшить перспективы строительной отрасли за счет роста качества и конкурентоспособности.
Сделать производство более эффективным, модернизировать всю техническую часть.
Преобразовать сектор строительства, сделать его высокотехнологичным и способным быстро
интегрироваться в мировой рынок.
Для достижения вышеперечисленных задач требуется большое число преобразований. Важно
осознать, что чем выше материальное и финансовое обеспечение в стране, тем перспективы строительного сектора выше. Но нельзя не уделять должного внимания качеству строительных материалов
и услуг, что на сегодняшний день оставляет желать лучшего.[6, с.183]
Несмотря на создание мощной инфраструктуры в строительной отрасли в 2016-м и прошлых годах, эта сфера остается в некотором роде самобытной, отстающей от инфраструктуры зарубежных
аналогов более развитых стран. К примеру, система электронных торгов РФ, которая активно используется в РФ, за границей почти не применяется.[7, с.92]
Состояние строительной отрасли в 2016 году еще далеко от того, каким видит его цивилизованное общество. Но при выполнении ряда шагов этот сектор может занять лидирующие позиции не только внутри страны, но и в мире. [8, с.309]
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Аннотация: В статье представлен пример применения алгоритма конвертации UML диаграммы классов в структуру дерева конфигурации «1С:Предприятие». Описаны основные этапы его выполнения,
построена математическая модель диаграммы классов и объектная модель дерева данных
«1С:Предприятие».
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USING ALGORITHM CONVERT CLASS DIAGRAMS INTO A DATA STRUCTURE OF "1C: ENTERPRISE"
Chebanov Alexandr Yurevich
Abstract: The article presents an example of application of the algorithm conversion into UML class diagrams
in a tree structure configuration of "1C: Enterprise". Describes the main stages of its implementation, mathematical, model class diagrams and object model tree of the data of "1C: Enterprise".
Key words: UML, "1C: Enterprise", object-oriented design, conversions, object-oriented design.
Конвертация данных UML диаграммы классов представляется в виде многоэтапного процесса
преобразования модели диаграммы классов в структуру данных «1С: Предприятие». Этапами конвертации данных являются: чтение данных модели, построенной по методике [1,2]; конвертация стереотипов диаграммы; конвертация объектов метаданных конфигурации; конвертация классов в табличные
части; конвертация атрибутов.

Рис. 1. Диаграмма классов
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Рассмотрим конвертацию диаграммы классов в объекты данных «1С:Предприятие» на примере
диаграммы, изображенной на рисунке 1 и построенной с учетом рекомендаций [3].
1. Чтение диаграммы классов. До описания модели необходимо определить параметры
функции конвертации = ( , , , , , ), где – модель данных, представленная на рисунке 1;
– множество стереотипов, обозначающих объекты дерева конфигурации; – множество стереотипов,
обозначающих табличные части; – множество стереотипов, обозначающих составные типы; – множество примитивных типов; = { , , }, где:
= "строка",
= "число" , = "дата"; –
имя атрибута, обозначающего владельца, = "ссылка".
Представим диаграмму в качестве подмножества ее классов
= { , , … , … , }; =
(1, ); где N – количество классов в диаграмме. Классы в свою очередь описываются свойствами
=
, ,
; где ( ) – имя класса; ( ) – стереотип класса;
– атрибуты класса .
Количество классов на диаграмме N = 6; = { , , … , }; = (1, ) = 6; для удобства
представления сократим представления стереотипов ( ) в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
№
1
2
3
4

Стереотип
"Документ"
"Справочник"
"Табличная часть"
"Составной тип"

Сокращения обозначений стереотипов
Обозначение
№
Стереотип
5
"Строка"
6
"Число"
7
"Дата"

Обозначение

) = ("Транспортная накладная"
= (( ) ( )
);
) = ("Организации"
);
= (( ) ( )
) = ("Контрагенты"
);
= (( ) ( )
) = ("Номенклатура"
);
= (( ) ( )
) = ("Товары"
);
= (( ) ( )
) = ("Перевозчики"
);
= (( ) ( )
Атрибуты конфигурации
представляют множества, описывающие свойства объекта
;
=
, = (1, ); где – количество атрибутов класса ; атрибуты класса
, ,…,
, ,…,
,
выражаются свойствами: именем и типом атрибута; , = ( ,
мо, ). Для каждого элемента
дели данных построим матрицу свойств атрибутов = × где – количество атрибутов класса, – количество свойств.
"номер"
,
,
"дата"
,
,
"перевозчик"
=
=
;
,
,
"грузоотправитель"
,
,
"грузополучатель"
,
,
);
=( ,
, ) = ("наименование"
);
=( ,
, ) = ("наименование"
);
=( ,
, ) = ("наименование"
"ссылка"
,
,
=
= "номенклатура"
,
,
"количество"
,
,
<>
,
,
=
=
.
<>
,
,
2. Конвертация стереотипов в типы метаданных. Данный этап необходим для определения
этапа, на котором будет обрабатываться каждый созданный из класса объект. Для этого необходимо
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определить множества стереотипов, принадлежащие каждому из типов объектов метаданных. Множества делятся на: множество типов объектов метаданных конфигурации – ; множество табличных частей – ; множество стереотипов составных типов– .
В таблице 2 приведена таблица соответствия стереотипов типам данных конфигурации .

№
, ,
1
2
3
4

Таблица 2
Таблица соответствий стереотипов типам данных
Тип данных
Стереотип
Имя
Имя
Документы
"Документ"
Справочник
"Справочник"
Табличная часть
"Табличная часть"
Составной тип
" Составной тип "

3. Конвертация классов в объекты метаданных конфигурации. Определим модель данных
«1С:Предприятие» в виде множества входящих в нее объектов дерева данных
;
=
,…, …,
; = (1, ), R – описание модели данных, − количество объектов метаданных конфигурации.
Конвертация класса имеет вид:
= = ( , , , , , ); = (1, ); где N – количество
классов диаграммы ;
– объект структуры данных – результат конвертации; f – функция конвертации.
Объект метаданных описывается свойствами
=(
), где – имя – соответствует названию класса = ( ) ; – тип метаданных конфигурации – соответствует множеству ,
которому принадлежит стереотип конвертируемого класса ( ) ∈ ; = ; = (1, ); где
–
количество элементов подмножества типов метаданных конфигурации S;
− множество реквизитов
объекта – результат конвертации атрибутов
класса ;
= ( );
– множество табличных
частей – результат конвертации классов, имеющих стереотип, который принадлежит множеству типов
. Конвертация свойств ,
– выполняется на следующих этапах, поэтому на этом этапе следует
определить их как пустые подмножества , = ∅.
Из описания данных, приведенных в п.1, классами , где ( ) ∈ , являются подмножество
классов
{ , , , }.
Тогда
структура
дерева
метаданных
описывается
как
( )={
,
,
,
}.
Для удобства описание модели ( ) строится в виде матрицы свойств ( ) = × , где Q –
количество объектов метаданных конфигурации; – количество свойств объектов метаданных; тогда
строкой будет описан один объект метаданных
. Построим матрицу свойств модели ( ) =
{
,
,
,
}.
( )
( )=

=

(

)

(

)

;

( )
4. Конвертация классов в табличные части. Табличная часть принадлежит одному из объектов
дерева конфигурации, поэтому ее уровень иерархии находится ниже. Для табличной части выделено
специальное множество стереотипов . Все классы
, которые отвечают требованию ( ) ∈
; = (1, ); где N – количество классов диаграммы; являются табличными частями. В этом случае
результатом выполнения конвертации класса является табличная часть
( , , , , , )=
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; ( ) ∈ ; = (1, ); = (1, ); где Q – количество объектов дерева данных, R – количество
табличных частей объекта . Для каждой табличной части необходимо определить ее владельца –
. По принципу ссылочной целостности необходимо проверить ссылочные типы атрибутов класса
и определить владельца табличной части , . Им будет класс, который указан в типе атрибута, чье
имя соответствует указанному до конвертации параметру . Тогда функция конвертации классов в
табличную часть будет выглядеть как
);
; , = ; ( , )=
, = (
, =
, ,
= ( );
∈ ; где – имя атрибута, означающего владельца табличной части.
, ;
Для конвертации классов в табличные части в модели ( ) определим те классы, которые
имеют стереотип, принадлежащий множеству типов табличных частей ( ) ∈ ; ( ) = ; ∈
; ( ) ∈ . Тогда
− класс, описывающий табличную часть q-того объекта данных; = (1, );
где –количество объектов метаданных. Для определения владельца определим атрибут, имя которого соответствует параметру имени атрибута, обозначающего владельца; , = ; = (1, ). В данном случае = "ссылка"; тогда , = "ссылка" = . Тогда владельцем табличной части будет
);
являться объект, сконвертированный из типа атрибута , = ( ,
= ( );
, )= (
из этого следует, что табличная часть , будет принадлежать объекту . ( , ) = , .
Табличная часть описывается свойствами: именем и множеством реквизитов
, =
,
, . В соответствии с правилами конвертации именем табличной части будет имя класса, из
которого она сконвертирована , = ( ) , а множеством реквизитов – множество, полученное в результате конвертирования атрибута , = ( ). Тогда , будет иметь вид:
( ))
, = (( )
5. Конвертация атрибутов классов в реквизиты. При конвертации атрибутов в реквизиты
объектов данных или табличных частей могут быть сконвертированы следующие свойства: имя – ,
тип данных – . Тогда атрибут объекта данных описывается как:
=
; = (1, ); =
(1, ); где Q – количество объектов метаданных, I – количество реквизитов; тогда описание реквизитов
,
,
,
табличной части будет иметь вид
=
; = (1, ); = (1, ); где R – количество
табличных частей объекта ; K – количество реквизитов в табличной части , .
К реквизитам объектов метаданных
и к реквизитам табличных частей , применяются одинаковые правила конвертации.
,
Функцию конвертации атрибутов в реквизиты можно представить в виде
=
=
, ;
= (1, ); где N – количество классов в диаграмме;
=
, , , , , ; =
, ; ,
(1, ); , =
, , , , , .
В соответствии с правилами конвертации, имя реквизита соответствует имени атрибута, из кото,
рого он сконвертирован,
=
=
, ;
, . Типами реквизитов являются множества ссылок на
типы данных
=
= (1, ); где – количество элементов множества
, , , ,…, , ,…, , ;
; , ∈ ( ∪ ), где – множество объектов дерева конфигурации, –примитивные типы данных.
Ссылками на типы являются имена объектов данных ; = (1, ) или примитивные типы множества
. Рассмотрим конвертацию атрибутов на примере конвертации атрибутов класса
.
,
,
, , , , ,
= , ; тогда ( ) =
. Рассмотрим
в виде матрицы свойств размерностью (G × J); где – количество реквизитов, а – их свойства:
( ) { }
( ) {( ) }
( )
,
( )
=
= ( ) { } = ( ) {( ) } ;
( )
( )
( )
Частным случаем является случай, когда атрибут имеет ссылку на абстрактный класс, имеющий
стереотип, принадлежащий подмножеству составных типов
;( ) ∈
, ); , =
, =( ,
,
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= (1, ); = (1, ); где N – количество классов, K – количество атрибутов элемента .
Тогда в множество типов атрибута
или , следует включить типы атрибутов класса ;
=
;
= ( ); = (1, ); где W – количество атрибутов класса
,
, …
, ,…,
,
;
тогда
каждый
элемент
подмножества
будет
иметь
вид:
=
, , ( , , … , ( , ), … , ( , )}. В соответствии с правилами конвертации в случае,
когда ( ) ∈ , тогда множеством типов
реквизита
будет множество ссылок на объекты, которые были сконвертированы из классов, которые указаны в типах атрибутов класса .
В атрибутах класса
имеется атрибут , , чей тип принадлежит множеству составных типов;
тогда применяется частный случай определения типа реквизита.
( )
( )
( )
( )
( )
( ) ;
=
;( ) ∈ ;
= ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( ) = ( ) = { ( ), ( )} = { ( ), ( )} =
,
= {( ) , ( ) };
( )
{ }
( )
{ }
= ( ) {( ) , ( ) } .
( )
{( ) }
( )
{( ) }
Алгоритм обеспечивает графическое проектирование структуры данных на платформе
«1С:Преприятие». В результате конвертации диаграммы классов при помощи данного алгоритма,
проектировщик получит структуру данных описаную в терминах «1С: Предприятие»: структуру ее
метаданных, табличные части и их свойства.
; ,
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Аннотация Обеспечение требований безопасности на компрессорных станциях магистральных газопроводов является первостепенной задачей для предотвращения аварий, травматизма персонала и
ущерба окружающей среды. По результатам исследования были выявлены основные проблемы при
эксплуатации компрессорных станций и обозначены основные пути решения данных проблем для
улучшения условий безопасности на объекте.
Ключевые слова компрессорная станция, безопасность, мероприятия, аварийность.
IMPROVING THE CONDITIONS OF SAFETY ON COMPRESSOR STATIONS OF GAS PIPELINES
Sokolov Vladislav Vasilievich,
Svintsova Nina Fedorovna
Аnnotation Ensuring safety requirements at compressor stations of main gas pipelines is a paramount task
for preventing accidents, personnel injuries and environmental damage. Based on the results of the study, the
main problems were identified in the operation of compressor stations and the main ways of solving these
problems were identified to improve the safety conditions at the facility.
Keywords compressor station, safety, activities, accidents.
Системы газового комплекса начиная от скважины, магистральных и распределительных газопроводов и заканчивая газовой плитой конечного потребителя, относятся к числу опасных промышленных объектов. Аварии, аварийные ситуации и инциденты, возникающие на системах газового комплекса, зачастую приводят к травматизму и жертвам среди персонала и населения, разрушению зданий и
сооружений, различного рода ущербам у эксплуатирующих организаций и потребителей. Анализ причин аварий является одним из важнейших моментов для принятия обоснованных решений по повышению безопасности и надежности работы нефтегазового комплекса.
Обеспечение безопасности магистральных газопродуктопроводов (МГ) в целом и компрессорных
станций в частности имеет огромное значение для энергетической безопасности страны. Последствия
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аварий на компрессорных станциях (КС) носят наиболее масштабный характер, по сравнению с авариями на других элементах системы МГ. Обеспечение безаварийной работы КС является основной целью как существующих систем эксплуатации оборудования КС, так систем обеспечения промышленной
безопасности (ПБ) КС [1, с.3].
При анализе аварийности в газовой промышленности выделяют основные группы причин: неисправность оборудования, в т.ч. коррозия металла труб; низкий уровень организации работ; прочие
(нарушения установленной технологии, недостаток средств обеспечения безопасности, низкую квалификацию персонала и внешние причины). При анализе производственного травматизма выделяют несколько факторов, повышающих его уровень. Первый – это человеческий фактор (несоблюдение производственной дисциплины, нарушение правил промышленной безопасности и охраны труда, должностных инструкций, правил трудового распорядка и т. д.) Второй – это недостаток внимания руководителей предприятий к вопросам охраны труда. Третий – это старение оборудования, ведущее к учащению аварийных ситуаций [2, с.292, 294, 298].
Потенциальную опасность на КС представляют трубопроводы и технологическое оборудование с
природным газом и с горючими жидкостями (турбинное масло, дизельное топливо).
Для совершенствования условий безопасности на КС выделяют различные мероприятия. Из организационных процедур можно выделить следующие действия [3, с. 5]:
 Сертификация качества применяемого оборудования и материалов.
 Проведение своевременного контроля трубопроводов и запорной арматуры на территориях КС,
их технического обслуживания и текущего ремонта.
 Проверка состояния фундаментных опор под газопроводами; ежегодным контролем толщины
стенок.
 Наблюдение состояния технологических сооружений, коррозионным состоянием их металлических конструкций, осадки фундаментов, состояния кровли, их теплоизоляции и остекления; осуществлением своевременного их ремонта.
 Поддержание в исправности и постоянной готовности средств пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, средств автоматической сигнализации предельной загазованности и автоматического включения вентиляции в укрытиях агрегатов, зданиях и сооружениях КС
 Заключение договоров с производителями оборудования на сервисное обслуживание.
 Поддержание нормативных запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварий.
 Совершенствование мероприятий по профессиональной и противоаварийной подготовке персонала производственного персонала, их обучения способам защиты и действиям в аварийных ситуациях.
Технические мероприятия по обеспечению безопасности на компрессорных станциях должны
соответствовать требованиям нормативной документации [4,5] подразделяются на следующие группы:
 исключение разгерметизации оборудования и предупреждение аварийных выбросов опасных
веществ (расчет прочности и надежности материалов, конструкция сосудов и трубопроводов; расчет
толщины стенок сосудов с учетом коррозионных процессов; антикоррозионное покрытие наружной поверхности оборудования и трубопроводов; применение предохранительных клапанов и манометров,
термометров; противоаварийная защита элементов ГПА; средства систем автоматического управления
(САУ).
 предупреждения развития аварий, связанных с разрывом газопроводов на территории КС или
узле подключения (применение ключа аварийной остановки станции (КАОС).
 обеспечения взрывопожаробезопасности компрессорных цехов КС (зонирование территории;
оборудование площадки кольцевым проездом и межблочными автодорогами; компоновка технологического оборудования и расстановки местных приборов с учетом их безопасного обслуживания, ремонта;
оборудование вентиляционных систем огнезадерживающими и обратными клапанами; исполнение
транзитных воздуховодов необходимой герметичности и огнестойкости; разделение зданий цехов газоX International scientific conference | www.naukaip.ru
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непроницаемыми перегородками; защита от электрических разрядов, статического и атмосферного
электричества; применение систем пожаротушения, определения утечек газа, вентиляции).
Таким образом, КС являются важнейшим источником чрезвычайных ситуаций и производственного травматизма персонала в газовой промышленности. Для предотвращения аварийных ситуаций и
снижения риска получения травм персонала необходимо не только включать рассмотренные мероприятия по повышению безопасности на КС в декларации промышленной безопасности и планы оперативного реагирования при возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций и организации системы
управления охраной труда и промышленной безопасности на подобных объектах, но и своевременно
их выполнять на любом уровне организации производственного процесса компрессорных станций.
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Аннотация: В статье приводятся особенности организации деятельности и трудовых отношений в
строительном комплексе и их влияние на формирование высоких уровней профессиональных рисков.
Дана общая оценка состояния безопасности и условий труда и динамики основных показателей травматизма в сфере строительства. Предложены подходы и методы оценки профессиональных рисков
строителей, направленные на повышение уровня безопасности труда.
Ключевые слова: строительный комплекс, безопасность и условия труда, анализ и оценка профессиональных рисков.
STATUS AND WAYS OF INCREASING THE LEVEL OF SAFETY OF LABOR IN THE CONSTRUCTION
COMPLEX OF THE REPUBLIC OF SAHA (YAKUTIA)
Gorkovenko Sergey Ivanovich,
Tolstoukhova Kunnaya Nikolaevna
Abstract: In the article the features of organization and labour relations in the construction industry and their
influence on the formation of high levels of occupational risks. The common assessment of the security status
and working conditions and dynamics of the major indicators of injury in the construction industry. Proposed
approaches and methods of evaluation of occupational risks-builders to increase the level of safety.
Key words: the construction sector, safety and working conditions, analysis and assessment of occupational
risks.
Строительный комплекс — один из межотраслевых хозяйственных комплексов, представляющий
собой совокупность отраслей материального производства и проектно-изыскательских работ, которые
обеспечивают воспроизводство основных фондов. Строительный комплекс осуществляет весь цикл
работ по созданию строительных объектов — от проектирования до ввода их в действие с необходимыми для этого строительной базой и производством специальных видов материальных ресурсов. В
состав строительного комплекса входят строительство (строительное производство), промышленность
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строительных материалов, промышленность строительных конструкций (сборный железобетон, конструкции из металла и дерева). Строительство — крупная отрасль экономики, которая наряду с машиностроением обеспечивает создание и ускоренное обновление основных фонда. На его долю приходится свыше 70% стоимости продукции и численности занятых, до 50% стоимости основных фондов
строительного комплекса [1]. Строительство обладает специфическими особенностями, отличающими
его от других отраслей материального производства. Для него характерны относительно большая продолжительность производственного цикла, значительное многообразие возводимых зданий, сооружений и объектов различного производственного и социального назначения, существенное влияние на
производственный процесс географических, в частности климатических, условий, а также наличие комплекса опасных и вредных производственных факторов, формирующих высокие уровни профессиональных рисков.
За последнее десятилетие понятие профессионального риска прочно вошло в практику управления безопасностью и охраной труда, при этом современные трактовки ключевых понятий в этой сфере
даже в учебной литературе определяются через термины «риск» и «приемлемый уровень риска»,
например, безопасность – это состояние деятельности, при котором с определенной вероятностью исключено проявление опасностей, уровень риска деятельности не превышает приемлемый уровень, а
безопасность труда – это состояние трудовой деятельности, обеспечивающее приемлемый уровень ее
риска [2, с. 13].
Таблица 1
Коэффициенты частоты производственного травматизма по видам
экономической деятельности в РС (Я)
Численность пострадав- из них со смертельным
ших - всего
исходом
на 1000 работающих
на 1000 работающих
2013
2014
2015 2013 2014
2015
Всего по республике
1,5
1,2
1,4
0,125 0,124 0,093
Строительство
3,1
2,0
1,8
0,282 0,144
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
1,5
1,1
0,912
0,161
Добыча полезных ископаемых
1,3
1,3
1,7
0,170 0,303 0,209
Обрабатывающие производства
2,7
2,1
2,7
0,135
Производство и распределение электроэнергии,
0,8
0,6
0,4
0,073 0,106 0,036
газа и воды
Транспорт и связь
2,3
1,7
1,6
0,114 0,031
0,1
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
0,9
1,2
1,1
0,178
предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
0,6
0,8
1,0
0,092 0,079
предоставление услуг
Здравоохранение и предоставление социальных
1,3
1,3
1,6
услуг
Характерной тенденцией последнего десятилетия в РФ, а также в большинстве субъектов РФ,
является существенное снижение абсолютных и относительных показателей общего травматизма на
производстве. При этом наблюдается значительный рост тяжести несчастных случаев. Так, например,
в Республике Саха (Якутия) (далее РС (Я)) за последние 10 лет коэффициент общего травматизма на
производстве снизился более, чем в 3 раза, а коэффициент тяжести несчастных случаев увеличился
почти в 1,7 раза. Наблюдается устойчивая тенденция роста (от 1,5 до 6,6 раз) удельного веса работников, занятых в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда (в % от общей чисX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленности работников соответствующего вида экономической деятельности) в 2004-2015 годах: строительство – с 7,5% до 49,4%; добыча полезных ископаемых – с 25,5% до 57,9%; обрабатывающие производства – с 20,5% до 38,5%; производство и распределение электроэнергии, газа, воды – с 36,5% до
67,4%. В целом по всем отраслям экономики республики удельный вес таких работников составил
37,7% (2011 год) и 52,4% (2015 год), т.е. каждый второй работник подвергается воздействию неблагоприятных (вредных, опасных) факторов производственной среды и трудового процесса.
Несмотря на положительные тенденции снижения уровня производственного травматизма, строительство, по-прежнему, остается одним из наиболее опасных видов деятельности (табл. 1).
По оценкам ряда исследователей и специалистов наличие противоречивых тенденций может
означать сокрытие несчастных случаев, неполный их учет и отсутствие фиксирования микротравм и
незначительных повреждений. Этот вывод в полной мере можно отнести к строительному комплексу
РС (Я), основу которого (более 80 %) составляют малые предприятия (с численностью работников до
100 человек), и которые не входят в число обследуемых официальной статистикой предприятий. Доля
обследуемых строительных предприятий не превышала в 2015 году 5 % от общего количества действующих в этой отрасли на территории Республики предприятий, причем обследовались средние и
крупные предприятия и организации.
Еще одним из важных аспектов, непосредственно влияющим на сохранение жизни и здоровья
строителей, является то, что для строительных работ характерно значительное многообразие их видов, выполняемых различными (подрядными) организациями с привлечением временных (сезонных)
работников, в том числе мигрантов из стран ближнего зарубежья. В этой ситуации, когда достаточно
часто трудовые отношения устанавливаются с нарушением трудового законодательства, у работодателя появляется реальная возможность игнорирования своих обязанностей в области обеспечения
безопасности работников. Как правило, в этом случае, освобожденные специалисты по охране труда
либо отсутствуют в штате организации, либо их работа не осуществляется на систематической, постоянной основе. Во многом сходная ситуация складывается и в сфере обеспечения безопасных и здоровых условий труда лиц, работающих по срочным трудовым договорам или в режиме неполного рабочего времени. В этом случае нередко обе стороны договора расценивают краткосрочный характер их
трудовых отношений как достаточное основание для уклонения от соблюдения соответствующих норм.
Так, работодатель склонен полагать излишними затраты на обеспечение достойных условий труда
временным работникам, а также на их обучение безопасным приемам работы и проведение качественного инструктажа по охране труда. В то же время и сами работники склонны пренебрегать защитными
мерами, поскольку воздействие неблагоприятных производственных факторов кажется им незначительным ввиду ограниченного срока трудового договора или меньшей продолжительности рабочего
времени.
Реальным и практически реализуемым выходом из данной ситуации может стать применение
риск-ориентированного подхода к управлению безопасностью работников, в основу которого положена
оценка профессиональных рисков. Поскольку работы по анализу опасностей и оценке рисков могут
быть выполнены специализированными сторонними организациями или специалистами-экспертами,
это, в конечном итоге, может снизить затраты работодателя на обеспечение безопасности работников
и уменьшить потенциальные потери работодателя при гарантированном качестве этих работ.
Механизмы управления риском известны, имеется как зарубежная, так и отечественная практика,
однако продекларированный переход на риск-ориентированный подход в охране труда в стране пока
не подкрепляется необходимыми организационно-методическими документами и мерами. Точнее сказать, имеется набор различных методов, мер и процедур их реализации, в связи с чем, появляется
множество вопросов у заинтересованных участников процесса (работодателей, специалистов по
охране труда, профсоюзов), которые пока остаются без ответов.
Существует, по крайней мере, два аспекта проблемы оценки рисков.
1. Исследовательский аспект - необходимы научные основания для алгоритмов оценки профессиональных рисков. В ГОСТ Р 12.0.010–2009 «Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков» этот аспект проблемы описывается как «Прямые методы». Исследования рисX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ка базируются на показателях профессиональной и профессионально обусловленной заболеваемости,
учитывают производственный травматизм, требуют проведения специальных исследований, методология которых должна быть отработана.
2. Практический аспект – результаты исследований должны быть оформлены в виде методик
определения риска. В ГОСТ Р 12.0.010–2009 этот аспект проблемы описывается как «Косвенные методы». Основная проблема при практической оценке профессионального риска – отсутствие единой методики, которая была бы доступна специалисту по охране труда и при этом давала бы реальный результат.
В системах менеджмента рисков, при его оценке пользуются многочисленными методами как количественными, так и качественными. К ним относятся такие известные методы, как FMEA (Анализ видов и последствий отказов), HAZOP (Анализ опасности и работоспособности), FTA (Анализ дерева неисправностей) и др. Эти методы применяются, когда имеется большое количество данных, накоплена
достаточная статистическая база. Если данных недостаточно для применения статистического анализа, используются качественные методы. В их основе лежат методы анализа, основанные на бальных
оценках опасностей и факторов условий труда экспертами. В этом случае анализ и оценка рисков
обычно выполняются посредством нескольких (чаще всего пяти) шагов: 1) выявить опасности для здоровья и безопасности, присущие виду деятельности или рабочему месту; 2) выявить тех, кто и в какой
степени может пострадать от выявленных опасностей; 3) оценить риски и принять решение относительно достаточности принимаемых профилактических мер; 4) вести записи (фиксирование результатов оценки рисков, выполнение запланированного мероприятия); 5) корректировать проведенные оценки по мере необходимости.
Существует несколько методик по оценке рисков с использованием «пятишаговой» модели, которые могут использоваться в организациях любого вида деятельности и размеров. Среди них предпочтение, на наш взгляд, имеет применение карт профессиональных рисков, в основу формирования которых положен метод Файна-Кинни [3]. Основная идея метода Файна-Кинни заключается в оценке индивидуальных рисков как произведение трех составляющих – воздействия, вероятности и последствия
наступления неблагоприятного события. В каждом конкретном случае определяется, каким образом тот
или иной опасный (вредный) фактор и (или) нарушение требований охраны труда могут привести к
производственной травме или профессиональному заболеванию. Рассматриваются все стадии работ:
от процесса подготовки до стадий их выполнения и завершения. На основе произведенной оценки риски формируются в упорядоченную систему в виде матрицы, учитывающей все составляющие риска. В
свою очередь карты профессиональных рисков представляют собой двухсторонние печатные картыматрицы, с помощью которых работники могут самостоятельно оценивать риски и предпринимать необходимые действия, требуемые в каждом конкретном случае.
Применение данного подхода, по-нашему мнению, является наиболее целесообразным и предпочтительным в сфере строительной деятельности. Его преимущество состоит в простоте и в том, что
он основан на общепринятых системных принципах, носит постоянный характер, позволяет планировать и осуществлять мониторинг выявленных опасностей, а также быстро реагировать на изменяющиеся условия производственной среды.
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Рассматриваем разработку схемы SQL-запросов для программного модуля информационной системы управления расходом сырья в производстве сорбентов [1, с.67]. Модуль осуществляет анализ
сделок по временным интервалам, используя протоколы выгрузок из кассовых аппаратов торговых
агентов. Загруженная информация сохраняется в реляционной базе данных MS Access и обрабатывается с помощью системы SQL-запросов, хранимых вместе с данными. Обработка данных производится
в три этапа:
1. Сначала выполняется запрос «TransChecks» на извлечение и фильтрацию исходных данных
о продажах изделий из таблицы «Sales» с вычислением показателей каждой сделки и вычислением
идентификатора принадлежности сделки к временному интервалу.
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2. Затем выполняется запрос «TransTotal» на вычисление показателей отфильтрованного
набора сделок по каждому интервалу и запрос «TransItog» на вычисление суммарных показателей
сделок по всей области анализа.
3. И наконец, выполняется запрос «Trans» на объединение вычисленных показателей, ассоциирование с соответствующей таблицей интервалов и расчёт долей влияния интервалов в области анализа.
Для хранения информации об интервалах в базе данных реализованы таблицы:
Интервал

Таблица

Рабочие часы
Дни недели

Workhours
Weekdays

Части рабочего дня

Workparts

Месяцы
Кварталы
Календарные даты

Months
Quarters
––

Выражение для вычисления идентификатора
Hour(DateTime)
Weekday(DateTime,0)
Switch(TimeValue(DateTime) Between #07:50:00# And
#12:29:59#,1,TimeValue(DateTime) Between #12:30:00# And
#16:59:59#,2,TimeValue(DateTime) Between #17:00:00# And
#20:00:00#,3)
Month(DateTime)
((Month(DateTime) - 1) \ 3) + 1
DateValue(DateTime)

Набор таблиц может быть расширен средствами СУБД. Алгоритм «BuildQuery» модифицирует
SQL-инструкции запросов, изменяя условие для выражения фильтра и выражение для вычисления
идентификатора интервала. Схема объектов БД для обработки данных показана на рисунке 1.

Рис. 1. Схема объектов БД для обработки данных
На первом этапе выполняется запрос «TransChecks», который извлекает исходные данные,
фильтрует их по дате и времени покупок товаров, используя поле «DateTime», группирует их, вычисляет показатели сделок и идентификатор временного интервала, сохраняя его в поле «Interval». Описание самих интервалов хранится в отдельных таблицах. Схема SQL-запроса показана на рисунке 2.
На втором этапе выполняются запросы «TransItog» и «TransTotal». Первый запрос группирует
данные в наборы по интервалам, используя их идентификаторы, и вычисляет суммарные показатели
сделок в этих наборах. Второй запрос вычисляет суммарные значения основных показателей сделок
по всей области анализа. Схема SQL-запросов показана на рисунке 3.
На третьем этапе выполняется запрос «Trans», который извлекает данные из запроса
«TransItog» и объединяет их с итоговыми данными из запроса «TransTotal». Он ассоциирует полученX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные данные с одной из таблиц интервалов, переносит все данные из всех полей соответствующего запроса в результирующий набор данных, кроме связанного поля «Interval», и присоединяет к ним данные об интервалах. Он рассчитывает доли влияния интервалов в области анализа, используя суммарные значения из запроса «TradeTotal». Схема запроса показана на рисунке 4.

Рис. 2. Схема запроса «TransChecks»

Рис. 3. Схема запросов «TransItog» и «TransTotal»
Расчёт показателей осуществляется с помощью агрегатных функций SQL – «Count», «Sum»,
«Avg», «Min», «Max». Перспективой развития работы является внедрение схемы SQL-запросов в программный модуль анализа сделок по категориям [2, с.109].
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Рис. 4. Схема запроса «Trans»
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высокоскоростного сообщения.
Ключевые слова: высокоскоростное железнодорожное сообщение, автоматика и телемеханика на
железнодорожном транспорте, координатное управление, одометрия, рельсовые цепи, радиоканал.
SYSTEMS OF RAILWAY AUTOMATICS AND TELEMECHANICS IN THE CONDITIONS
OF HIGH-SPEED TRAFFIC
Galinurov R. Z.,
Mogilnikov Yu.V.
Abstract: the article is devoted to the actual problem of creating a Russian control system and ensuring the
safety of train traffic in the organization of high-speed traffic. The domestic and foreign technical solutions in
the field of devices of railway automatics and telemechanics providing high-speed and high-speed communication are highlighted and described.
Key words: high-speed railway, automation and telemechanics on railway transport, train positioning control,
odometry, track circuits, radio-based system.
Под устройствами железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ) понимаются технические
средства автоматизации управления процессами железнодорожных перевозок, отвечающие за обеспечение безопасного движения поездов и достижения заданных значений участковой скорости, пропускной и перерабатывающей способностей и показателя точности исполнения графика движения. К основным устройствам ЖАТ относят: автоматическую и полуавтоматическую блокировку (АБ и ПАБ),
электрическую централизацию стрелок и светофоров (ЭЦ), диспетчерскую централизацию (ДЦ), диспетчерский контроль (ДК).
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Создание российской системы управления движением поездов на высокоскоростных железнодорожных линиях является одним из перспективных направлений развития железнодорожной автоматики, телемеханики и связи.
В результате увеличения скорости движения поездов свыше 250 км/ч машинист имеет ограниченное время реакции на чрезвычайные ситуации, а при экстренном торможении тормозной путь высокоскоростного подвижного состава составит более 1500 метров. Поэтому к системам управления движением поездов предъявляют повышенные требования с точки зрения надежности и безопасности
устройств ЖАТ.
Система управления на высокоскоростных магистралях (ВСМ) рассматривается как единый комплекс технологических процессов всех смежных хозяйств (рис.1): модернизация подвижного состава,
строительство путей, мостов, тоннелей, внедрение систем интервального регулирования движением
поездов (СИРДП), проведение ремонтных работ и др.

Рис.1. Структура систем управления движения поездов
Рассмотрим некоторые специальные решения ЖАТ, в современных системах управления движением поездов.
Контроль скорости высокоскоростного подвижного состава. Оценка положения и скорости
железнодорожного подвижного состава осуществляется подсистемой одометрии.
Подсистема одометрии предоставляет бортовому компьютеру необходимую информацию от
датчиков (рис. 2) для расчета пройденного расстояния движущимся поездом и его скорости.
Измерение скорости вращения оси и колеса возможно с помощью инкрементального ротационного энкодера, установленного на колесе. Основными причинами погрешности измерений являются: несовпадение осей датчика и колесной пары; возмущение рессорной подвески локомотива при воздействии неровностей пути; буксование колесных пар; изменение радиусов колес в результате их износа.
Наиболее точное измерение скорости движения осуществляется с помощью доплеровского радара. Так, при скоростях до 350 км/ч погрешность измерения составляет 0,01%.
В стандартной конфигурации высокоскоростных поездов так же используется акселерометр, который предназначен для определения ускорения/замедления поезда. [1, с. 37].
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Рис. 2. Упрощенная схема подсистемы одометрии на борту локомотива
Непрерывный обмен информацией между поездом и инфраструктурой. В качестве среды
передачи в системах с непрерывной передачей большого объема данных и динамическим контролем
скорости используются:
 рельсовые цепи;
 линии индуктивной связи с проводниками (шлейфами);
 радиосвязь.
Применение рельсовых цепей тональной частоты являются наиболее целесообразным в качестве канала передачи информации о состоянии впереди расположенных участков и целостности рельсов.
Пример практической реализации на высокоскоростных железнодорожных магистралях линий с
индуктивной связью является система LZB фирмы Siemens. В Германии, система LZB является обязательной на всех линиях, где скорость поезда превышает 160 км/ч.
Сегмент пути длиной 30 – 40 км находится под контролем центра управления LZB [2, с. 36].
Центр управления посылает пакеты данных, на подвижной состав, а в ответ с бортовых компьютеров
локомотивного устройства отправляются телеграммы данных с указанием возможности торможения,
скорости и положение подвижного состава.
Среди управляющих систем с применением радиоканала наибольшее распространение получили ETCS (European Train Control System), ITCS (Incremental Train Control System), ATACS, CBTS, CTCS и
др. Из отечественных систем управления можно выделить МАЛС и ITARUS-ATC [3, с. 7].
Рекомендациями Международного союза железных дорог (МСЖД) определено использование
GSM-R для построения линейных систем поездной радиосвязи и систем интервального регулирования.
Радиоканал GSM-R может являться как основным, так и резервным средством передачи информации которая обрабатывается специализированным безопасным компьютером, так называемым
«центром радиоблокировки» (РБЦ).
Данные системы позволяют организовать координатное управление движением поездов. Внедрение координатной системы интервального регулирования на высокоскоростных железных дорогах
является наиболее перспективным и обосновывается:
 необходимостью обеспечения высокой интенсивности движения поездов с минимально допустимым, по условиям безопасности, межпоездным интервалом;
 регулированием скорости с учетом реальных тормозных характеристик, на координату хвоста впереди идущего поезда, а не на границу блок-участка;
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Точное определение местоположения подвижного состава. Повышение достоверности
определения местоположения подвижного состава возможно на основе анализа сигналов тональных
рельсовых цепей. При проектировании тональных рельсовых цепей всегда применяют разные частоты
на соседних путях и на смежных рельсовых цепях одного пути.

Рис. 3. График сигналов ТРЦ на бортовой локомотивной катушке
Ни рис. 3 отображена запись сигнала с бортового приемника автоматической локомотивной сигнализации при следовании поезда по участку с тональными рельсовыми цепями. В момент прохода
первой осью колесной пары локомотива соответствующего генератора и шунтирования сигнала происходит резкие спады сигнала.
При известной информации о местоположении генераторов рельсовых цепей становится возможным уточнить линейную координату локомотива. Данный метод позволяет определять момент прохода генератора с точностью до 1 метра на скоростях до 250 км/ч [4, с. 12].
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Рис. 4. Структурная схема системы определения местоположения
Полная структурная схема, отражающая работу системы определения местоположения, приведена на рисунке 4.
Бортовая система использует данные спутниковой навигации с применением коррекции информации полученной от подсистемы одометрии, бортовой электронной карты и РБЦ.
Таким образом, развитие и приобретение новых технологий в области автоматики и телемеханики высокоскоростного транспорта открывает путь к изменению структуры систем управления движением поездов, показывает более тесную интеграцию технических средств смежных хозяйств и заставляет
задуматься об изменении технологии их эксплуатации и содержания.
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Аннотация: настоящая статья посвящена ознакомлению со способами реализации надежной работы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов МПЦ-И, разработанной НПЦ
«Промэлектроника». По итогам проделанной работы можно сказать о том, что в рассмотренной системе задача обеспечения надежной работы осуществляется несколькими способами.
Ключевые слова: микропроцессорная централизация, обеспечение надежной работы, резервирования системы, схема встроенного контроля, управляющий контроллер централизации, схема переключения комплектов.
REALIZATION OF RELIABLE OPERATION OF THE MICROPROCESSOR INTERLOCKING MPC-I
Mogilnikov Yu.V.,
Peganova V.V.
Abstract: This article is devoted to familiarization with the methods of implementation and reliable operation of
the microprocessor interlocking MPC-I, developed by SPC "Promelektronika". According to the results of the
work done, we can say that in the considered system, the task of ensuring reliable operation is carried out in
several ways.
Keywords: Microprocessor centralization, ensuring reliable operation, reservation system, diagram of internal
control, master controller interlocking, and switching circuit sets.
На сегодняшний день увеличение пропускной и провозной способности железных дорог, повышение скоростей и интенсивности движения грузовых и пассажирских поездов обусловили необходимость создания специальных систем управления перевозочными процессами.
При разработке таких систем решают две основные задачи: обеспечение выполнения заданного
алгоритма работы и обеспечение заданной надежности работы [1]. Под надежностью понимают свойство системы сохранять свои выходные характеристики в определенных пределах в данных условиях
эксплуатации. При отсутствии заданной надежной работы в системе могу возникать отказы, поэтому
отказом называют событие, после появления которого значение выходных характеристик системы выходят за допустимые пределы. В железнодорожной автоматике и телемеханики отказы приводят к
нарушению безопасности движения поездов.
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Существующие подходы к обеспечению заданной надежности работы широко применяются при
построении станционных систем железнодорожной автоматики и телемеханики, как релейных, так и
микропроцессорных. Так, например, в микропроцессорной централизации стрелок и сигналов МПЦ-И
во избежание опасных и защитных отказов, т.е. для обеспечения надежности, применяется резервирование системы, реализуется схема всторенного контроля несколькими способами.
Управляющий контроллер централизации является центральным звеном системы МПЦ-И. По
шине «контроль» через порты ввода в УКЦ вводится информация о состоянии объектов контроля (контакты реле). По шине «управление» через порты вывода из УКЦ выводятся управляющие сигналы на
объекты управления (обмотки реле). УКЦ в зависимости от текущего состояния выполняет проверку на
возможность реализации введенных управляющих команд. При невозможности их реализации, введенные команды отвергаются. В случае возможности реализации команд, в соответствии с технологическими алгоритмами ЭЦ, формируются управляющие воздействия на объекты управления (интерфейсные реле) [2]. Таким образом, УКЦ в процессе непрерывного функционирования обеспечивает
реализацию алгоритмов управления и центральных зависимостей стрелок и сигналов с целью обеспечения высокой пропускной способности станции при обеспечении необходимых условий безопасности
движения поездов.
Резервирование в системе МПЦ-И реализуется следующим образом. Резервированный УКЦ состоит из двух комплектов, в качестве каждого из которых применяется базовый УКЦ. Комплекты резервированного УКЦ обозначены УКЦ1 и УКЦ2, при этом цифры в обозначениях не указывают на приоритет одного комплекта резервированного УКЦ над другим. Оба комплекта резервированного УКЦ равноправны по отношению друг к другу [3].
В работоспособном состоянии системы МПЦ-И один из комплектов резервированного УКЦ функционирует в активном режиме (далее – активный комплект) и обеспечивает реализацию логических
зависимостей электрической централизации стрелок и сигналов (ЭЦ). Другой комплект функционирует
в пассивном режиме (далее – пассивный комплект), не участвует в выработке управляющих решений и
находится в горячем ненагруженном резерве по отношению к активному комплекту. Переключение режимов работы комплектов резервированного УКЦ производится вручную дежурным по станции (ДСП)
на основании данных, отображающихся на мониторе автоматизированного рабочего места (АРМ) ДСП.
Согласованное функционирование и переключение комплектов резервированного УКЦ обеспечивает специализированная релейная схема переключения комплектов резервированного УКЦ. Эта
схема обеспечивает:

согласованное переключение комплектов резервированного УКЦ, по командам ДСП;

исключение возможности самопроизвольного переключения комплектов резервированного УКЦ, в том числе, в случае выключения напряжения электропитания схемы переключения комплектов [3].
Другой подход к обеспечению надежной работы системы реализуется с помощью схемы встроенного контроля. В состав УКЦ входят контроллеры централизации КЦ1 и КЦ2, которые образуют два
вычислительных канала. Два вычислительных канала (КЦ1 и КЦ2) в составе УКЦ имеют одинаковую
аппаратную конфигурацию, работают параллельно, выполняя одинаковые управляющие программы. В
каждом цикле работы управляющей программы КЦ1 и КЦ2 выполняют опрос состояния объектов контроля, после чего производится взаимный обмен информацией между вычислительными каналами.
Решение о включенном состоянии какого-либо объекта контроля каждым из вычислительных каналов
принимается только в том случае, когда в парном вычислительном канале будет зафиксировано такое
же состояние данного объекта. В противном случае будет принято решение о выключенном состоянии
данного объекта контроля. Далее управляющие воздействия с выходов КЦ1 и КЦ2 поступают на входы
блока устройств сопряжения с объектами (БУСО), где производится проверка совпадения результатов
вычисления парных вычислительных каналов.
Модуль УСО, который является составной частью БУСО, представляет собой печатную плату с
электронными элементами и разъемом. Модуль УСО состоит из двух независимых каналов управления, каждый из которых предназначен для сравнения управляющих воздействий, сформированных на
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одноименных выходах двух вычислительных каналов УКЦ. При совпадении результатов работы КЦ1 и
КЦ2, на выходе канала модуля УСО формируется напряжение, достаточное для включения интерфейсного реле. При установке в кассету, модули УСО с помощью разъемов подключаются к кроссплате кассеты и объединяются в логические группы по пять модулей. Четыре модуля УСО в группе являются рабочими, пятый модуль выполняет функции контрольного УСО.
Реализация проверки схемы встроенного контроля в МПЦ-И осуществляется следующим образом.
Каждый модуль УСО имеет вход Х0 для подключения тестового сигнала Test1 или Test2. Сигнал
Test1 формируется КЦ1, сигнал Test2 формируется КЦ2. Функционирование модулей УСО возможно
только при наличии на входе Х0 тестового сигнала [2].
Тестовый сигнал предназначен для непрерывной проверки исправного состояния электронных
схем каналов УСО, согласованного состояния входов каналов, а также согласованного состояния входов и выходов каналов. При успешном выполнении всех проверок, тестовый сигнал транслируется на
выход Test, в противном случае трансляция тестового сигнала прекращается.
Под согласованным состоянием входов канала управления УСО понимается состояние, при котором управляющие воздействия присутствуют одновременно на двух входах, либо одновременно отсутствуют.
Состояние входа и выхода канала УСО считается согласованным тогда, когда при наличии
управляющих воздействий на входе канала, на его выходе формируется рабочее напряжение для
управления интерфейсным реле.
Таким образом, в микропроцессорной системе стрелок и сигналов реализуется несколько подходов к обеспечению надежной работы системы.
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Аннотация: проанализированы случаи травматизма на МПП ВКХ «Орелводоканал», экономических
потерь предприятия в связи с травматизмом, предложены организационно-технические мероприятия с
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REDUCTION OF TRAUMATISM AT MUNICIPAL UNITARY MANUFACTURING ENTERPRISE OF WATER
SUPPLY SEWER SYSTEM “ORELVODOKANAL”
BY LABOR PROTECTION TRAINING IMPROVEMENT
Baskakov Eduard Nikolaevich,
Zuenko Viktoriya Afanasyevna
Abstract: traumatism cases at Municipal Unitary Manufacturing Enterprise of water supply sewer system
“Orelvodokanal”, enterprise economic losses in connection with traumatism are analyzed; organizational technical measures with utilization of labor protection office to improve safety atMunicipal Unitary Manufacturing
Enterprise of water supply sewer system “Orelvodokanal” are offered.
Key words: labor protection, traumatism, investigation of accidents, injury prevention, labor protection training, labor protection office, economic assessment of traumatism at the enterprise.
Недостатки обучения безопасным методам труда являются одной из основных причин несчастных случаев на производстве [1,2,3,9]. В общей структуре причин несчастных случаев на производстве
с тяжелыми последствиями, происшедших в Российской Федерации, 28,9% занимают недостатки в
обучении работников безопасности труда и нарушения трудовой дисциплины. Цель настоящего исследования – повышение безопасности работы предприятий путем совершенствования содержания и качества обучения охране труда его работников. Задачи исследования: провести анализ несчастных
случаев и выявить влияние обучения на частоту травматизма, предложить мероприятия, повышающие
содержательность, качество обучения охране труда, техническую оснащенность процесса обучения.
Исследования проведены в МПП ВКХ «Орелводоканал».
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зяйства «Орёлводоканал» – крупнейшее предприятие системы жизнеобеспечения города – осуществляет деятельность по предоставлению коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению потребителям города Орла. Предприятие ведёт свою историю с середины XIX века. Водоснабжение и
водоотведение являются важнейшей социально значимой отраслью городского хозяйства. По состоянию на 1.10.2016 г водопроводно – канализационная система предприятия характеризуется следующими показателями: количество водозаборных узлов 7, количество скважин 95, количество насосных
станций 18, количество резервуаров чистой воды 25, общий объем резервуаров 90 тыс.м3. Производительность станции обезжелезования для снижения содержания окислов железа в питьевой воде, добываемой на Южном и Кромском ВЗУ – 75 тыс.м3/сут. Протяженность водопроводных сетей 590,8 км, в
том числе магистральных водоводов 131,7 км, квартальных, дворовых и уличных 459,1 км, дюкеров 1
км. Водопроводных колодцев 8029 шт., водоразборных колонок 627 шт., пожарных гидрантов 1698 шт.
Система канализации насчитывает 29 насосных станций, протяженность канализационных сетей 420,7
км, в том числе 132,9 км коллекторов, канализационных колодцев 13681 шт. Станция аэрации производительностью 145 тыс.м3/сут. предназначена для полной биологической очистки сточных вод, поступающих от жилого сектора и промышленных предприятий Сети внешнего электроснабжения предприятия включают высоковольтные кабельные линии протяженностью 55 км, высоковольтные воздушные
линии 33 км. Трансформаторных подстанций 65 шт. Потребляемая мощность в часы максимума нагрузок 9,5 мВт. Среднемесячный расход электроэнергии 4,8 млн. кВт.ч. Среднесписочный состав работников предприятия составляет 911 человек. Задачей МПП ВКХ «Орёлводоканал» является гарантированное обеспечение населения и других потребителей города Орла питьевой водой в соответствии с
санитарными требованиями в необходимых объёмах и надёжное функционирование системы водоотведения и очистки вод согласно современным экологическим требованиям.
Анализ производственного травматизма производился с целью определения причин травматизма и разработки эффективности мер по его предупреждению В 2012 году в МПП ВКХ «Орелводоканал» произошел групповой несчастный случай со смертельным исходом – в очистном сооружений
станции аэрации - в поселке Вязки Орловского района. В результате выброса воздушно-водяной смеси
с парами метана двое рабочих, отравившись, скончались на месте. Третий умер в больнице. Причиной
явилось неудовлетворительная организация работ в помещении насосной станции, не оборудованной
местной аварийной предупредительной сигнализацией (звуковой, световой) и вентиляцией, неиспользование средств индивидуальной защиты (шланговые или кислородные изолирующие противогазы),
без выдачи наряда-допуска. Отсутствовал план ликвидации аварийных ситуаций, с работниками не
проводились противоаварийные тренировки. В 2013, 2014 годах на предприятии случилось по 2
несчастных случая с временной утратой трудоспособности по вине работников. Причина- грубое нарушение требований охраны труда, пренебрежения средствами индивидуальной защиты. Экономический
ущерб предприятия от травматизма в среднем ежегодно составляет 100 тыс. рублей.
Методами снижения несчастных случаев должны стать своевременное обучение персонала в
специально оборудованных для этого кабинетах, оснащенных обучающей информацией, элементами
обучения оказания первой медицинской помощи [4, 5, 6, 10]. Логически выстроенные инструктажи с показом наглядной агитации в виде стендов и видеоматериалов способствуют быстрому и понятному донесению нужной информации до работников. Кабинет по охране труда должен знакомить работника со
структурой данного предприятия, с основными опасными и вредными производственными факторами,
специальной одежной и средствами индивидуальной защиты, отмечать основные профессии на предприятии с углубленным изучением норм и правил производства данных работ. Работник обязан знать,
как ему действовать при возникновении чрезвычайной ситуации, к кому обратиться, как оказать помощь, номера телефонов служб оперативного реагирования. Изучить пути эвакуации на предприятии и
особо опасные зоны. Все это поможет существенно снизить травматизм и повысить культуру охраны
труда на предприятиях.
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Аннотации: В данной работе представлен алгоритм обработки сигналов с помощью метода когерентного накопления. Данный алгоритм позволяет повысить чувствительность вихретоковых анализаторов,
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THE ALGORITHM DESIGN OF DISPERSION MEDIUM EDDY-CURRENT ANALYSERS ULTIMATE
SENSITIVITY INCREASING
Gudkov Stanislav Anatolyevich,
Оsipov Andrei Aleksandrovich
Abstract: This paper presents the signal processing algorithm using coherent integration. This algorithm
makes it possible to increase the sensitivity of eddy current analyzers which register wear particles and to control the pollution density of hydraulic systems fluid..
Keywords: ddy-current analyzer, coherent integration, ultimate sensitivity, hydraulic systems, wear particles.
Введение
На сегодняшний день широкое распространение получили различные гидравлические системы
(ГС). Как правило, данные системы имеют механические части, которые со временем изнашиваются,
что в дальнейшем приводит к поломке всего устройства. Данные поломки могут привести к финансовым потерям в случае остановки работы заводского станка или к более серьезным потерям, если поломка происходит на летательном аппарате.
По данным статистики, обнародованной ведущими мировыми производителями техники, такими
как Komatsu, Hitachi, Cummins и Caterpillar [1], причиной более чем 70% поломок гидравлических систем
является недостаточное качество используемой гидравлической жидкости. Из них 40% поломок связаX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны с эксплуатационными качествами масел для ГС, а оставшиеся 60% приходятся на поломки, причиной которых является недостаточная чистота жидкости, используемой в гидравлической системе.
Основные причины загрязнения рабочей жидкости ГС [2, с. 5]:
-Абразивный износ. Абразивные частицы приводят к соскабливанию металла с деталей. Таким
образом, число загрязнений увеличивается, и они поступают в другие узлы гидравлической системы,
приводя к еще большим повреждениям.
-Усталостный износ. Повторяющиеся ударные нагрузки с высоким давлением могут привести к
тому, что от деталей будет отделяться металлическая стружка, загрязняющая гидравлическую систему.
-Адгезионный износ (облитерация). Мелкие частицы налипают на металлические поверхности и
препятствуют протеканию жидкости. В результате происходит заедание или заклинивание клапанов,
что ведет к снижению эффективности системы.
В связи с выше приведенными данными возникает потребность в разработке метода оценки загрязнения рабочей жидкости ГС [3 с. 8, 4 с. 754]. Одним из передовых методов, не требующих остановки ГС, является оценка концентрации частиц, загрязняющих рабочую жидкость, при помощи вихретоковых анализаторов. Данный метод не является достаточно точным, что связано с низкой чувствительностью датчиков. Принцип действия датчиков основан на регистрации вихревых токов в частицах износа из проводящих материалов, присутствующих в рабочей жидкости ГС.
На сегодняшний день актуальна задача повышения чувствительности вихретоковых анализаторов. В данной статье рассмотрен метод, позволяющий повысить отношение сигнал/шум на выходе ВТП
за счет множественного накопления и усреднения сигналов с различных датчиков.
Описание алгоритма
Программа, в основе которой лежит предложенный алгоритм, разработана в среде MathCAD 14.
В качестве входных данных программа использует периодический сигнал с обмоток ВТП. На первом
этапе дается оценка значения периода накопления сигнала T, исходя из скорости потока жидкости и
расстояния между датчиками. Также задаются погрешность определения периода и шаг dT, задающий
точность периода. Затем формируется матрица Mi из исходного сигнала. Далее период T преобразуется в диапазон значений с учетом погрешности, и минимальное значение из данного диапазона принимается за начальное значение периода Tk. На третьем этапе программа разбивает матрицу Mi на периоды Tk, из которых формируются новые матрицы А(i), где i – порядковый номер периода. По полученным данным производится когерентное накопление по формуле (1):

k 1
K   Аi.
i 0



(1)

где K – когерентная сумма сигнала, k – количество периодов Tk умещаемых в сигнале Mi.
Четвертый этап заключается в определениие коэффициента корреляции Ki между А(i) и когерентно накопленным сигналом. После все действия повторяются, начиная с третьего этапа, причем,
начальное значение периода Tk увеличивается на шаг dT каждый раз до тех пор, пока значение Tk не
достигнет максимального значения диапазона погрешности определения периода T. На заключительном этапе из всех Ki выбирается коэффициент, наиболее близкий к единице, и вычисляется соответствующий ему период Tk. Когерентное усреднение сигнала с периодом Tk позволяет существенно повысить отношение сигнал/шум и увеличить предел чувствительности ВТП Блок-схема алгоритма представлена (рис. 1).
Для апробации разработанного алгоритма была собрана экспериментальная установка, представляющая собой конструкцию, собранную из штатива для перемещения датчика вихретокового анализатора, цилиндрической платформы для равномерного перемещения частиц в обрабатываемом поле датчика и привода постоянного тока, обеспечивающего передвижение частиц. Установка позволяет
с помощью одного датчика получить результаты измерения частиц, которые с одинаковой периодичностью проходят через область анализа датчика. Данная особенность позволяет программе разбить сигX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нал с датчика на множество повторяющихся периодов, то есть, появляется возможность имитировать
работу нескольких датчиков.

Рис. 1. Блок схема алгоритма работы разработанной программы
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Рис. 2. Результаты когерентного накопления
а) обработанный сигнал; б) исходный сигнал
По результатам эксперимента была подтверждена работа алгоритма наглядными графиками
(рис.2). На них так же видны результаты уменьшения показателя сигнал/шум, что позволяет говорить, о
возможности использования датчика для повышения чувствительности ВТП.
Вывод
Разработанный алгоритм позволяет вычислить величину периода накопления сигнала, основываясь на взаимно корреляционной функции, а также проводить когерентное усреднение сигналов с
ВТП. Это, в свою очередь, позволяет повысить предельную чувствительность ВТП и улучшить метрологические и потребительские характеристики вихретоковых систем контроля.
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Г. ОРЛА ДЛЯ ОТРАБОТКИ ДЕЙСТВИЙ
СПАСАТЕЛЕЙ ПРИ ДЕБЛОКАЦИИ
ПОСТРАДАВШИХ ИЗ АВТОМОБИЛЯ ПРИ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЯХ
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кандидат биологических наук, доцент
ФГБОУ ВО Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина
Аннотация: предложена модернизация учебно-тренажерного комплекса пожарной части № 1 г. Орла
для отработки действий спасателей при деблокации пострадавших из автомобиля при дорожнотранспортных происшествиях.
Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, действия спасателей при авариях, профессиональное мастерство спасателей, аварийно-спасательный инструмент, деблокация пострадавших,
модернизация учебно-тренажерного комплекса, автомобильная стойка.
MODERNIZATION OF SIMULATOR COMPLEX OF FIRE BRIGADE №1 IN ORELTO PRACTICE RESCURE
TEAM MEMBERS ACTIVITYDURING DEBLOCKING INJURED PEOPLE FROM CARAT
ROAD TRAFFIC ACCIDENTS
Abramenko Aleksey Evgenyevich,
Abstract: modernization of simulator complex of fire brigade №1 in Orel to practice rescue team members
activity during deblocking injured people from car at road traffic accidents is suggested.
Key words: road traffic accidents, rescue team members activity in an emergency, profession skills of rescue
team members, rescue instrument, injured people deblocking, modernization of simulator complex, car post.
Целью работы является разработка организационно технических мероприятий для отработки
безопасных действий спасателей ПЧ-1 г.Орла по деблокации пострадавших из автомобиля с усоверX International scientific conference | www.naukaip.ru
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шенствованием стоек кузова. При деблокации пострадавших на месте ДТП спасатели работают в тяжелых условиях: опасность воспламенения и взрыва автомобиля, напряжение металла в местах нарушения кузова, острые края срезов металла, осколки стекла и т.д. Часто ДТП происходят в темное время суток, что осложняет работу.
Работы выполнены в СКТБ «Истоки – Агро» кафедры БЖД на производстве Орловского государственного аграрного университета.
При ДТП важна слаженность и быстрота действий спасателей, для их отработки на базе ГКУ по
Орловской области "Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы" имеется учебнотренажерный комплекс. Как основа для тренажера используется автомобиль ГАЗ 24-10 «Волга». Благодаря своей конструктивной особенности и комплектации тренажер позволяет производить многократные тренировки по извлечению пострадавших с использованием аварийно-спасательного инструмента.
На имеющемся автомобиле стойки кузова сварные, это замедляет время подготовки тренажера к повторению операции. В проекте предлагается модернизация сварных элементов. Суть разработки состоит в замене стоек кузова на разборные стойки штифтового крепления. Это уберет нагрузку сварочных работ, ускорит подготовку тренажера к повторному использованию, безопасность работ.
Стоек в автомобиле 6. Разборная стойка состот из двух металлических пластин размерами
90х50х3мм с двумя техническими отверстиями Ø6мм; одного проката круглого сечения длиной 200мм и
сечением Ø 12мм; двух отрезков трубы длиной50мм, внешним диаметром Ø 22мм и толщиной стенки
5мм;круглой пластиной Ø23мм и толщиной 3мм;четырех болтов М6х80 с комплектом из 4 шайб и гаек.
Алгоритм сборки: на срезанных стойках производятся по два технических отверстия Ø6мм (расстояние первого отверстия от срезанного края стойки=20мм, второе на расстоянии 45мм от предыдущего по вертикали вниз), металлическая пластина, имеющая 2 отверстия Ø6мм, к которой приварена
втулка из трубы, одна сторона которой заварена, со стороны противоположной срезу, круглой пластиной, крепится двумя болтовыми соединениями к стойке кузова. Получившиеся втулки соединяют прокатом круглого сечения Ø 12мм (подвижное разъёмное соединение) стойки кузова.
При модернизации стоек необходимо руководствоваться тем, что при их длительной эксплуатации детали и сборки должны быть рассчитаны на соответствующие прочности. Задача технической
разработки по данному проекту состоит в конструктивном решении, позволяющем снизить сложность
процесса подготовки тренажера к повторному использованию, время подготовки и безопасность во
время дальнейшей деблокации. Прочность конструкции рассчитана из условия массы крыши автомобиля и дополнительных нагрузок, характеризуемых кратковременными усилиями при резке стоек гидралическим инструментом.
Масса крыши ГАЗ 24-10 ≈100кг. Расчет сводится к определению расчетной нагрузки для наиболее нагруженного болта. Болтовое соединение нагружено сдвигающей силой (рисунок 4), ее должна
компенсировать сила трения между деталями, возникающая при затяжке. Масса крыши распределяется на 6 стоек, но стоит учитывать, что стойки последовательно срезаются, следовательно на последнюю из стоек воздействует масса всей крыши.

Рис. 1. Силы, действующие на болтовое соединение
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Достаточными прочностными характеристиками для материалов деталей будет обладать сталь
45. Прочностью сварочных швов в рассчете пренебрегаем, так как это зависит от мастерства работ.
Площадь сварочного шва втулки к пластине имеет достаточную прочность, для удержания всей массы
крыши на одной стойке.
В качестве инструмента для резки рассмотрим универсальный малогабаритный ГАСИ
(гидравлический аварийно-спасательный инструмент) "Медведь", в состав которого входят ножницы
комбинированные НК2080-М.
Основные тактико-технические характеристики инструмента:
 Оснащены гидрозамками.
 Максимальное усилие на концах рычагов — 25 кН.
 Максимальный ход концов рычагов — 240 мм.
 Максимальный диаметр перекусываемого прутка из арматурной стали — 30 мм.
 Максимальная толщина перерезаемого стального листа — 10 мм.
 Максимальный диаметр пережимаемой стальной трубы — 60 мм.
 Масса готовых к работе ножниц — 17,8 кг
Обоснование размерности.
Длина круглого проката берется в 200мм, в связи с тем, что при использовании в конструкции,
расстояние между срезанными краями стойки кузова должно оставаться не менее 40мм, так как ширина челюстей ножниц 30мм и такое расстояние позволит свободный доступ для резки. Таким образом
предусмотрены все размерные и прочностные характеристики.
Окончательный выбор конструкции разборных стоек кузова производился на основе использования метода экспертных оценок, предусматривающего учет мнений служащих, имеющих непосредственное отношение к проведению данного вида работ. В результате исследования выбор был сделан
в пользу разборной конструкции автомобильной стойки. При осуществления этого проекта ожидается
повышение безопасности работ, снижение нагрузки и времени по обслуживанию тренажера. В современных условиях только полный анализ деятельности предприятия показывает реально существующие проблемы, а расчеты экономической эффективности дают возможность реализовать наиболее
финансово выгодный путь решения данных проблем.
С учетом роста колличества ДТП требования к умелым и быстрым действиям спасателей возрастают. Модернизированнный тренажер по деблокации решает вопрос о качественной подготовке
практических навыков и умений.
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Аннотация: Автор пришел к выводу, что указанный вид девелопмента позволят повысить уровень инвестиционной привлекательности региона, что значительно увеличивает приток инвестиций в регион и
потенциирует развитие социально-экономической сферы региона. Инвестиции в земельные участки
позволяют создавать новые социальные объекты, развивать инфраструктуру, повышать уровень ВВП
и пр. Соответственно, роль девеломпента земельных участков в экономическом развитии территории
достаточно значима.
Ключевые слова: Девелопмент земельных участков, объекты недвижимости, комплексное освоение
территории, инвестиционные проекты
INTEGRATED DEVELOPMENT OF TERRITORY IN HOUSING CONSTRUCTION
Belyaev Konstantin Dmitrievich,
Yanova Regina Yurevna
Abstract: The author came to the conclusion that this kind of development will allow increasing the level of
investment attractiveness of the region, which significantly increases the inflow of investments into the region
and potentiates the development of the social and economic sphere of the region. Investments in land plots
allow creating new social facilities, developing infrastructure, raising the level of GDP, etc. Accordingly, the
role of land developers in the economic development of the territory is significant enough.
Key words: Development of land, real estate, integrated development of the territory, investment projects
Посредством земельного девелопмента увеличивается инвестиционная привлекательность региона, соответственно, привлекаются инвестиции в земельный фонд территории, и , как следствие,
развивается социально-экономическая сфера региона: прирастает ВВП, увеличиваются рабочие места, происходит активизация рынка недвижимости, создание инфраструктуры, улучшается социально-бытовая сфера жизнедеятельности.[2]
Чтобы реализовать проект в рамках девелопмента земельных участков, нужно привлечь большое количество специалистов: инженеров, геодезистов, экономистов, аналитиков, маркетологов, геологов, экологов, кадастровых инженеров, юристов, застройщиков, проектировщиков, строителей, финансистов, кредиторов, оценщиков и пр. Все они представляют разных участников девелопмента земельных участков территории, которые являются:
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- собственником земельного участка;
- девелопером;
- государственными органами, регулирующими развитие объектов недвижимости;
- инвесторами;
- проектными и строительными подрядными организациями;
- специалистами различных областей: экономистами, агентами по недвижимости, оценщиками и
пр.
Также в состав участников девелопмента включены объекты воздействия, то есть собственники
соседних земельных участков, различные активисты и пр., и конечные потребители улучшенных земельных участков.
Одна из основных проблем, с которой сталкиваются участники проекта девелопмента земельных
участков территории, связана с необходимостью координировать деятельность всех участников, а также соблюдать их интересы. Чтобы решить указанную проблему, необходимо осуществлять данный
вид девелопмента в рамках схемы этапов проведения работ. Необходимость такой схемы вызвана не
только желанием достичь эффективности взаимодействия участников девелопмента, но важностью
достижения наиболее продуктивного результата на протяжении всех этапов в рамках земельного девелопмента. Исследователи А. Д. Мурзини и Скворцов А. А. разработали и обосновали следующие этапы развития девелопмента земельных участков территории [1,4].
Данная система этапов позволяет комплексно решать проблемы финансового, проектного и социального характеров, а также проблемы развития территории как единого целого, в связи с возможностью объединить взаимозависимые и влияющие друг на друга проекты развития территории [4]. Для
реализации проекта в рамках девелопмента необходимо провести оценку земельных участков. Основные проблемы, возникающие при проведении указанной оценки, заключены в том, что часто отсутствует информация о сопоставимых продажах земельных участков, а также то, что оценщики на российском рынке применяют различные оценочные методики. Так как рынок недвижимости непрозрачен, а
существенная доля сделок проводится вне открытого рыночного пространства, имеет место ограничение фактических данных, которые необходимы для оценки. Решить указанную проблему можно за счет
анализа покупательской способности инвесторов, а также предложений о продажах на рынке. Напрямую такую информацию сравнить нельзя, но ее анализ позволяет сформировать достоверные данные
для оценки земельных участков. Еще одна проблема, связанная с оценкой земельных участков под
девелопмент на отечественном рынке – это использование разных методик при использовании доходного подхода. Если ранее российский рынок использовал американские методики, то сегодня на рынок
вышли британские стандарты оценки, которые, естественно, отличаются от тех, что приняты в России.
Это создает некоторые сложности для пользователей информации, получаемой в результате оценок
земельных участков в рамках указанных методик. Соответственно, важно понимать, что в случае изменения методики (если она используется корректно) не должно произойти изменения результата
оценки. Главные инструменты при земельном девелопменте - это землеустройство и кадастр. За счет
землеустроительной и кадастровой деятельности создается девелоперский проект и выбирается
наиболее рациональный вид использования земельного участка, также осуществляется эффективный
контроль на этапах девелопмента земельных участков. В процессе землеустроительных изучается состояние выбранного земельного участка, внутрихозяйственное землеустройство и планирование и организация рационального его использования. В процессе кадастровых работ осуществляется учет созданных объектов недвижимости и последующий их контроль. Таким образом, можно отметить, что
имеет место прямая зависимость социально-экономической сферы общества от инвестирования в
земельные участки. За счет инвестирования в земельные участки и земельного девелопмента происходит создание новых социальных объектов, осуществляется охрана «зеленых» зон, происходит развитие инфраструктуры территории, увеличивается ВВП и пр. Все эти аспекты имеют большое значение
для организации жизни населения той или иной территории. Так, развиваясь, любой объект недвижимости испытывает на себе ряд физических изменений, обеспечивающих появление новых потребительских качеств, которые соответствуют изменяющимся потребностям общества, как кардинальных
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(преобразуется незастроенный земельный участок в участок со зданием), так и незаметные (объект
переводится из одного функционального использования в другое, например, из жилищного фонда в
«нежилой»). Однако такие изменения всегда имеют место и выступают в качестве необходимого признака девелоперского проекта, условия для повышения экономического эффекта от использования
объектов недвижимости [3]. Девелопмент земельных участков при этом – это базовый вид девелопмента, который позволяет заниматься другими его видами. Именно посредством девелопмента земельных участков создается инфраструктура на выбранной территории, а земельные участки подготавливаются для дальнейшего вложения инвестиций.
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Аннотация: В статье проведен анализ особенности реализации девелоперских проектов земельных
участков в рамках комплексного освоения территорий в жилищном строительстве. Исследованы задачи ленд-девелопмента, рассмотрен алгоритм реализации инвестиционного проекта. Посредством
земельного девелопмента учитывается инвестиционная привлекательность региона.
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Abstract: The article analyzes the peculiarities of realizing development projects of land plots within the
framework of integrated development of territories in housing construction. LAND-DEVELOPMENT
PROBLEMS have been studied, an algorithm for implementing an investment project has been considered. By
means of land development, the investment attractiveness of the region is taken into account.
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Девелопмент – это инструмент инвестиционной деятельности, посредством осуществления девелопмента есть возможность получить наибольшую прибыль на основе использования земельных
участков и иных объектов недвижимости. В толковом словаре В. И. Суслова «Инновационная деятельность» [2] отмечено, что «девелопмент» - это «осуществление преобразований объекта недвижимости,
которые обеспечивают превращение его в другой, новый объект, обладающий стоимостью большей,
чем стоимость исходного объекта».Девелопмент земельных участков предполагает, что будут проводиться строительные или иные работы при сооружении зданий и реализации ландшафтных проектов
на земельных участках, а также будет изменяться функциональное назначение зданий или земельных
участков. Указанный вид девелопмента предполагает, что будут осваиваться земельные участки, и
цель указанного освоения - получить большую отдачу от вложения инвестиций в них.
Девелопмент земельных участков при комплексном освоении территорий ставит перед собой
следующие задачи:
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- как будет проходить улучшение или модернизация участка;
- каким будет функциональное назначение участка;
- каковы будут потребительские свойства участка;
- какой объем прибыли может принести эксплуатация указанного земельного участка.
Ответы на эти вопросы необходимо получить для того, чтобы проанализировать возможные варианты развития земельных участков, а также выбрать наиболее оптимальный земельный участок
для осуществления инвестирования.
Инвестиционный проект в рамках девелопмента земельных участков включает алгоритм следующих действий:
1. Анализируется рынок недвижимости и проводится инвестиционный анализ.
2. Готовится проект.
3. Осуществляется согласование проекта
4. Выбирается участок и приобретается земля.
5. Осуществляется кадастровое оформление земельного участка.
6. Оформляется целевое использование участка (разрешенное использование)
7. Проводятся инженерные изыскания.
8. Получаются технические условия для подключения сетей.
9. Реализуется проект, в рамках которого проводится контроль за эксплуатацией земельного
участка. [1]
Особенностью девелопмента земельных участков является то, что он осуществляется в условиях неопределенности. Причина этого в том, что на этапе планирования нет возможности оценить весь
потенциал земельного участка. Посредством девелопмента земельных участков можно осуществить
комплексный анализ проекта и взвесить положительные и отрицательные стороны проекта. Сегодня
практически все инвесторы обращаются к девелопменту земельных участков. Причина заключена в
том, что по итогам проведения девелопмнета земельных участков объект недвижимости приобретает
характеристики, наиболее выгодно отличающие его от объектов недвижимости, на которых не проводились работы в рамках развития территории. Соответственно, инвесторы получают возможность извлечения наибольшей выгоды из данного объекта недвижимости. Также необходимо учесть, что посредством девелопмента земельных участков не только развиваются территории и увеличивается
стоимость объектов недвижимости, но и осуществляется регулирование ситуации на рынке недвижимости, потому что инвесторов более всего привлекают улучшенные объекты недвижимости [3].
Главные специфические особенности земельных участков как объектов заключены в следующем:
1.Посредством земельных участков обеспечивается наилучшая защита от инфляции, по причине опережения темпа роста цен на земельные участки темпов инфляции.
2. Можно получить выгоду от вложения инвестиций в земельные участки в инфляционный период.
3. Есть возможность регулярно получать доход (сдача в аренду)
4. Востребованность земельных участков на рынке всегда высокая.
5. Земля - это невозобновляемый природный ресурс, и за счет этого обеспечен постоянный рост
стоимости земле.
6. Землю в качестве ресурса можно широко применять во всех сферах деятельности. Так, это
могут быть личные цели (для жизни и отдыха), развитие бизнеса и пр.
7. У земельных участков неограниченный срок годности, они не теряют своего качества и
свойств.
8. Земельным участком обеспечиваются минимальные риски инвестиций. Соответственно, у обладателя прав собственности на данный земельный участок гарантированно имеется возможность
получения дохода от его продажи.
9. Земельные участки – это конечный ресурс, он подвержен ажиотажным всплескам спроса, которые позволяют получить высокий доход.
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10. Земельные участки – один из лидеров в сфере инвестиций по соотношению капиталоёмкости
и доходности, потому что не требуется больших затрат на то, чтобы содержать, контролировать и обслуживать его (при условии, что инвестируют с целью последующей продажи).
11. Земельный участок – это самый распространенный объект наследства
12. В качестве объекта инвестирования земельный участок обладает возможностями развиваться
13. Закон гарантирует и не оспаривает право собственности на земельные участки гарантирована законом и неоспорима.
14. Право собственности на земельные участки неприкосновенно.[3]
Эффективное социально-экономическое развитие территорий основано на деятельности, включающей рациональное использование земельных ресурсов с целью стратегического развития данного
региона. Ключевая роль здесь принадлежит концепциям инвестирования в земельные участки, которые являются основой для формирования и процветания региона. Инвестиционная деятельность обязательно имеет основой девелопмент территории. Девелоперский проект, выступающий в качестве
инструмента при реализации инвестиционного потенциала региона - это совокупность физических,
экономических и правовых процессов.
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Аннотация: Автор считает, что одно сегодня основным направлением в инвестиционно-строительной
сфере РФ можно считать деятельность в рамках интенсивного воспроизводства жилищного фонда. За
счет развития ряда новых технологий в строительстве осуществляется решение указанной задачи посредством строительства зданий, имеющих разные конструктивные системы, в процессе чего обеспечивается реализация широких архитектурных и градостроительных возможностей.
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Abstract: The author believes that one thing today, the main direction in the investment and construction
sphere of the Russian Federation can be considered activity within the framework of intensive reproduction of
housing stock. Due to the development of a number of new technologies in construction, the solution of this
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Приоритетным способом строительства жилых зданий является монолитное домостроение, это
подтверждает также обширная международная практика [4].
В России, по ряду объективных и субъективных причин, в течение длительного времени более
всего было построено жилых зданий на основе сборных железобетонных конструкций, за счет чего
осуществлялось повышение индустриальности и темпов строительства. Рыночные отношения в
стране вызвали к жизни ряд некоторых структурных изменений в строительной отрасли, на основе чего возникла необходимость возводить объекты нового функционального назначения, в том числе в
строительстве жилья. В основе проектирования и строительства таких объектов лежат индивидуальные конструктивные и архитектурные решения, достичь которых было невозможно, применяя жесткую
номенклатуру сборных железобетонных изделий. Также современный этап развития строительства
характеризуется повышением требований к качеству отделочных работ, а также к качеству бетонных
поверхностей [4].
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Решение указанных задач возможно в случае строительства зданий из монолитного железобетона. Неоспоримые преимущества монолитного домостроения заключены в больших потенциальных
возможностях: применяются разнообразные объемно-планировочные и конструктивные решения (это
касается также и строительства в сейсмоопасных районах). Монолитное домостроение обеспечивает
высокий коэффициент надежности и долговечности зданий, наличие хороших эксплуатационных качеств, возможности принятия эффективных решений в рамках выполнения новых требований по теплозащите строящихся и проектируемых зданий.
Необходимо также отметить, что, применяя технологии строительства зданий из монолитного
железобетона, есть возможность существенно сократить затраты в сравнении с полносборной и кирпичной технологиями: объемы капитальных вложений на создание производственной базы, энергоемкость производства, объем расхода основных материалов и пр [3].
В последний период в нашей стране в целом (и в Москве в частности) отмечается рост доли
объектов, возводимых из монолитного железобетона. Однако, анализируя деятельность предприятий
монолитного домостроения, можно увидеть наличие значительных колебаний таких показателей, как
себестоимость строительной продукции; кроме того, превышаются сроки строительства в сравнении с
календарными планами, имеет место и наличие низкого качества проектных решений и строительных
работ. Соответственно, можно говорить о значительных резервах в повышении эффективности строительного производства.
Необходимое условие функционирования предприятий монолитного домостроения в современных рыночных условиях – это повышение конкурентоспособности строительной продукции, основой
которого должно стать изучение экономических и технических проблем в рамках технологии монолитного домостроения.
На технологический процесс монолитного строительства влияет множество различных факторов. При этом, все время происходит усложнение технологий ведения работ, используется большой
ассортимент опалубочных систем, средств механизации и автоматизации монолитных работ, также
сильное влияние на строительные процессы оказывают погодно-климатические условия. Значительна
и трудоёмкость выполнения отдельных технологических работ, которые входит в общий комплекс работ по возведению объектов из монолитного железобетона [1].
Чтобы успешно решать задачи, которые ставятся перед подрядными строительными организациями, необходимо внедрение научно обоснованных практических рекомендаций, способных обеспечить успешность и безубыточность их деятельности, на основе выявления и изучения факторов, которые оказывают значительное влияние на эффективность организационно-технологических решений
строительных процессов, которые применяются в монолитном домостроении.
Использование технологий монолитного строительства, как уже бело отмечено, постоянно совершенствуется за счет применения новых технологий. Так, сегодня обеспечивается возможность
протекания реакции гидратации цемента при таких условиях, как снижение температур ниже нуля, прогрев бетона без широкого использования пара, применение эффективной инвентарной опалубки. Так,
чтобы ускорить твердение бетона, применяют полиметаллические водные концентрации, являющиеся
побочными продуктами нефтедобычи и включающие щелочноземельные металлы (натрий, хлор, кальций, магний). Также используют цементы, в процессе гидратации которых происходит выделение
большого количества тепловой энергии, применяются также добавки к цементам, до минимума сокращающие потребление воды. Все вышеуказанное позволяет при сравнительно небольшой стоимости
обеспечить затвердение бетонов при температурах в пределах -15°С. За счет распалубки конструкций
через несколько дней повышается ее оборачиваемость и соответственно снижаются материальные
затраты, повышается производительность труда [2]. Еще в период 80-х годов имели место прогнозы,
что индустриальные типы опалубки и мощные бетононасосы позволят перенести все работы на строительную площадку, благодаря чему уменьшится объем единовременных капитальных вложений в производственную базу на 35-40%, снизится расход металлопроката на арматуру - на 10-20%.
Считалось, что опалубка будет только инвентарной, а за счет ее высокой оборачиваемости будет
обеспечена быстрая окупаемость. Разнообразные материалы и конструктивные решения должны слуX International scientific conference | www.naukaip.ru
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жить обеспечению экономичности, высокого качество бетона и снижению трудоемкости. Для этого рядом автором предполагалось использование высокопрочной стали, а также стали совместно с деревом
(преимущественно фанерой, имеющей водостойкое покрытие) [2].
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Аннотация: Автор считает в монолитном строительстве за счет простоты устройства и возможности
выполнения работ круглый год значительно сокращаются производственные издержки. Также посредством новых технологий решается проблема влагопроницаемости. Приоритетным способом строительства жилых зданий являтся монолитное домостроение, это подтверждает международная практика.
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IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
IN MONOLITHIC CONSTRUCTION
Markina Marina Valeryevna,
Svetlorusova Anastasia Mikhailovna
Abstract: The author believes in monolithic construction due to the simplicity of the device and the possibility
of carrying out the work throughout the year, production costs are significantly reduced. Also, the problem of
moisture permeability is solved by means of new technologies. The priority method of building residential
buildings is a monolithic housing construction, this is confirmed by international practice.
Key words: Development, efficiency, project, innovation, energy efficiency
С учетом особенностей в устройстве конструкций, было предусмотрено применение пневматической надувной опалубки из прочной водостойкой ткани. Однако, как отмечено некоторыми специалистами, сложившийся у нас до недавнего времени уровень опалубки имеет низкие технические и эксплуатационные показатели по сравнению с западными технологиями. Повысить производительность
труда можно за счет использования мелкощитовой металлической опалубки, выполненной в рамном
каркасе с палубой из стального листа и представленной в основном щитами, имеющими высоту 1,2 и
1,5 м. Размеры по ширине могут колебаться от 0,1 до 0,9 м. Палубой из финской фанеры обеспечивается наличие высокого качества лицевых поверхностей. Щиты поставляются высотой на этаж при ширине от 0,3 до 0,6 м. В комплект включены также металлические щиты других типоразмеров.Нужно отX International scientific conference | www.naukaip.ru
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метить, что опалубку в монолитном строительстве постоянно совершенствуют. Высокие достижения в
производстве строительных конструкций и изделий в заводских условиях и на строительных площадках
позволяют эффективно совмещать применение их при возведении современных зданий и сооружений
[2].
Известно, что, если увеличить ширину здания с 12 до 15-16 м, можно достичь не только экономии
материалов, но и на 20-30% снижения расхода тепла на отопление (имея одинаковые теплотехнические качества ограждающих конструкций). Решать проблемы пролетов посредством тяжелых железобетонных конструкций не целесообразно как с экономической стороны, так и по соображениям надежности. В то же время, металлические конструкции относительно (на единицу площади) являются более
легкими и прочными. Исследователи указывают, что еще в 80-х годах прогнозировали крупномасштабную замену железобетонных конструкций на металлические. В результате вместо 87% доля железобетона в общем объеме возводимых конструкций должна была составлять всего 9%. [1]
Также достаточно выгодным наряду со сборными, монолитными и металлическими конструкциями использование кирпичной кладки. За счет всего этого упрощаются задачи применения несъемной
опалубки и сокращается потребность в сложных и дорогостоящих опалубках. Начало положило сборномонолитное строительство, применяемое в настоящее время при возведении современных зданий и
сооружений [3]. Важный шаг в направлении сборно-монолитных железобетонных конструкций - это
разработка мероприятий по переходу от систем закрытой сборности (используются сборные элементы
только для каждого отдельного проекта здания) к открытой сборности (производятся взаимозаменяемые изделия, которые могут широко применяться при строительстве зданий различных конструкций).
Авторами такой системы отмечено, что за счет нее в условиях максимального уровня унификации архитектурно-строительной системы можно полнее охватить малоэтажное строительство (до 5
этажей включительно), используя легкие унифицированные конструкции, детали и элементов.[4]
Таким образом, переход от типовых зданий к типовым унифицированным конструктивным элементам и узлам позволяет реализовать эффективные системы, например, сборно-монолитные, бескаркасные стеновые системы, где выполнение внутренних стен и перекрытий производится в монолите, а на выполнение наружных стен используются панели, кирпич или мелкие блоки. Как считают авторы, указанная система эффективна при строительстве многоквартирных домов, если отсутствует развитая индустриальная база. Так, за счет стыков, возникающих при каменных работах, создаются серьезные проблемы защиты от воздухо- и влагопроницаемости. Соответственно, необходимы дополнительные меры, например, регулирование зазора стыков и устройство фасок с определенной формой и
размерами [6].Поперечными металлическими связями в каменных конструкциях в зимний период создаются зоны конденсации водяного пара, они подвергаются коррозии и увлажняют стеновой материал. Устранить этих недостатки можно путем слоистых конструкций стен. Отельные слои соединяют
между собой посредством жестких или гибких связей. Жесткие связи позволяют распределять нагрузку между конструктивными слоями. Различные показатели слоев по прочности и упругости при совместной работе в ограждении согласно СНиП учитывают, приводя площадь сечения к материалу основного несущего слоя. Эксцентриситеты всех усилий должны быть определены относительно оси
приведенного сечения. Соответственно, используя гибкое соединение слоев, необходимо расчет каждого слоя производить отдельно с учетом воспринимаемой им нагрузки [6].
Если изготовление слоистых стен происходит на строительной площадке, то создается ряд преимуществ по сравнению с заводским, так как достигается упрощение изготовления и уменьшение расхода дефицитных материалов по усилению конструкции; снижаются расходы на погрузку, транспортировку, разгрузку, складирование и монтаж в собранном виде; снижается риск потерь и порчи при транспортировке и монтаже; производится улучшение эксплуатационных свойств за счет того, что обеспечивается непрерывная изоляционная завеса в ограждении. За счет использования эффективных утеплителей при этом не только снижается масса и объем, улучшается режим эксплуатации в зимнее время, но и увеличиваются возможности эффективного конструирования: уменьшается толщина (объем),
создаются условия для более последовательного выполнения требований по паро- и воздухопроницаемости в соответствии с уровнем влажности воздуха внутри помещения.
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Таким образом, одни и те же материалы позволяют решить проблему путем устройства пароизоляционного слоя у теплоизоляционного материала с теплой стороны ограждения.Таким образом,
анализ технологий и деятельности предприятий монолитного домостроения свидетельствует о том,
что основным резервом повышения эффективности строительного производства есть определение
рациональных вариантов организационно-технологических решений строительных процессов, которые
применяются в монолитном домостроении.[5]
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Аннотация: в данной статье рассматриваются преимущества и недостатки теплообменных аппаратов,
а также приводится методика расчета и принципы подбора необходимого теплового оборудования. В
конце приводятся обоснования использования пластинчатых теплообменников.
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Abstract: This article considers the possibility of installing meters in small rooms, where the installation of a
standard (direct) accounting unit without the reconstruction of the premises is impossible. The solution of this
problem is the U-shaped module of the heat and hot water accounting unit.
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В самых различных областях теплоэнергетического хозяйства очень часто возникает необходимость в разработке и создании теплообменных аппаратов, служащих для обеспечения отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Для решения подобных задач, исходя из исходных данных, выбирается подходящий вариант конструкции теплообменника, проводится его конструктивный расчет,
определяются основные геометрические размеры аппарата. В конце всё сводится к поверочному расчету, который позволяет убедиться в соответствии теплообменного аппарата исходным требованиям.
Для выполнения подобных задач необходимо иметь достаточные знания о существующих типах
конструкций теплообменников, а также их технических характеристик. Помимо этого, следует не забывать о методах теплотехнического расчета, а также разбираться и пользоваться справочной и нормативной информацией.
Исходя из этого стоит задача о целесообразности выбора того или иного типа теплообменного
агрегата. Для обоснования подобного выбора, как в процессе разработки проектов, так и при выполнении непосредственных расчетов появляется необходимость разработать не только схематические, но и
конструктивные элементы систем и установок, включающих стандартное теплообменное оборудование. Поэтому в данной статье приведены примеры конструкций современных рекуперативных теплообменников, с их преимуществами и недостатками, которые необходимо учитывать при конструировании и расчете.
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Рекуперативными (рекуператорами) называют аппараты, где два теплоносителя движутся в
разных каналах, теплообмен между ними производится через стенку каналов. При этом тепловой поток
в каждой точке стенки сохраняет одно и то же направление. Если параметры теплоносителей на входах в теплообменник не изменяются, то при ламинарных (равномерных) течениях внутри каналов, параметры теплоносителей будут независимы от времени.
1. Классификация рекуперативных теплообменников
Теплообменным аппаратом (теплообменником) принято называть устройство для передачи
теплоты от одного теплоносителя к другому. Такие аппараты могут применяться на промышленных
предприятиях или входить в состав оборудования тепловых пунктов. Также они могут служить и для
вспомогательных целей, таких как подвод теплоты к теплоносителю вне теплоиспользующей установки, или для использования вторичной теплоты отработавших теплоносителей.
По цикличности работы теплообменные аппараты подразделяют на теплообменники непрерывного и периодического действия. У непрерывных оба теплоносителя, проходящих через теплообменник, имеют одинаковые расход по времени, а также конечную и начальную температуры.
Для теплообменных аппаратов периодического действия основным является изменение по времени начальной и конечной температуры одного или обоих теплоносителей. Возможно также изменение их расходов.
Одним из наиболее важных этапов проектирования теплоэнергетических установок является выбор типа и форм-фактора теплообменных аппаратов, входящих в состав установки. Конструктору на
самой ранней стадии проектирования надлежит рассмотреть существующие типовые конструкции и
выбрать наиболее приемлемую. Если окончательное решение не может быть принято сразу, то на
ранних стадиях проектирования оправдано рассмотрение нескольких подходящих типов теплообменников.
В зависимости от формы поверхности теплообмена, рекуперативные теплообменники могут быть
подразделены на аппараты с поверхностью теплообмена из труб и аппараты с поверхностью теплообмена из листа. Теплообменные аппараты с поверхностью теплообмена из труб позволяют допустить
большую разность давлений теплоносителей. Теплообменники с поверхностью теплообмена из листа
имеют большую компактность. В связи с этим кратко рассмотрим классификацию из наиболее распространенных конструкций стандартных рекуперативных теплообменников.
2. Секционные теплообменники
Название "секционный" указывает на то, что из таких теплообменников, путем соединения их
между собой, может быть набрана требуемая поверхность теплообмена. Секционный теплообменник
состоит из одной или нескольких теплопередающих труб, заключенных в общем корпусе. Поверхность
теплообмена одной секции используемых в промышленности секционных теплообменников составляет
0,75—30 м2, а число труб в секции от 4 до 140. Длина трубного пучка в одной секции стандартного теплообменника обычно составляет 2-4 м.
Как пример, к разряду секционных типов относится теплообменник типа «труба в трубе». Такой
аппарат (рис. 1) содержит только одну теплопередающую трубу, коаксиально расположенную внутри
корпуса (можно увидеть на рисунке 1 в разрезе А-А). Теплообменник снабжается патрубками для подвода и отвода теплоносителей, на рисунке 1 обозначено индексами 2' и 2 соответственно. Другой теплоноситель движется в кольцевом зазоре между внутренней и наружной трубой, где входной и выходной патрубки на рисунке 1 обозначен индексами 1 и 1' соответственно. Внутренняя труба может иметь
продольные ребра, приваренные к ней изнутри или снаружи для увеличения поверхности теплообмена
со стороны потока с меньшим коэффициентом теплоотдачи. Секции теплообменника по ходу движения
теплоносителя могут быть соединены последовательно или параллельно.
К преимуществам таких теплообменников можно отнести высокие коэффициенты теплоотдачи,
работа при высоком давлении теплоносителей, простота изготовления и монтажа. К недостаткам можно отнести низкую компактность, высокую стоимость из-за большого расхода металла на наружные
трубы, не участвующие в теплообмене, а также сложность очистки кольцевого пространства между
трубами.
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Рис. 1. Секционный теплообменник
3. Кожухотрубные теплообменники
Кожухотрубные теплообменные аппараты отличаются от секционных большим числом трубок в
трубном пучке, которое может составлять от сотен до тысяч (рис. 2). В связи с этим кожухотрубные
теплообменники компактнее секционных, а также в таком аппарате размещается большая поверхность
теплообмена.

Рис. 2. Кожухотрубный теплообменник
Данный тип теплообменника по сравнению с кожухотрубным имеет преимущество в низком требовании к чистоте теплоносителей, в остальном также прост в изготовлении и обслуживании: легко
подвергается механической очистке, не требуют специального оборудования и высококвалифицированного персонала.
Из недостатков можно отметить еще большую, в сравнении с секционным, массогабаритность, в
связи, с чем он имеет высокую стоимость из-за большой металлоёмкости. Также следует отметить, что
при промывке могут возникнуть сложности при прочистке межтрубного пространства, что, кстати, характерно и для секционного типа.
4. Пластинчатые теплообменники
Характерной особенностью пластинчатых теплообменников является наличие параллельных пластин, которые образуют систему параллельных каналов. Уплотненные отверстия в пластинах образуют
каналы, в которых теплоноситель может перетекать из зазора между одной парой пластин в зазор между
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

173

их другой парой. Конструктивно все оформляется так, чтобы каждая из теплопередающих пластин омывалась с одной стороны греющим, а с другой стороны — нагреваемым теплоносителем (рис. 3).

Рис. 3. Пластинчатый теплообменник
Пластины обычно имеют толщину порядка 0,5—1 мм. Пакет пластин размещен между опорной и
прижимной плитами, и закреплен стяжными болтами. Поэтому, чтобы выдержать рабочее давление,
они должны иметь много точек контакта друг с другом. С этой целью чаще всего используются гофрированные в виде елочки металлические листы. Гофрированная поверхность пластин обеспечивает высокую степень турбулентности потоков и жесткость конструкции теплообменника. Многократное сжатие,
расширение и изменение направления потока приводят к его сильной турбулизации и, как следствие, к
высокой интенсивности теплоотдачи, большим перепадам давления и касательным напряжениям. Это,
в конечном счете, способствует уменьшению отложений на поверхностях пластин. Рабочие давления и
температуры могут быть ограниченны низкими значениями из-за материалов уплотнений и особенностей конструкции. Все необходимые параметры, такие как число пластин, профиль, размер определяются исходя из теплотехнических расчетов. Благодаря высокому коэффициенту теплопередачи рифленных пластин, площадь теплообмена меньше, что сказывается на компактности такого агрегата.
Вместе с этим, к преимуществам, относятся малый вес конструкции и простота подбора необходимой
тепловой мощности.
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5. Теплотехнический расчет рекуперативного теплообменника
Для разработки рациональной конструкции теплообменного аппарата, отвечающей исходным
требованиям на проектирование, необходимо соблюдать определенную последовательность действий.
Для начала расчета теплообменного аппарата требуется основываваться на исходных данных
решаемой задачи. В это число должны входить сведения о теплоносителях, поступающих в теплообменник: об их расходах, начальных и конечных температурах, теплофизических свойствах. Такой расчет необходим прежде всего для определения его геометрических размеров.
После расчета тепловых потоков, передаваемых в теплообменнике уже можно сделать предварительный выбор типа теплообменника, а также схему движения теплоносителей. На начальном этапе
конструирования коэффициент теплопередачи и площадь поверхности теплообмена не известны. Поэтому, основываясь на опыте конструирования и расчета теплообменников выбранного типа, величиной коэффициента теплопередачи приходится задаваться. В дальнейшем, когда уже известна рассчитываемая геометрия теплообменника, можно произвести расчет коэффициента теплопередачи, в результате чего уточняется величина площади поверхности теплообмена. В конце требуется провести
поверочный расчет. В этом расчете определяются конечные значения температур теплоносителей и
передаваемый тепловой поток. Данные для расчета берутся из рассчитанных параметров расхода
греющего и нагреваемого теплоносителей, а также учитываются их начальные температуры.
6. Заключение
Одним из важнейший факторов при выборе теплообменного оборудования это экономические
обоснования. Необходимо учитывать стоимость владения, что включает в себя начальные затраты +
затраты на обслуживание в течение срока жизни изделия. Рано или поздно всем аппаратам требуется
ремонт. Исходя из многолетнего опыта и практики многих компаний, специализирующихся на монтаже
теплообменного оборудования, стоит заметить, что в настоящий момент популярность секционных и
кожухотрубных теплообменников падает, т.к. во многих случаях рентабельность таких аппаратов значительно ниже, чем у пластинчатых. В течение срока своей службы, что секционные, что кожухотрубные имеют достаточно частые поломки. Наиболее уязвимое место в них это трубки, чаще всего именно
они являются источником проблемы. При проведении ремонтных работ стоит не забывать, что любое
вмешательство может уменьшить теплообмен. В основном преимущество остается за пластинчатыми
типами. Многие производители гарантируют работу таких аппаратов вплоть до 20 лет. У данных агрегатов обслуживание и ремонт в основном заключается в разборке и промывке пластин, что не требует
больших денежных затрат и обученных специалистов.
Также высокая турбулентность потока жидкости, которая образуется рифлением, дает наблюдать низкий уровень загрязнения поверхностей, что, несомненно, отображается на теплообменной характеристике устройства.
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Аннотация: в статье рассматривается значение микро и макроэлементов для развития растений картофеля, а также проводится сравнительный анализ питательных растворов, используемых в аэропонике и влияние раствора Кнопа и усовершенствованного раствора на продуктивность микро-клубней картофеля.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF NUTRIENT SOLUTIONS USED IN AEROPONICS AND THEIR EFFECT ON
THE PRODUCTIVITY OF POTATO MICROTUBES
Оzheredovа Alena Yurevna,
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Abstract: The article considers the importance of micro and macro elements for the development of potato
plants, and compares the nutrient solutions used in aeroponics and the effect of Knop's solution and the improved solution on the productivity of potato micro-tubers.
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Высокая продуктивность клубней картофеля возможна только при условии полноценного и достаточного питания. Кроме света, тепла и воды, картофелю необходимы питательные вещества. В состав растительных организмов входит более 70 химических элементов, из них 16 абсолютно необходимых – это органогены (углерод, водород, азот, кислород), зольные микроэлементы (фосфор, калий,
кальций, магний, сера), а также железо и марганец.
Каждый элемент выполняет в растениях свои функции, и заменить один элемент другим совершенно невозможно. Из атмосферы в растения в основном поступают кислород, углерод и водород. На
их долю приходится 93,5 % сухой массы, в том числе, на углерод – 45 %, на кислород – 42 %, на водород – 6,5 % [1, с. 81].
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Углерод поглощается из воздуха листьями растений и немного корнями из почвы в виде двуокиси
углерода (CO2). Является основой состава всех органических соединений: жиров, белков, углеводов и
прочих. Водород потребляется в составе воды, крайне необходим для синтеза органических веществ.
Кислород поглощается листьями и корнями, а также выделяется из состава других соединений. Необходим как для дыхания, так и для синтеза органических соединений. Следующими по значимости для
растений элементами являются азот, фосфор и калий: Азот – важнейший элемент для развития растений, а именно, для образования белковых веществ. Его содержание в белках варьирует от 15 до 19 %.
Он входит в состав хлорофилла, а значит, участвует в фотосинтезе. Азот обнаруживается в ферментах
– катализаторах различных процессов в организмах. Фосфор присутствует в составе ядер клеток, ферментов, фитина, витаминов и прочих не менее важных соединений. Участвует в процессах преобразования углеводов и азотосодержащих веществ. В растениях он содержится как в органической, так и в
минеральной форме. Минеральные соединения – соли ортофосфорной кислоты – применяются при
синтезе углеводов. Растения используют и органические фосфорные соединения (гексофосфаты,
фосфатиды, нуклеопротеиды, сахарофосфаты, фитин). Калий играет важную роль в белковом и углеводном обмене, усиливает эффект от использования азота из аммиачных форм. Питание калием –
мощный фактор развития отдельных органов растений. Этот элемент благоприятствует накоплению
сахара в клеточном соке, способствует развитию сосудистых пучков и утолщает клетки [2, с. 30].
Следующие макроэлементы не менее важны для успешной жизнедеятельности растений. Их баланс влияет на множество важнейших процессов растения: Сера входит в состав аминокислот – цистеина и метионина, играет важную роль как в белковом обмене, так и в окислительно-восстановительных
процессах. Кальций – участник углеводного и белкового обмена, оказывает положительное влияние на
рост корней. Остро необходим для нормального питания растений. Известкование кислых почв кальцием обеспечивает повышение плодородия почвы. Магний участвует в фотосинтезе, его содержание в
хлорофилле достигает 10 % от его общего содержания в зеленых частях растений. Железо в состав
хлорофилла не входит, однако участвует в окислительно-восстановительных процессах, крайне важных для образования хлорофилла. Играет большую роль в дыхании, поскольку является составной
частью дыхательных ферментов [3, с. 146].
Усовершенствованный раствор в отличие от раствора Кнопа дополнительно входят микроэлементы (Cu, B, Mn, Zn) и микробиологический препарат.
Роль микроэлементов в растениях в основном заключается в том, что они входят в состав многих
ферментов, играющих роль катализаторов биохимических процессов и повышают их активность. Микроэлементы стимулируют рост растений и ускоряют их развитие; играют важную роль в борьбе с некоторыми заболеваниями растений. В первую очередь растениям необходимы такие микроэлементы, как
медь, бор, марганец, цинк.
Медь играет большую роль в окислительно - восстановительных процессах, обладая способностью переходить из одновалентной формы в двухвалентную и обратно. Она является компонентом ряда окислительных ферментов, повышает интенсивность дыхания, влияет на углеводный и белковый
обмен растений. Под влиянием меди в растении увеличивается содержание хлорофилла, усиливается
процесс фотосинтеза, повышается устойчивость растений к грибным и бактериальным болезням.
Бор оказывает большое влияние на синтез углеводов, их превращение и передвижение в растениях, формирование репродуктивных органов, оплодотворение, рост корней, окислительно - восстановительные процессы, белковый и нуклеиновый обмен, на синтез и передвижение стимуляторов роста.
С наличием бора также связаны активность ферментов, осмотические процессы и гидратация плазменных коллоидов, содержание в растениях витаминов - аскорбиновой кислоты, тиамина, рибофлавина. Поглощение растениями бора увеличивает потребление других питательных веществ. Этот элемент не способен передвигаться из старых тканей растений в молодые.
При недостатке бора замедляется рост растений, отмирают точки роста побегов и корней, не
раскрываются бутоны, опадают цветки, распадаются клетки в молодых тканях, появляются трещины,
органы растений чернеют и приобретают неправильную форму.
Марганец, как и медь, играет важную роль в окислительно - восстановительных реакциях, протеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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кающих в растении; он входит в состав ферментов, с помощью которых происходят данные процессы.
Марганец участвует в процессах фотосинтеза, дыхания, в углеводном и белковом обмене. Он ускоряет
отток углеводов из листьев в корень. При недостатке данного элемента замедляется развитие корневой системы и рост растений, снижается урожайность.
Цинк входит в состав ряда ферментов, например, карбоангидразы, катализирующей расщепление угольной кислоты на воду и углекислый газ. Этот элемент принимает участие в происходящих в
растении окислительно - восстановительных процессах, в обмене углеводов, липоидов, фосфора и
серы, в синтезе аминокислот и хлорофилла. Роль цинка в окислительно - восстановительных реакциях
меньше, чем роль железа и марганца, так как он не обладает переменной валентностью. Цинк влияет
на процессы оплодотворения растений и развитие зародыша [4, с. 232].
При недостатке цинка наблюдается нарушение процессов синтеза хлорофилла, приводит к появлению на листьях хлоротичных пятен светло - зеленого, желтого и даже почти белого цвета.
Микробиологический препарат обладает широким спектром воздействия на фитопатогенные
микроорганизмы, подавляет развитие корневых гнилей в 2-5 раз, ограничивает поступление и накопление в растениях нитратов; повышает урожайность, улучшает качество продукции и защищает от болезней клубнеплоды. Повышает содержание крахмала в картофеле на 0,8-2,5%.
Таблица 1
Агроэкономическая эффективность применения растворов в аэропонных установках
Наименование
Стандартный питательный
Усовершенствованный питараствор для аэропоники
тельный раствор для
(раствор Кнопа)
аэропоники
Продуктивность с 1 растения (шт.)
132
200
Прибавка с 1 растения (шт.)
68
Цена продукции (руб./шт.)
15
15
Стоимость питательного раствора,
156
163
1000 мл (руб.)
Стоимость прибавки (руб.)
1020
Прибыль (руб.)
857
Урожайность в отличие от стандартного раствора (раствора Кнопа) больше на 68 микро-клубней
с одного растения (таблица 1). В одной аэропонной установке 220 посадочных мест, соответственно
220 растений картофеля.
Таблица 2
Продуктивность растений картофеля в одной аэропонной установке
Наименование
При использовании раствора
При использовании усоКнопа
вершенствованного (нашего)
питательного раствора
Микро-клубни картофеля (шт.)
29 040
44 000
При использовании нашего раствора мы получаем 44 000 микро-клубня (660 000 рублей) в течение 6-7 месяцев. При использовании раствора Кнопа цена микро-клубня так же как при использовании
нашего раствора составляет 15 рублей. В течение 6-7 месяцев при выращивании в аэропонике с использованием раствора Кнопа получаем 29 040 микро-клубней (435 600 рублей) (таблица 2).
Исходя из этого можно сделать выводы, что при использовании нашего раствора и внедрении
его в производство увеличится продуктивность и качество микро-клубней картофеля. Объем производства при использовании нашего раствора больше на 14 960 микро-клубней с одной аэропонной установки.
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Аннотация. В настоящее время в отечественном агропромышленном комплексе существует проблема
дефицита полноценного кормового белка. Поэтому вопросы, связанные с разработкой рациональных
путей использования водорослей в сельском хозяйстве в качестве биологической активной добавки
(БАД) требуют неотложного всестороннего изучения. Основа БАД, водоросли, являются богатейшими
натуральными источниками, содержащими огромное количество биологически активных веществ, витаминов, аминокислот, минеральных веществ, йодоаминокислот, дубильных веществ, полисахаридов.
Материал исследования, водоросли, выращивались на специальной установке выращивания микроводорослей.
Ключевые слова. Хлорелла, микроводоросль, животноводство, птицеводство, зеленый корм, установка для выращивания микроводорослей
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Seilgazina Saule,
Karpusha Vladimir,
Potoroko Irina,
Koigeldina Aigerim

Abstract: Currently in the domestic agricultural sector there is the problem of the deficiency of complete feed
protein. Therefore, the issues related to the development of sustainable ways to use algae in agriculture as a
biological active additives (BAA) require urgent in-depth study. The basis of the BAD algae are the richest natural sources that contain a huge number of biologically active substances, vitamins, amino acids, minerals,
idolisation, tannins, polysaccharides. The study, algae grown on a special installation for the cultivation of microalgae.
Key words: Chlorella, a microalga, livestock, poultry, forage, plant for cultivation of microalgae.
В настоящее время в отечественном агропромышленном комплексе существует проблема дефицита полноценного кормового белка. Поэтому вопросы, связанные с разработкой рациональных путей
использования водорослей в сельском хозяйстве в качестве биологической активной добавки (БАД),
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

181

сохранения их видового разнообразия в Казахстане, требуют неотложного всестороннего изучения.
Данное направление представляется новым и весьма актуальным для данного региона, так как ранее
не была изучена и использована как БАД.
Основа БАД, водоросли, являются богатейшими натуральными источниками, содержащими
огромное количество биологически активных веществ, витаминов, аминокислот, минеральных веществ,
йодоаминокислот, дубильных веществ, полисахаридов. Они же, оказывают биостимулирующее, вяжущее и противовоспалительное действие, влияют на свёртывание белков и поэтому используются как
кровоостанавливающее средство.
Материал исследования, водоросли, выращивались на специальной установке выращивания
микроводорослей.
В Казахстане разработана установка для выращивания микроводорослей. Установка для выращивания микроводорослей относится к установкам для промышленного выращивания фотосинтезирующих микроорганизмов (в частности хлорелла) и предназначена для использования в животноводстве,
птицеводстве, рыбоводстве, медицине, пчеловодстве, пищевой промышленности, парфюмерии, очистке сточных вод и др.
Хлорелла – одноклеточная микроводоросль с размерами клетки от 1,5 до 10 микрон.
Имеет уникальный состав, содержит в себе белок высокого качества, со всеми аминокислотами,
в том числе и незаменимые.
Применение хлореллы в рационе крупного рогатого скота позволит увеличить привесы на откорме телят до 40%, увеличить удои коров до 25%, за счёт повышения усвояемости кормов экономить их
расходование до 20%, резко снизить падёж молодняка, получать здоровый приплод с высокой жизненной энергией, за счёт укрепления иммунного статуса и повышения резистентности организма животного, резко сократить заболеваемость, сократить затраты на ветпрепараты [1].
Особую актуальность даёт применение хлореллы в птицеводстве. Эволюцией в течение миллионов лет организм птицы был приспособлен к существованию с зелёным кормом. Переходом на промышленное содержание птиц, эта связь была потеряна. Применение химического арсенала в виде
премиксов, антибиотиков, стимуляторов роста даёт свои негативные последствия в виде ухудшения
качества мяса птицы, накопления в человеческом организме антибиотиков. Используя хлореллу в промышленном птицеводстве это пока единственная возможность на сегодняшний день кормления птицы
живым зелёным кормом [2]. Применение хлореллы в яичном птицеводстве даёт возможность повышения яйценоскости до 15%, увеличения массы птиц на 10-15%, увеличения содержания каротина в яйце
в 1,5-2 раза, увеличить количество витаминов А и Е в печени, снизить в разы падёж молодняка, получению яиц с высокими инкубационными качествами. Использование хлореллы на откорме бройлеров
способствует увеличению забойной массы птиц до 10%, сокращению падежа без применения антибиотиков, сокращению санитарного забоя, увеличению привеса цыплят.
На сегодняшний день установка для выращивания микроводоросли хлорелла производительностью 250 литров/сутки внедрена в крестьянском хозяйстве «Балке» Бескарагайского района. Проведение хозяйственных испытаний на двух месячных телятах показало, что среднесуточный привес телят
опытной группы составил от 700 до 1000 гр. А в контрольной группе среднесуточный привес составил
от 400 до 600 гр. В результате среднесуточный привес по группе (где телята получали суспензию хлореллы) превысил на 300 гр. по сравнению с контрольной группой.
На 71-ой сессии Генассамблее ООН 22 сентября 2016 года впервые была принята политическая декларация по устойчивости к антибиотикам. Многие противомикробные препараты, в том числе и
антибиотики, уже не действуют при заболеваниях из-за устойчивости организма. В 105 странах, более
трети стран мира, туберкулёз уже не поддается лечению. Нависла реальная угроза над человечеством.
К этому привело чрезмерное использование противомикробных препаратов для лечения людей и животных, а также в сельском хозяйстве. У стран, которые подпишут декларацию, будет два года на то,
чтобы составить план действий.
Выходом из сложившейся ситуации в сельском хозяйстве является применение природных антибиотиков.
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«Природа щедро наделила растительный мир питательными веществами. Однако среди множества растений у природы есть «любимчики» – им достался необычно широкий спектр питательных веществ в больших концентрациях. Эти высокопитательные «суперпродукты», собравшие в себе все до
единого нутриенты (питательные вещества), необходимые для зародышей будущей жизни, обеспечивают благополучное существование будущих поколений всех биологических форм. Это зелень ячменя
и пшеницы, хлорелла, спирулина, продукты пчеловодства – пчелиная перга, маточное молочко и др.» В
этом списке выделяется хлорелла ввиду её технологичности. Установки для её производства высокопроизводительны, просты в обслуживании, быстро окупаемы, рентабельны. Хлорелла в своём составе
синтезирует природный антибиотик «хлореллин», успешно уничтожающий патогенную миклофлору- он
эффективен против стрептококков, стафиллококков, кишечной палочки и, в меньшей степени, против
возбудителя туберкулеза. Применение хлореллы позволяет резко сократить применение антибиотиков,
а в некоторых случаях и вовсе отказаться от них [3].
И не нужно ждать два года, пока гром не грянет, в виде постановлений правительства.
Уже сейчас надо проводить необходимые исследования по внедрению суспензии хлореллы и её
продуктов в сельское хозяйство. Мы должны быть готовы к тому, чтобы дать фермеру готовые рецепты
для решения его, а значит и наших проблем.
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Аннотация: Научно-технический прогресс не стоит на месте и все чаще и в зарубежной, и в отечественной литературе мы встречаемся с понятием инновационных ресурсосберегающих технологий,
освоение и дальнейшее широкое распространение которых становятся ключевыми факторами роста
производства в сельском хозяйстве, обеспечивающими повышение эффективности деятельности
предприятий. В статье рассказываются инновации в системе ресурсосберегающего земледелия, раскрываются основные и наиболее актуальные проблемы земледелия.
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INNOVATIONS IN THE SYSTEM OF RESOURCE-SAVING AGRICULTURE
Salenko Elena Alexandrovna
Annotation: Scientific and technological progress does not stand still, and more and more often in both foreign and domestic literature we meet with the concept of innovative resource-saving technologies, the development and further wide dissemination of which are becoming key factors in the growth of production in agriculture that ensure an increase in the efficiency of enterprises. The article tells about innovations in the system
of resource-saving agriculture, reveals the main and most urgent problems of agriculture.
Key words: agriculture, resource-saving agriculture, precision agriculture, mineral fertilizers, GIStechnologies.
Производство сельскохозяйственной растениеводческой продукции является одним из сложнейших производств материальных ценностей на Земле, так как предполагает работу в цехе под открытым
небом. Здесь так же, как и во всех сферах человеческой деятельности, идет постоянный поиск новых
технологий, позволяющих интенсифицировать сельскохозяйственное производство. Развитие компьютерной индустрии, появление широкого доступа к использованию глобальной системы позиционирования, а также успехи применения географических информационных систем (ГИС) привели к появлению
новой концепции, получившей название «точное земледелие» (precision agriculture, precision farming) [1,
с. 103].
На сегодня в земледелии особую актуальность имеют две проблемы:
Первая – постоянно увеличивающиеся затраты на производимую продукцию из-за применения
многооперационных технологий ее производства, постоянного роста цен на энергоносители, сельскохозяйственную технику, минеральные удобрения, средства защиты растений и услуги, оказываемые
сельхозтоваропроизводителям при сравнительно низких ценах на производимую продукцию.
Вторая – потеря плодородных почвенных ресурсов и ухудшение экологической обстановки окружающей среды. Из-за процессов эрозии почв и чрезмерной минерализации гумуса, отвода земель под
строительство, ежегодно теряются значительные площади сельскохозяйственных угодий. В РеспублиX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ке Татарстан за последние 45 лет площадь пашни по различным причинам уменьшилась на 479, 7 тысячи гектаров, площадь пашни, подверженной эрозии увеличилась более чем в 2 раза и достигла 41,
3%, количество и общая длина действующих оврагов возросли в 1, 6 раза, средневзвешенное содержание гумуса в почве снизилось на 0, 8% или на 24 т/га [2, с. 2571].
Опыт применения высоких точных технологий в нашей стране невелик, но убедителен, и свидетельствует о больших перспективах в раскрытии их потенциальных возможностей. Конечно, этот путь
актуален, но очень не прост. Он предполагает использование не только огромного количества накопившихся знаний в области агрономии, агрометеорологии, агрохимии, биологии и других науках, но
также высокую техническую и информационную оснащенность всех этапов этой технологии. Причем
основным условием применения ТЗ на практике является сугубо индивидуальный подход к каждому
почвенному контуру на сельскохозяйственном поле. Дифференцированный подход к каждой конкретной почвенной разности, к очагу заболевания посевов или пораженному вредителями участку требует
и конкретного дифференцированного вмешательства. Именно на этом этапе экономятся огромные
невосполняемые ресурсы, именно таким подходом обеспечивается щадящее отношение производителей к окружающей среде в плане экологии [3, с. 24].
Основной целью внедрения ресурсосберегающих технологий должны быть не просто высокие
уровни урожайности сельскохозяйственных культур, а устойчивые и более рентабельные показатели.
Потому одним из важных условий эффективного использования имеющихся ресурсов является варьирование типов технологий возделывания. Как показывает практика, лучшие результаты обычно получают в передовых хозяйствах, где применяются интенсивные методики.
В России на необходимость дифференцированного внесения удобрений указывали еще в 50-60х гг. ХХ столетия, когда были проведены исследования по крупномасштабному агрохимическому картографированию почвенного покрова в зонах дерново-подзолистых, серых лесных и черноземных почв
Европейской части СССР. Ученые пришли к выводу, что средние пробы почв при агрохимическом обследовании должны отбираться с элементарных площадок размером 1-3 га [4, с.196].
Положительный опыт развитых стран показывает, что точное земледелие позволяет получать
урожайность зерновых культур до 9 т/га при значительной экономии средств и сохранении экологического баланса. Конечно, технология точного земледелия требует от производителя и при обработке
земли, и при посеве, и при борьбе с сорняками и вредителями особой изобретательности и технической оснащенности, однако результат оправдывает потраченные средства и усилия [5, с. 80]. Точное
земледелие относится к классу информационных технологий, так как требует использования большого
объема разнородной информации, полученной, обработанной и обобщенной самым современным способом. Особенно важно иметь необходимый задел знаний об объекте и условиях эксплуатации на
начальном этапе работ – планировании. В базу данных включаются сведения о предварительной динамике урожая, картографический материал, агрометеорологическая обстановка и тенденции в изменении климатических особенностей территории, подробная информация о применении удобрений и
других агрохимикатов, сведения о влажности почвы, засоренности, распространении вредителей и
плотности патогенного заселения. Систематизация этих знаний требует привлечения высококвалифицированных специалистов – экспертов, чей опыт и знания также входят составной частью в интеллектуальное ядро системы анализа и принятия решений [6, с. 140].
Внедрение технологий точного земледелия в производство следует начинать с использования
навигационных приборов для параллельного вождения агрегатов. Эффективность их работы подтверждена экспериментальными исследованиями, проводимыми в различных почвенно-климатических
условиях. Оснащение сельскохозяйственной техники даже самыми простыми приборами типа GPS EZGuide Plus позволяет экономить до 180 руб./га при внесении удобрений и обработке посевов средствами защиты растений, за счет того, что исключаются пропуски и перекрытия на данных операциях. Также немаловажной является возможность проведения работ в ночное время, что позволяет сократить
агротехнические сроки и потребность в технике. В целом повышается качество выполнения работ,
снижается утомляемость механизаторов. А главное срок окупаемости приборов составляет около одного года [7, с. 126].
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

185

Максимальная реализация почвенно-климатического потенциала местности, научно обоснованное использование минимальных обработок почвы, одновременное выполнение нескольких технологических операций, внесение подходящих доз минеральных удобрений, мелиорантов и средств защиты
растений и прочие приемы позволяют сегодня добиться оптимального уровня ресурсосбережения. Современные аграрные технологии призваны сокращать затраты при производстве сельскохозяйственной продукции, сохраняя хорошие качественные показатели и почвенное плодородие.
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Аннотация: Статья посвящена истории Дарницкого изоляционно-пропускного пункта для пленных в
1915-1916 гг.: организации и содержанию значительного количества солдат и офицеров стран Четверного союза, мероприятиям местной военной власти по созданию надлежащих условий пребывания в
плену.
Ключевые слова: Россия, Первая мировая война, военнопленные, Дарницкий изоляционнопропускной пункт для пленных.
DARNYTSKYI INSULATING CROSSING POINT FOR PRISONERS OF WAR IN 1915-1916
Dmitrieva Oksana Evgenivna
Abstract: The article is devoted to the history of Darnytskyi insulating crossing point for prisoners of war in
1915-1916: the organization and content of a significant number of officers and soldiers of the Quadruple Alliance, the activities of the local military authorities to create appropriate conditions in captivity.
Key words: Russia, World War I, prisoners of war, Darnytskyi insulating crossing point for prisoners of war.
Столетие Первой мировой войны оживило интерес исследователей к ряду проблем, требующих
дополнительного изучения. Одной из них является история Дарницкого изоляционно-пропускного пункта для пленных Киевского военного округа. Назначение пункта менялось на протяжении Первой мировой войны: с лета 1915 г. по февраль 1918 г. он являлся местом сортировки и отбора, в основном, военнопленных Австро-Венгрии, с февраля по декабрь 1918 г. – пересыльным лагерем для возвращавшихся на родину, в первую очередь, немецких военнопленных. Более двух с половиной лет - с лета
1915 г. по февраль 1918 г. - «Дарница» была местом водворения в России пленных офицеров и солдат
стран Четверного союза. Среди значительного количества военнопленных, прошедших через изоляционно-пропускной пункт, следует выделить таких известных людей, как чешский писатель Ярослав Гашек, венгерские интернационалисты Бела Кун, Имре Надь и другие [1, с. 103]. Опыт Первой мировой
войны в организации быта военнопленных остается актуальным в современных военных конфликтах.
Упоминания о Дарницком изоляционно-пропускном пункте для пленных встречаются в работах
советских авторов А. Х. Клеванского, С. Востоковой, И. И. Трофимкина [2-4]. В них «Дарница» представлена большим лагерем, воспоминания военнопленных о нахождении в котором чаще всего негативные [2, с. 86; 3, с. 60-61; 4, с. 58]. Безрадостная картина лагерного быта описана в мемуарах бывших военнопленных [5, с. 55, 171-172]. «Не сахаром» называли жизнь в Дарницком лагере под Киевом
чешские военнопленные [6, с. 14].
Детальное изучение условий военного плена в России стало возможным с 1990-х годов благодаря открытию доступа историкам к документам российских архивов. В связи с этим заслуживает внимания исследование немецкого ученого Р. Нахтигаля, посвященное Дарницкому изоляционнопропускному пункту для пленных в период Первой мировой войны. Оно написано на основе публикаций
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западных авторов и документов российских архивов. Работа освещает историю создания и организацию внутренней жизни «Дарницы» [1]. В ней автор отмечает, что «военному ведомству царской России
до конца войны так и не удалось обеспечить удовлетворительные условия содержания» военнопленных [1, с. 104, 110-111].
Анализ документов архивных учреждений Украины и Российской Федерации позволил более
полно изучить быт плененных офицеров и солдат неприятельских армий, выделить мероприятия руководства Киевского военного округа и Дарницкого изоляционно-пропускного пункта по решению проблем, связанных с их содержанием.
Целью статьи является характеристика системы мер местной военной власти по созданию
надлежащих условий пребывания военнопленных в Дарницком изоляционно-пропускном пункте в 19151916 гг.
Вопрос о создании изоляционно-пропускного пункта встал перед военным ведомством Российской империи весной 1915 г. после капитуляции крепости Перемышль (март 1915 г.) и пленения 120
тысяч солдат и офицеров австро-венгерской армии. В апреле 1915 г. в Киев прибыло более 100 тысяч
военнопленных. Работавшие на то время приемно-сборные и изоляционно-пропускные пункты в районе Печерской крепости, нескольких стационарных товарных вагонах на станциях Киев-I (ПостВолынский, сейчас Киев-Волынский Юго-Западной железной дороги) и Киев-II (Товарная, сейчас КиевМосковский) являлись временными, переполненными и представляли опасность возможного инфекционного заражения гражданского населения Киева [1, с. 105-106].
В начале лета 1915 г. по медико-санитарным причинам на небольшой станции Дарница Московско-Воронежско-Киевской железной дороги (Левобережье Днепра) был создан новый изоляционнопропускной пункт. Согласно документам его официально открыли 14 июля 1915 г. [1, с. 106]. Дарницкий
сборно-пересыльный лагерь располагался в малозаселенной местности Черниговской губернии, находился на пересечении железнодорожных путей, имел достаточно продовольствия, отвечал требованиям санитарной и полицейской безопасности. В нем имелись бараки для размещения и лечения военнопленных, операционная и аптека [1, с. 107].
«Дарница» стала одним из более 400 специальных лагерей, расположенных в 350 городах, поселках и деревнях, функционировавших в Российской империи к 1917 г. [7, с. 85-86]. В европейской
России, Средней Азии находились многочисленные мелкие лагеря (от 2 до 10 тысяч человек), в Сибири – крупные, в которых одновременно содержались до 35 тысяч военнопленных [8, с. 45, 85]. В годы
Первой мировой войны в Дарницком лагере находились: в 1915 г. несколько десятков тысяч военнопленных, в начале июня 1916 г. – около 30 тысяч, в начале 1917 г. – 12 тысяч, в январе 1918 г. – 2 230
человек [1, с. 106, 108, 111-112; 2, с. 86; 9, л. 37]. Следовательно, «Дарница» в 1915-1916 гг., в результате взятия крепости Перемышль и Брусиловского прорыва (июнь-июль 1916 г.), являлась крупнейшим
лагерем военнопленных европейской части Российской империи.
Военнопленные находились, в первую очередь, в ведении начальника изоляционно-пропускного
пункта. В годы Первой мировой войны эту должность занимали: со дня открытия - полковник и коллежский советник Грибоедов, с начала июля 1916 г. – генерал-майор Ярюгин, с конца лета 1916 г. – полковники Ушаков, затем - Симонов, с начала октября 1916 г. - генерал-майор Эйхе, с мая 1917 г. – генерал-майор Кузьмин-Караваев [1, с. 107, 109-110, 112].
Воспоминания об условиях содержания в Дарницком лагере оставили не только бывшие военнопленные, но и посещавшие его с инспекционными целями чиновники. Так, Ярослав Гашек, проживший
в изоляционно-пропускном пункте около полугода с осени 1915 г. по весну 1916 г., отмечал, что условия
содержания солдат и офицеров в нем были ужасными: сырые землянки, голод и грязь [4, с. 58].
Немецкий офицер Вильгельм фон Бюлов, пребывавший в «Дарнице» в конце октября 1916 г.,
более детально охарактеризовал лагерную жизнь: «В канцелярии … австрийские военнопленные были
заняты главным образом как писари. Мы надеялись, что, наконец, сможем передать отсюда домой известие о нашей судьбе, а также получать письма. Однако когда я принес написанные письма в канцелярию, австрийский солдат показал мне целые ящики, полные писем и открыток …, отсылку которых
строго запретил комендант лагеря. … За спальное место нам указали на пол зала ожидания [на железX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нодорожной станции Дарница]. … Это был ужасный ночлег. Когда на следующее утро я пошел на лагерный двор, то увидел, как оттуда выносили несколько трупов австрийских солдат, умерших ночью. В
бараках размещалась только часть военнопленных. Остальные проводили ночь под открытым небом.
Ими оказались почти все австрийские немцы. Они выглядели оборванными и неухоженными. В одном
бараке, где начался сыпной тиф, лежали только больные. Для них также не хватало места. … Врач в
этот лагерь приезжал только раз в неделю. Ежедневно были умершие и среди военнопленных, которые
временно располагались на дворе. В остальных бараках были размещены только австрийские подданные славянских национальностей. … Они нанимались здесь на российскую военную службу. Немцев из
Германии и венгров в этом лагере не было» [1, с. 109-110].
Во время инспекции зимой 1915-1916 гг. Дарницкий лагерь посетили американский консул и российский генерал-инспектор. По их заключению, в нем «… существовало 39 нездоровых бараков, некоторые корпуса все еще не достроены, поэтому не было возможности проводить дезинфекцию, не было
бани, отмечались проблемы с питанием и т. д. … В больничных бараках отсутствовал водопровод,
стирать одежду можно было только возле больницы. В лагере имелись операционная и аптека» [1, с.
107].
Более подробное описание условий жизни военнопленных в «Дарнице» содержал рапорт главному начальнику снабжений армий Юго-Западного фронта генерала для поручений Лильева от 26 декабря 1915 г.: «Устройство пункта значительно продвинулось, не закончены сортировочный барак, баня, дезинфекционная камера. В настоящее время используются баня и камера в вагонах. Общая кухня
мала, новая не закончена. Для размещения пленных возведено 38 землянок: из них 30 закончены … Во
всех землянках не устроены еще вентиляторы. Они удобны, вместительны, но окон недостаточно.
Заведующий просит завезти надлежащее число ламп для освещения землянок. Для различных
поделок (ремонта сапог) устроены мастерские. Регистрация пленных по карточной системе установлена. Место для кладбища отведено распоряжением Черниговского губернатора новое, за линией железной дороги. Водопроводные краны устроены; водопровод в госпитальные бараки еще не проведен.
Прачечная для госпитального белья устроена. … Госпитальные бараки обширные, светлые, чистые.
Имеется операционная комната, аптека. В одном из бараков устроена приемная для прибывающих
пленных. В приемной желательно поддержание большей чистоты». В конце рапорта делался вывод:
«… В общем, пункт … оставляет благоприятное впечатление; мешает этому впечатлению незаконченность строительных работ … Поставки продуктов осуществляются из Остерских складов, но в современных условиях не могут обеспечить пункт, что может приводить к ухудшению довольствия» [9, л.
149-150].
Причинами неудовлетворительных условий содержания военнопленных чиновники называли
незавершенность строительства лагеря и недостаток продовольствия. Ведь в среднем постройка одного лагеря обходилась казне в 250-270 тысяч руб. Он, как правило, состоял из 20-25 крупных жилых бараков, в которых размещались десять-пятнадцать тысяч пленных [7, с. 85-86]. «Дарница» была гораздо
крупнее, что требовало выделения значительных средств и продуктов питания. С этим у государства
возникали проблемы. Однако начальник Дарницкого изоляционно-пропускного пункта для пленных
Грибоедов обращался в штаб Киевского военного округа с просьбами о предоставлении средств на
оборудование пункта. 4 июня 1916 г. он напоминал о необходимости выделения 5 тысяч руб. [9, л. 37].
Сведения о тяжелом положении военнопленных в Дарницком лагере обеспокоили общественность. 10 декабря 1915 г. в обращении к главному начальнику Киевского военного округа председатель
военной комиссии Союза чешско-словацких обществ в России В. И. Вондрак просил предоставить ему
право и возможность контролировать содержание военнопленных [10, л. 2-3]. Уже 18 декабря 1915 г. в
докладе помощника главного начальника Киевского военного округа прозвучало предложение о создании особой комиссии из 3-4 членов Чешского комитета под председательством генерала или штабофицера из числа находившихся в резерве окружного штаба с целью посещения мест размещения военнопленных и контроля условий их содержания. Комиссия должна была посещать и Дарницкий пункт
пленных. О результатах объезда ее председатель обязывался доносить штабу округа [10, л. 1]. 25 декабря 1915 г. генерал-майор М. Н. Письменский, состоявший в резерве чинов штаба Киевского военноX International scientific conference | www.naukaip.ru
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го округа, получил приказ возглавить особую комиссию в составе председателя военной комиссии Союза чешско-словацких обществ в России В. И. Вондрака и двух членов по его выбору «для контроля и
наблюдения за условиями жизни и обстановки военнопленных» [10, л. 7]. В состав комиссии от Чешского комитета вошли К. Ф. Гержман, А. И. Новотный, В. И. Одль [10, л. 22]. В штабе Киевского военного
округа всем членам комиссии выдали соответствующие удостоверения [10, л. 8, 9, 23-25].
В сложившихся условиях руководство лагеря пыталось решать бытовые проблемы военнопленных. В конце апреля 1916 г. комендант пункта Грибоедов рапортовал главному начальнику Киевского
военного округа о строительстве на средства военного округа и собранные персоналом пожертвования
церкви Святого Николая Чудотворца [9, л. 26]. В октябре 1916 г. римско-католическому священнику Киевского военного округа Виктору Конча и настоятелю Евангелическо-Лютеранской церкви г. Киева Генриху Юнгеру выдали удостоверения на право посещения находившихся в Дарницком лагере больных и
раненых военнопленных для исполнения духовных треб [9, л. 603]. В ноябре 1916 г. начальник Киевского военного округа разрешил оборудовать дополнительное помещение для религиознонравственных нужд [9, л. 574]. Удовлетворение духовных потребностей придавало военнопленным силы и позволяло легче переносить плен.
В конце мая 1916 г. в рапорте начальнику штаба Киевского военного округа комендант лагеря
Грибоедов просил «… прикомандировать к пункту шесть офицеров для дежурства и распределения
военнопленных, шесть врачей для осмотра и сортировки трудоспособных и нетрудоспособных, двести
человек вооруженных нижних чинов для усиления караульных команд» [9, л. 125]. В середине июня
1916 г. в его распоряжение командировали трех офицеров и шесть врачей, что помогало поддерживать
порядок среди военнопленных и своевременно оказывать им медицинскую помощь [9, л. 128].
Исполнявший обязанности начальника окружного интендантского управления в докладе главному начальнику Киевского военного округа от 3 июля 1916 г. отмечал, что «… начальник изоляционнопропускного пункта для пленных на станции Дарница в виду недостаточной доставки интендантскими
хлебопекарнями на пункт требуемого хлеба, вынужден покупать его у частных лиц по ценам выше предельных (1 руб. 90 коп. за пуд с доставкой). Просит разрешения увеличить интендантством доставки
казенного хлеба либо разрешения выпекать хлеб из казенной муки на частных хлебопекарнях» [9, л.
140]. Впоследствии военнопленные выпекали хлеб на Дарницкой этапной пекарне Киевского военноокружного интендантского управления [11, л. 8]. Данные меры позволяли восполнять недостаток продовольствия.
С разрешения начальника Дарницкого лагеря с октября 1916 г. Всероссийское попечительство о
пленных славянах оказывало материальную помощь военнопленным-славянам, что способствовало
улучшению их содержания [9, л. 640]. Славян в «Дарнице» пребывало много: из 31 барака 13 предназначались для чехов, 7 – для южных славян, 1 – для украинцев; к обслуживающему персоналу лагеря
относились 444 чеха, 29 словаков, 125 русинов, 42 серба, 37 хорватов, 9 словенцев, 176 поляков [1, с.
109; 9, л. 799].
В Дарницком лагере значительное внимание уделялось культурно-просветительной работе с военнопленными. С ноября 1916 г. правление Союза чешско-словацких обществ в России устраивало
для военнопленных курсы русского языка, чтения по русской истории и географии, лекции на образовательные темы, осмотры киевских святынь [10, л. 26, 40, 42, 30].
Комиссия представителей национальных организаций во главе с генерал-майором М. Н. Письменским, периодически осматривавшая места расквартирования и работ военнопленных и отправлявшая в штаб Киевского военного округа акты проверок, констатировала хорошее и удовлетворительное
их содержание [10, л. 20-21].
Таким образом, военное руководство Дарницкого изоляционно-пропускного пункта для пленных
в условиях неполного финансирования, незавершенного строительства и недостаточного обеспечения
продовольствием, размещения значительного количества военнопленных стран Четверного союза
принимало меры по созданию надлежащих условий содержания солдат и офицеров неприятельских
армий. Начальники лагеря, в первую очередь Грибоедов, обращались в вышестоящие инстанции с ходатайствами о выделении средств на обустройство помещений, командировании необходимого колиX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чества охраны и медицинского персонала, содействовали удовлетворению военнопленными духовных
потребностей, оказанию им материальной помощи национальными организациями, культурнопросветительной работе с плененными. Контроль и поддержка штаба Киевского военного округа, помощь представителей общественности в сложившихся условиях помогали улучшать положение военнопленных.
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Аннотация : будущий офицер приобщался к различным сторонам армейского быта в широком понимании слова, воспроизводя пока еще недоступные ему ситуации, отношения и правила социального
взаимодействия. Традиции неформального поведения в этом случае выступали как способ освоения
потенциала ценностей, норм и культурных смыслов, обеспечивавший молодому человеку в дальнейшем возможность органично включаться в жизнь армейских коллективов, чувствовать себя полноправным членом офицерского сообщества.
Ключевые слова : традиции, война, школа, воспитание , образование
INFORMAL TRADITIONS OF THE RUSSIAN MILITARY SCHOOL LATE XIX - EARLY XX CENTURIES
Bayramukov Arasul Soslanbekovich,
Gagueva Fatima Rasulovna
Abstract : an officer attached to the different sides of army life in the broadest sense of the word, reproducing
is not yet available to him the situation, relations and rules of social interaction. The tradition of informal behavior in this case acted as a way of developing potential, values, norms and cultures-tion of meanings, providing
the young man in the future, the ability to seamlessly engage in the life of the army groups, to feel a full member of the officer community.
Key words: traditions, war, school, education, education
Офицерский корпус дореволюционной российской армии обладал исключительным многообразием традиций, которые в значительной степени структурировали картину мира офицерства, его этос и
поведение. Устойчивые, передававшиеся от поколения к поколению формы социальной активности
охватывали частную жизнь офицера и внутрикорпоративные связи, служили основанием взаимоотношений офицерства с властью, гражданской общественностью, солдатскими массами.
В передаче и поддержании традиций ключевым звеном являлись военные учебные заведения.
Кадетский корпус или военное училище были тем местом, где мальчики и юноши с необходимостью
воспринимали совокупность своеобразных представлений и поведенческих стереотипов офицерского
сообщества, усваивали требования и нормы существования армейского социума. Одновременно жизнь
военной школы выстраивалась и в соответствии с собственными, часто неповторимыми обычаями. Как
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вспоминал выпускник Николаевского кавалерийского училища А.Марков «каждый шаг юнкера в стенах
Школы и вне их, каждая мелочь его быта, строго определялись и регламентировались традициями.
Школа, в своем целом, начиная от командира эскадрона и кончая последним лакеем, подметавшим
дортуар, также руководствовалась в своей жизни этими неписаными законами, которые слагались годами, сами собой, и необходимы везде, где много людей разнохарактерных и разномыслящих принуждены существовать бок о бок в одном и том же месте».
В исторической литературе, посвященной военным учебным заведениям дореволюционной России, подспудно сложилось деление на два типа бытовавших там традиций, причем деление, во многом
основанное на эмоциональной и этической позиции самих авторов. Первый тип относится к поведенческой практике воспитанников кадетских корпусов и военных училищ, связанной с высокими общекорпоративными ценностями - представлениями о патриотизме, чести, товариществе, верности воинскому
долгу. И здесь общий положительный контекст сомнений не вызывает. Как справедливо подчеркивает,
например, А.М.Лушников, «во всей военно-образовательной системе, на рубеже XX века сложились
устойчивые традиции и корпоративные отношения. Будущее офицерское товарищество формировалось
в годы учебы, как и понятие об офицерской чести. Повсеместно была распространена нетерпимость к
доносительству, уважение к старшим, обостренное отношение к проявлению непорядочности».
Но когда в литературе речь заходит об отдельных традициях неформального поведения, то им
по контрасту придается отрицательный смысл. Таким образом характеризуется, например, традиция
воспитанников военных школ, получившая в кадетско-юнкерской среде наименование «цук». Обычай
же устройства «бенефисов» — актов ритуального неповиновения педагогическому персоналу — если и
упоминается, то расценивается как сорт обыкновенных нарушений дисциплины. Целый ряд аспектов
проблемы неформальных традиций российской военной школы при подобном подходе вовсе остается
вне поля зрения исследователей.
Между тем, в мемуарах бывших кадетов и юнкеров, в произведениях художественной литературы, созданных на основе воспоминаний о жизни в корпусах и училищах, эта сторона кадетскоюнкерского быта, напротив, занимает довольно значительное место. Более того, в источниках личного
происхождения данные традиции, как правило, не фигурируют в качестве аномальных издержек кадетско-юнкерского быта. Содержание этих источников скорее позволяет утверждать, что неформальные
законы и обычаи несли довольно существенную культурную и социально-психологическую нагрузку. И
здесь первое, что бросается в глаза, — это особое выражение смысла тех отношений, в которые вступали кадеты и юнкера, — отношений со штатскими, отношений с педагогическим персоналом, отношений между самими учащимися военных школ.
Так, при соприкосновении с миром штатских поступки юнкеров и кадетов, вопреки официальным
установкам, отличались далеко не дружественным настроем. Например, по свидетельству
И.М.Майского, в конце XIX века на развалинах Омской крепости происходили регулярные массовые потасовки кадетов с гимназистами. Последние к тому же получили нелицеприятное прозвище «ослиные
головы». Так кадетами «расшифровывалась» изображенная на пряжках гимназистов аббревиатура «О.
Г.», означавшая принадлежность к местной гимназии4. Согласно воспоминаниям А. И Деникина, стычки
между киевскими юнкерами и «вольными», как и любые «действия, где проявлены были удаль и отсутствие страха ответственности, встречали полное одобрение в юнкерской среде».
Все это отнюдь не говорило о какой-то агрессивности или нравственной ущербности большинства воспитанников военных школ, а скорее выражало их общий взгляд на статус военного, генетически связанный с офицерской традицией подчеркнутого, иногда вызывающего противопоставления себя
штатским. Указывая на существование в русской армии данной традиции, П.А.Зайончковский в предельном варианте обрисовал ее так: «В силу своего особого положения офицеры считали возможным
допустить по отношению к «шпаку» любую нетактичность, а то и просто оскорбить его».
Отношения с преподавателями и персоналом военных школ строились на различных основаниях. Дисциплина требовала соблюдения должной почтительности, беспрекословного послушания
воспитанников. В «перевернутой» же системе правил неформального поведения были узаконены действия, отрицавшие строгие училищные и корпусные порядки. «Вообще воинская дисциплина, - вспомиX International scientific conference | www.naukaip.ru

194

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

нал А.И.Деникин, -в смысле исполнения прямого приказа и чинопочитания стояла на большой высоте.
Но наши юнкерские традиции вносили, в нее своеобразные «поправки». Так, обман, вообще и в частности наносящий кому-либо вред, считался нечестным. Но обманывать учителя на репетиции или экзамене разрешалось».
В заключение добавим, что неформальные традиции российской военной школы оказывались
удивительно живучими даже тогда, когда, казалось бы, исчезали благоприятные предпосылки для их
культивирования. Так, прапорщик М.Б.Гольман, в 1916 г. бывший юнкером 1-Й Одесской студенческой
школы прапорщиков, свидетельствовал о наличии «цука» и среди молодежи, не прошедшей школы
кадетских корпусов. Причем, борьба с этой традицией, в которой Гольман принимал активное участие,
являясь членом «студенческого трибунала», успехом не увенчалась: «опыт меня научил, что подобное
воздействие еще более сгущает атмосферу взаимных козней и раздражения». Правда, в некоторых
учебных заведениях, особенно под влиянием перемен, произошедших в жизни воспитанников военной
школы благодаря революции, «цук» все же прекращает свое существование. Так, в 1917 году угасла
эта традиция в Константиновском артиллерийском училище, где большинство юнкеров выпускного курса являлись бывшими студентами и не стремились следовать старым обычаям. Вместе с тем, во времена революции отдельные неформальные традиции поведения воспитанников военной школы («бенефисы», «похороны»), приобретали зачастую политизированную окраску, выражая настроения тех,
кто внутренне отрицал привнесенные в армию «демократические» порядки.
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Аннотация: В своем исследовании мы исходим из того, что «совокупное» сознание элитной общности
не есть простая сумма представлений, ценностей и ориентации членов, а некое качественно новое поле со своей структурой и диапазоном. На наш взгляд, процесс его формирования состоит в переходе от
актуального информационного пространства внешней среды в потенциальное информационное пространство субъективированных значений, принимающих вид представлений.
Ключевые слова: война, элита, модели, анализ, проблемы.
ATTITUDINAL MODEL OF THE RUSSIAN MILITARY ELITE THE BEGINNING
OF THE TWENTIETH CENTURY
Bayramukov Arasul Soslanbekovich,
Gugueva Fatima Rasulova
Abstract: In our research, we believe that "collective" consciousness of the elite community is not a simple
sum of the perceptions, values, and orientation members, and a qualitatively new field with its structure and
range. In our view, the process of its formation is the transition from the current information space of the external environment in the potential information space subject values, taking the form of performances.
Key words: war, elite, models, analysis, problems.
В рамках разработки новых подходов к исследованию характера и особенностей влияния психологии отдельных социальных групп на политические процессы XX в. особый интерес вызывает оценка
систем представлений властных элит с точки зрения анализа информации, необходимой для принятия важных государственных решений в такие переломные периоды новейшей истории, какими являлись годы, предшествовавшие началу Первой мировой войны.
Изучение этой проблемы трудно представить себе не только без анализа совокупности факторов
внутреннего порядка, обусловленных «анатомией» правящих «верхов», но и без рассмотрения внешних воздействий, которые формировали модели восприятия окружающего мира элитными группами,
одной из которых традиционно выступала верхушка офицерского корпуса России.
При этом необходимо подчеркнуть, что современное понимание термина «элита» (от франц. elite
— отборный, лучший) обусловлено реальным существованием в обществе особого, высшего слоя, польX International scientific conference | www.naukaip.ru
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зующегося набором привилегий в силу социального происхождения, административного статуса, имущественного состояния. Философы, социологи и политологи, внесшие наибольший вклад в разработку
теории элит — Г.Моска, В.Парето, М.Вебер, Р.Михельс, Х.Ортега-и-Гассет, Й.Шумпетер и другие, сформулировали наиболее общие закономерности их генезиса и эволюции в условиях индустриальной цивилизации XX столетия.
В своем исследовании мы исходили из того, что «совокупное» сознание элитной общности не
есть простая сумма представлений, ценностей и ориентации членов, а некое качественно новое поле
со своей структурой и диапазоном. На наш взгляд, роцесс его формирования состоит в переходе от
актуального информационного пространства внешней среды в потенциальное информационное пространство субъективированных значений, принимающих вид представлений.
Ключевую динамическую роль здесь играют модели, которые организуют представления в некий ситуационный комплекс для индивидов, входящих в данный социальный организм. Другими словами, представленче-ские системы, существующие во времени, могут быть реализованы в виде практических действий только на основе ситуационных моделей, имеющих две взаимообусловленные функции:
1) упорядочение информации в различных формах;
2) формулирование целей и предпочтений как субъекта, так и всей группы.
Таким образом, именно поле сознания является той средой, через которую происходит формирование представленческих моделей социальных
групп. В свою очередь, эти модели приобретают мотивацию и эмоциональную окраску в процессе
соотнесения с реальностью, т.е. ее верификации.
Поэтому автор поставил перед собой три главных задачи: во-первых, рассмотреть структуру
военной элиты России накануне мировой войны, во-вторых, проанализировать специфику ее образных
ориентации по сравнению с восприятием внешнего мира высшими офицерами других, западных стран,
в-третьих, попытаться дать типологизацию представленческих моделей российской военной верхушки в первые два десятилетия XX в.
В процессе изучения данной тематики нам пришлось столкнуться с целым рядом непростых методологических проблем, наиболее существенными из которых являлись недостаточная степень проработки
категориального аппарата, необходимость постоянной верификации источников личного происхождения,
обеспечение корректности компаративного анализа.
Остановимся подробнее на характеристике структуры и особенностей мировоззрения ее представителей.
Зарубежные исследователи, посвятившие свои работы анализу менталитета командного состава
вооруженных сил в XX в., как правило, подчеркивают следующие характерные черты восприятия ими
внешнего мира: во-первых, метафизичность, поскольку упорядоченность и без-альтернативность выполнения приказов вышестоящих начальников составляет «альфу и омегу» военной службы26. Относительно известной части российской военной элиты, как показывают источники, это суждение в целом
справедливо. Во-вторых, политический консерватизм, обусловленный поддержкой авторитарных
правителей и их режимов в силу присущей им иерархичности. Что касается подавляющего большинства высших командиров «старой армии», то, по свидетельству самих генштабистов, «офицер в России
был монархистом не только потому, что в присяге сливались преданность Родине и царю, но и потому,
что верховное возглавлен ие царем вооруженных сил страны соответствует воински-простому пониманию вещей: мое право единоличного командования зиждется на моем подчинении единоличному вождю»28. Указанная особенность накладывала отпечаток и на характер поведения элитных военных на
службе и вне ее, поскольку человеку с республиканскими взглядами и неограниченными традиционными рамками нравст венными нормами (среди сослуживцев, в общественных местах, у семейного «очага») было практически невозможно сделать карьеру. В-третьих, снобистски-презрительное отношение
к гражданским лииам как людям «второго сорта», неспособным к корпоративной солидарности, офицерской (в своей основе — феодально-рыцарской) чести, наконец, ответственности за речи и поступки29. Блестящей иллюстрацией служат произведения А.И.Куприна, например, роман «Поединок» или
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повесть «Юнкера», на страницах которых раскрыты негативные моменты взаимоотношений военных и
гражданских в России начала XX в. Наконец, в-четвертых, общая конфликтная картина окружающей
действительности, подчиненная тезису о враждебности соседей России, только и ожидающих удобного
момента для нападения и захвата ее территории. При этом, как справедливо отмечает С.Хантингтон,
«в оценке угроз национальной безопасности военные обращают внимание скорее на потенциал другого
государства, чем на собственные намерения».
В заключение отметим, что, несмотря на преобладание среди офицеров Генерального штаба
континентальной евразийской модели, опиравшейся на идею исторической самобытности русского
народа, часть представителей столичных элитных слоев (т.н. «молодые турки» - Н.Н.Головин, А.И.Поливанов, Б.В.Геруа и другие, близкие к ним высшие начальники, например, Ф.Ф.Палицын) в своем восприятии новых реалий стояли гораздо ближе к своим французским или британским коллегам, чем к царю, двору и большинству генералитета как в столице, так и губерниях.
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Аннотация: Ощущение опасности и близости смерти, зыбкости той грани, которая отделяет от мира
иного, определило оживление религиозных чувств солдат. В вере отцов и дедов многие искали нравственную силу, усердно творя молитвы, стремились избежать роковой участи. Перед отправкой на позиции солдаты брали с собой крестики и иконы. Одним из главных обрядов в армии была военная присяга, к которой солдат-новобранцев приводили полковые и корабельные священники.
Ключевые слова: война, сознание, ментальность, психика.
MENTAL APPEARANCE AND SOCIAL BEHAVIOR SOLDIERS OF THE RUSSIAN ARMY
IN THE FIRST WORLD WAR I (1914 - FEBRUARY 1917)
Bayramukov Arasul Soslanbekovich,
Gagueva Fatima Rasulovna
Abstract: the Sense of danger and proximity of death, of the fragility of the edge, which separates from the
other world, defined the revival of the religious feelings of the soldiers. In the faith of their fathers and grandfathers were looking for a moral force that is hard to do of the prayer, sought to avoid the fatal fate. Before sending to position the soldiers took with them the crosses and icons. One of the main rites in the army was military
oath, which soldiers-recruits, brought the regimental and naval priests.
Key words: war, consciousness, mentality, psyche.
Смысл военного противоборства человеческих сообществ на протяжении всей истории их существования не может быть постигнут до конца без изучения идеологии и мифологии войны, воссоздания
представлений, чувств, мыслей, самоощущения, стимулов поведения «человека воюющего», образа
войны в его сознании, в восприятии его современников. Реконструкция сознания и поведения человека
на войне требует анализа всего комплекса внешних влияний, социальных условий, ментальных предпосылок, обусловливающих специфику восприятия внешних воздействий, изучения инерционных и подвижных элементов массовой психологии. Оно должно базироваться на исследовании широкого круга
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источников официального и личного происхождения, фольклорных данных. При этом наиболее ценными, с точки зрения данной темы, являются документы, исходящие непосредственно от человека, так называемые источники личного происхождения, выражающие мысли, чувства, оценки происходящего,
предоставляющие богатый материал для исследования. Весьма плодотворным может стать изучение
продуктов коллективного творчества представителей рассматриваемых социальных групп (писем, петиций,
наказов, жалоб и т.д.), способствующее выявлению изменяющихся и стабильных элементов менталитета, мотивов социального поведения. Следует подчеркнуть, что изучение последних должно базироваться
на сочетании традиционных исторических и новейших междисциплинарных методов анализа источников как в целях повышения их информативной отдачи, так и в силу междисциплинарное самой проблемы.
Не ставя задачи изложения результатов источниковедческого анализа всех используемых нами
документальных комплексов, хотелось бы особо выделить в ряду источников личного происхождения
редкую коллекцию солдатских писем критического содержания, задержанных военно-цензурной комиссией Казанского военного округа в 1915 — феврале 1917 гг. Они были полностью опубликованы в
сборнике «Царская армия в период мировой войны и Февральской революции», уникальность которого
отмечена в источниковедческой литературе. Мы рассматриваем вопрос о репрезентативности этого
массива по отношению к обшей массе солдатских писем с точки зрения выражения в них критических
настроений, существовавших в армии. Вопрос о степени распространенности таких настроений решается нами отдельно с учетом данных аналитических сводок военной цензуры и других источников. Контент-анализ этого массива позволил проследить эволюцию мотивов солдатского недовольства на протяжении 1915 — февраля 1917 гг.
Наиболее устойчивые, глубинные структуры общественного сознания и психологии народа, его
менталитет ярко проявляются в экстремальные периоды существования. К таким с полным основанием можно отнести периоды военных потрясений. В годы Первой мировой войны солдаты русской армии в абсолютном своем большинстве были мобилизованными крестьянами, и их сознание и поведение определялись, главным образом, менталитетом российского крестьянства, попавшего в новую для
себя ситуацию. Устойчивость базовых черт русского этнического архетипа и основанного на нем поведения российских низов на рубеже XIX-XX вв. находила почву в традиционности российского общинного крестьянства. Как известно, крестьянская ментальность в огромной степени определяет стереотипы сознания и поведения человека не только традиционного, но и переходного к индустриальному общества, а в «снятом виде» присутствует в менталитете других общественных слоев". Анализ
фундаментальных, специфически крестьянских представлений, установок сознания и моделей интерпретации действительности позволяет реконструировать особенности восприятия российскими низами
начавшейся войны. Правомерно поставить вопрос: в чем заключается роль и каков механизм взаимодействия разнообразных факторов (внешних условий, устойчивых ментальных структур, динамических
явлений массовой психологии), определивших особый психический склад, настроения и коллективные
автоматизмы поведения русских солдат в условиях Мировой войны.
Переход крестьянина, рабочего, мелкого ремесленника, торговца или служащего в иное социальное состояние, к выполнению новой социальной роли солдата - низшей категории военнослужащего, лишенного значительной части гражданских прав, поставленного в ситуацию безусловного подчинения воинскому начальству, предписывал не только определенное поведение, но и порождал целый
набор морально-психологических установок, объясняющих (оправдывающих) поведение, навязанное
социальной ролью. Это происходило достаточно органично, когда существовала постоянная армия,
формировавшаяся в России на основе рекрутской повинности. После введения всеобщей воинской повинности и вступления страны на рубеже Х1Х-ХХ вв. в полосу усилившегося под влиянием модернизации кризиса, ситуация в корне изменилась. Дух войск, морально-психологическое самочувствие рядового состава армии во многом стали определяться социальным, политическим положением основной
массы населения, присущими ее представителям психоментальными особенностями реакции на внешние обстоятельства.
В России в силу запаздывания социальной трансформации общества в условиях модернизации,
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сохранения замкнутых в рамках локальных сообществ, сословно неполноправных крестьянских масс
буржуазная нация складывалась медленно, что определило более низкий, чем в развитых капиталистических странах, уровень национальной консолидации и национального самосознания народа. Это
обстоятельство, а также острота внутренних социальных противоречий в России обусловливали особое значение таких факторов, как действенная патриотическая пропаганда, морально-психологическая
подготовка к войне, соответствие идейно-нравственной и бытовой атмосферы армейского режима
представлениям масс о военной службе, ее непременных условиях и атрибутах.
Образ жизни и менталитет народа на рубеже XIX-XX вв. во многом оставались традиционалистскими, что накладывало отпечаток на все общественные отношения, не исключая отношений в армии.
В то же время стремление к сословному равноправию, свободе, новые тенденции в духовной и социальной жизни не могли не сказываться на восприятии солдатами армейских порядков, что, в свою очередь, не могло не учитываться правящими кругами России, проводившими буржуазные реформы, в
том числе реформирование военного организма империи. Армия, представляя собой совершенно особый в правовом и психологическом отношении социальный организм, была одновременно зеркалом
отношений в обществе. В силу закрытости и природной недемократичности, а также в связи с сохранением и в начале XX в. сословного неравенства и абсолютистско-бюрократических порядков управления
ее режим способствовал концентрации, укоренению и приобретению уродливых форм теми пороками,
которые были распространены в обществе. Несмотря на меры по реформированию армии, отношения
между офицерским составом и рядовыми были отягощены наследием прошлого, напоминая порой
крепостнические порядки.
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Ключевые слова: Боспорское царство, Пантикапей, скифы.
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Боспорское царство — надполисное государственное образование , возникшее в Северном
Причерноморье как последствие греческой колонизации черноморского побережья.
Несмотря на то, что географически Черное море ближе к зоне основного распространения
греческой цивилизации, черноморское побережье было колонизировано греками позже остальных
территорий почти на 100 лет. Именно в результате освоения этой территории были основаны такие
колониии как Пантикапей, Феодосия, Кепы, Фанагория и др. Большинство колоний Северного
Причерноморья были основаны Милетом. По данным античных писателей их число рознится. Так,
например, Плиний сообщает,что Милет основал свыше 90 колоний[Плиний. Естественная история. 5 .
112], Сенека — 75[Sen. Consol, ad Helv. = SC, II, стр. 134].;Страбон же обходится замечанием, что «весь
Понт Евксинский , Пропонтида и многие другие заселены милетцами»[Страбон. География. XIV. 1.6].
Милет в VII-VI вв до н.э. был крупнейшим греческим торгово-ремесленным и культурным центром на
западном побережье Малой Азии. В начале VI в. до н.э. в Милете разгорелась ожесточенная
политическая борьба. Как обычно и бывало в таких случаях, те,кто потерпел поражение, стали
основным ядром переселенцев устремившихся в Причерноморье. [2, с. 24]
Археологические
данные, а также сведения античных авторов дают основание видеть одной
из первых эллинских колоний в Северном Причерноморье Пантикапей, который был основан в
последней четверти VII в. [5, с. 124] Уже в ранний период своей жизни он выделяется среди остальных
динамичностью своего развития и относительным богатством. Помимо всего прочего город имел
безусловно выгодное географическое положение — на берегу обширной бухты, богатой рыбой.
Благоприятствующим фактором для развития можно считать наличие хорошего порта, который стал
складской базой для торговцев. Сам пролив был с обеих сторон окружен плодородными территориями
на Европейском и Азиатском Боспоре.[5, с. 125] . Впоследствии все это способствовало тому, что
именно Пантикапей стал полисом,объединившим под своей эгидой вокруг себя остальные.
Несомненно, греческие колонисты оказавшись на новой территории были вынуждены
столкнуться с местным населением Причерноморья, например, со скифами. Они не были
заинтересованы в землях, занимаемых эллинами, так как те были непригодны для их образа жизни,
однако Пантикапей располагался на их пути в земли синдов, подвластному им племени, поэтому
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скорее всего, для основания поселения греки должны были получить согласие скифов. Возможность
мирного получения земель в рамках договора со скифами отражена в мифологической истории
основания Пантикапея.Стефан Византийский рассказывает о том, что некий скифский царь Агаэт
предоставил место для строительства Пантикапея сыну колхидского царя Аэта.[Стефан Византийский
s.v. Пантикапей // Латышев В.В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе // ВДИ. 1947. №4. С.
589. ] Очевидно, что события переданные Стефаном Византийским носят легендарный характер.
Однако относимая самими греками к полу-мифической эпохе аргонавтов история основания
Пантикапея может свидетельствовать о мирных отношениях между варварскими племенами и
колонистами.
Неодназначно оцениваются греко-скифские отношения в историографии. В своем исследовании
Молев Е.А. анализирует как развивались взгляды исследователей по этому вопросу и суммируя их
приходит к выводу, что взаимоотношения эллинов и варваров носили дружественный характер. [4,
с.136]. Согласно его утверждению, имела место договоренность , согласно которой скифы получали
беспрепятственное передвижение по территории эллинов , их вождям преподносили дары, а, они , в
свою очередь, не вмешивались во внутреннюю жизнь Пантикапея, и не препятствовали контактам с
другими местными племенами, населявшими Азиатскую часть Боспора - меотами, сарматами и уже
упоминавшимися синдами.
Однако существует и противоположная точка зрения. Некоторые исследователи отмечают не
только враждебный характер греко-скифских отношений, но и то, что именно фактор внешней угрозы
со стороны варварских племен явился причиной объединения полисов в единое государственное
образование. Так ,например, Толстиков В.П. в своей статье « К проблеме образования Боспорского
царства» приходит к выводу, что эллины в V в. до н.э. подверглись «скифской агрессии» о чем
свидетельствуют следы пожаров и разрушений в таких поселениях как Тиритака, Нимфей, Фанагория.
На этих же памятниках было обнаружено значительное количество бронзовых наконечников стрел
скифского типа, что говорит о том, что разрушения произошли в результате военных действий.[ 7, с. 29]
К этому же времени относится и возведение так называемого Тиритакского вала. Причем характер и
масштабы проводимых работ предполагают, по мнению Толстикова, не только объединение всех
эллинских поселений, но и помощь извне, а именно синдов – племени, подверженного набегам скифов.
[ 7, с. 38] В результате эллины и синды объединяют силы и в конце концов отражают «скифскую
агрессию».
А.В. Подосинов отмечает , что ключевыми факторами образования Боспора, как государства
стали миграция греков , их расселение в непосредственной близости друг от друга и военная угроза со
стороны местного варварского населения. [6, с. 286] По мнению автора, именно боспорские города
оказались «первой и главной целью военной экспансии скифов». То , что поселения находились в
непосредственной близости друг от друга означало , что объектом нападения они становились
одновременно все. Это вызывало необходимость объединить силы и военный потенциал для
отражения военной угрозы. В этих условиях греческие полисы были вынуждены объединиться перед
лицом скифской угрозы под эгидой твердой центральной власти .
Есть и сторонники более сильного влияния внутренних причин объединения городов в единое
Боспорское царство. Например, Долгоруков В.С. одной из закономерностей, способствавашей
объединению, называл борьбу апойков и эпойков , которая выражалась во внутренних раздорах
между несколькими колонизационными потоками. [3, с.35]
Молев Е.А. также говорит о конфронтации эллинских полисов в первой половине V века до н.э. В
ходе борьбы между ними победителем вышел самый сильный полис Боспора – Пантикапей. Этому
помимо всего прочего, по мнению исследователя, способствовало и то, что в городе установился
авторитарный режим Археанактидов.[5, с. 130] Получив господствующее положение среди остальных,
Пантикапей постепенно присоединяет все новые и новые поселения, в ходе чего складывалось
территориальное объединение во главе с Пантикапеем.
Ю.А. Виноградов допускает внутренние междоусобицы, но указывает на тот факт, что в
условиях сложных взаимоотношений между эллинами и скифами гораздо важнее было заключить союз
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вместо того, чтобы конфликтовать друг с другом.[1, с.188 ]
Таким образом, мы видим, что отечественные исследователи на сегодняшний день не пришли к
однозначному выводу, что послужило причинами складывания Боспорского государства, однако, стоит
отметить, что все же превалирует точка зрения о большем влиянии внешней угрозы на этот процесс.
Состояние исторических источников по данной теме не позволяют в точности реконструировать
военно-политическую обстановку на берегах Северного Причерноморья в первой половине V века до н.
э., поэтому нельзя и совсем исключать вариант существования внутренних междоусобиц, которые
могли привести к к межполисной борьбе , в результате которой победил самый сильный полис –
Пантикапей. Так или иначе именно с него и началось « собирание остальных полисов» вокруг центра,
а в последствии и образование территориальной державы.
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Ключевые слова: сравнение, сравнительные конструкции, картина мира, предмет сравнения,
стандарт сравнения, параметр сравнения.
COMPARATIVE CONSTRUCTIONS AS THE REFLECTION OF THE LANGUAGE WORLD PICTURE
Tazhibayeva Saule,
Yeskeldiyeva Bibigul,
Dusengalieva Aigul
Abstract: The article is devoted to the description of comparative constructions. Comparison is a mental act
by which two objects are in a position on a predicative scale. The semantics of comparison is encoded in various types of comparative syntactic constructions (CCs). The article describes the features of comparison, as it
reflects national stereotypes of thinking and an individual view of the world around, being a reflection of the
opposition of man - the surrounding world.
Key words: comparison, comparative constructions, world picture, subject of comparison, comparison standard, comparison parameter.
В последнее время значительно возрос интерес к вопросу о картине мира. Картина мира представляет собой видение человеком окружающей действительности. Под картиной мира в самом общем
виде предлагается понимать упорядоченную совокупность знаний о действительности, сформировавшуюся в общественном (а также групповом, индивидуальном) сознании.
З.Д. Попова и И.А. Стернин представляют принципиальным разграничение двух картин мира –
непосредственной и опосредованной [1, 80].
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Непосредственная картина мира – это картина, получаемая в результате прямого познания сознанием окружающей действительности.
Опосредованная картина мира – это результат фиксации концептосферы вторичными знаковыми
системами, которые материализуют существующую в сознании непосредственную когнитивную картину
мира. Таковы языковая и художественная картины мира, как считают исследователи [1, 80].
Языковая картина понимается как «мир в зеркале языка», а картина мира (образ мира) понимается как «отображение в психике человека предметной окружающей действительности» [2].
Языковая картина мира определяет тип отношения человека к миру. Она задает нормы поведения человека в мире, влияет на его взаимоотношения с миром. Язык отражает определенный способ
восприятия и концептуализации мира того ли иного народа [3].
Через язык передаются окружающая действительность, духовные и нравственные ценности.
Мир, передаваемый через языковые средства, такие как метафоры, сравнения, эпитеты и другие знаки, и символы помогают раскрыть как общие, так и специфические черты конкретной национальной
языковой картины мира.
Языковая картина мира может передаваться и через сравнение. Сравнение, являясь логическим
способом познания действительности, представляет собой в то же время одно из наиболее важных и
содержательных языковых явлений.
Сравнение – понятие многоплановое. С одной стороны, это логическая категория – важнейший
прием отражения объективной действительности. С другой стороны – это явление языка. Эти две стороны сравнения тесно связаны и функционируют в диалектическом единстве.
Известно, что «сравнение (лат ‘comparatio’) как категория формальной логики, предполагает
наличие трех элементов:
а) понятие, которое требует пояснения (comparandum) т.е. предмет сравнения (СMR);
б) понятие, которое служит для пояснения (comparatum) т.е. стандарт сравнения (STAN);
в) посредствующий, связывающий элемент, служащий «мостиком» между двумя понятиями, т.е.
параметр сравнения (PARA).
Это общее между вновь познаваемым и прежде познанным называется по-латыни tertium comparationis, т. е. третье сравнение, третья величина при двух сравниваемых» [4].
Как отмечает Е.Е. Королева, сравнение представляет особый интерес, так как оно отражает одновременно национальные стереотипы мышления и индивидуальный взгляд на окружающий мир, являясь отражением оппозиции человек – окружающий мир. Под стереотипом понимается устойчивое
представление о каком-либо явлении, свойстве, объекте, сложившееся под влиянием социальных
условий. Конструкции, отличающиеся частотностью, всеобщностью употребления, как в литературном
языке, так и в диалектном языке, приобретают статус национальных стереотипов [5].
Мы бы хотели остановиться на некоторых национальных стереотипах тюркских народов на примере казахского языка.
Анализ материал позволил выделить 4 группы видов сравнения:
1) сравнения, отражающие различные сферы деятельности человека;
2) сравнения, отражающие представления о социальном статусе;
3) сравнения, отражающие мир живой и неживой природы,
4) сравнительные конструкции, в которых отражен животный мир.
Рассмотрим специфику каждой группы:
I. Сравнительные конструкции, отражающие сферу деятельности человека.
Сравнение в таких конструкциях передается за счет использования артефактов (қазан – казан,
найза – копье, стрела, қақпа – ворота и т.д.)
(1)Қазандай дəу қара тас («Ертөстік» ертегісі). – Черный камень большой как котел.
(2) Қазақтың әні мен өлеңін, найзадай көтеріп келемін [6].– Я казахскую песню несу как копье.
(3) Мен де сол сансыз прожектордың сәулесіне шаншылған самолеттей күйге түстім [7]. – Я
тоже почувствовал себя как самолет, попавший под свет бесчисленных прожекторов.
II. Сравнительные конструкции, отражающие представления о социальном статусе:
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(1)Осылай ойлап, өзіне өлім жазасын күткен қылмыскердей құнысып, бір уыс болдым да
қалдым [7]. – Я весь сжался, представив себя преступником, ожидающим смертного приговора.
(2) Біздің Қасен молдадай қанды қақпан болса, бұл молда да теріс болмас [8]. – Если наш Касен
будет капканом крепким как мулла, то будет хорошим муллой.
III. Сравнительные конструкции, отражающие мир живой и неживой природы. В данных примерах
образы передаются через сравнение с окружающими наименованиями географических объектов, явлений природы, например:
(1) Шөл даланы жарып аққан дариядай игілік өмір үзілді [9].
(2) Борандай бұрқ-сарқ етіп долданғанда [10]. – ...Разгневался и разбушевался как буран.
(3) Теңіздей тереңақылдым [11]! – ....Глукобокомыслящий как море.
IV. Сравнительные конструкции, в которых отражен животный мир. Во многих языках зооморфизмы выступают в составе сравнительных конструкций. Значение сравнения передается конкретными характерными чертами, присущими определенным животным.
Упоминаются домашние животные (айғыр – жеребец, бие – кобыла, туйе – верблюд, қой – овца,
ит – собака, күшік – щенок). В числе зооморфизмов в составе сравнительных конструкций казахского
языка часто встречаются названия пород лошадей. Это также связано с культурой казахского народа,
который вел кочевой образ жизни. Эти животные служили основным средством передвижения и
поэтому в сравнительных конструкциях они передают особую мощь, необыкновнную физическую силу
объекта сравнения. Например:
(1) Ертеңгі күні құтпан айғырдай азынап шыға келер[12]. – В будущем он проявит себя как
старый жеребец.
(2) Бозжорға аттай ырғалып, жүрегі кетті от жанып [13]. – Сердце забилось как у скакуна и
вспыхнуло как пламя.
В данных примерах люди сами выступают как объекты сравнения, им присваиваются такие качества как выносливость, физическая красота и сила.
В следующих примерах уже сравнивается поведение и жесты, причем некоторые из них описаны
с негативным оттенком.
Бесті айғырдай кісінеп, бажырайып қарайсың. – Ты визжишь и таращишь глаза как пятилетний жеребец.
Сол аяғына жем тускен аттай қиқалаңдап, сайға шықты. – Прихрамывая, как разгоряченный
конь, пущенный сразу кормиться, он взобрался в овраг.
В казахском языке названия птиц в составе зооморфизмов носят особый характер. Птицы в казахском языке ассоциируются с такими понятиями, как независимость, свобода, отважность, например:
ұшқанқыран құстай еркін, адамның қырағылығы бұркіттей болсын, cұңқардай шартарапқа самғап
ұшты.
Названия таких птиц как аққу - лебедь, тоты – попугай, тауыс – павлин в казахском языке выражают такие понятия как красота, грациозность. Например: aққудай айдындағы; айдынның ерке сұлу
аққуындай; аққудай жарқылдаған. – Подобно лебеди на озере, подобно прекрасной капризной лебеди,
подобно прекрасной лебеди.
Многие названия птиц в казахском языке, выступающих в качестве сравнений, передают положительные характеристики.
Так, в русском и английском языках, коннотативное значение, передаваемое названиями птиц
чаще, носит отрицательный характер. Например, зооморфизм тоты – попугай в казахском языке употребляется в положительном значении, тогда как в русском и английском языках имеют негативную
семантику и передают такие значения как нелепость, смехотворность и несуразность образа.
Например:
Ха- ха. Ну, посмотрите на него, нарядился как попугай.
Он выглядел так глупо и так смешно, как попугай.
Что ты повторяешь за мной как попугай.
Среди названий диких животных в составе сравнительных конструкций в казахском языке часто
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встречается образ волка. Данное животное является тотемным для тюркских народов и сравнение с
ним передает положительное значение. Тюрками почитались волки, потому, что их предок был вскормлен волчицей. Образ волка связан с культом предводителя племени. Что касается, например славянских народов, то у них этот образ вызывает негативное отношение.
Таким образом, посредством сравнительных конструкций могут передаваться представления
народа о мире, его культуру и традиции, представляющие особенности картины мира разных этносов.
Данная тематика представляет интерес для проведения дальнейших сравнительно-сопоставительных
исследований.
Список литературы
1. Попова З.Д., Стернин И.А. Общее языкознание. – М.,2007. – 408 с.
2. Леонтьев А. Языковое сознание и образ мира //Язык и сознание: парадоксальная рациональность. – М., 1993. – С. 16-21.
3. Гвоздева А. Языковая картина мира: лингвокультурологические и гендерные особенности. –
Тамбов, 2003. 151 с.
4. Потебня А. Эстетика и поэтика. – М., 1976. – 540 с.
5. Королева Е. Компаративные образы в идиолекте // II Международные Бодуэновские чтения:
Казанская лингвистическая школа: традиции и современность. – Казань, 2003. – С.155-157.
6. Аманжолов Қ. Өлеңдер жинағы. 1942.http://ns1.elarna.com/kitap_kk.php?id=2556&oku=14203
7. Нұршайықов Ә. Махаббат қызық мол жылдар. – Алматы: Кітап, 2008. – 880 б.
8. Дулатов, М. Бақытсыз Жамал / Тайыр Жомартбаев. Қыз көрелік / Жүсіпбек Аймауытов.
Ақбілек: романдар / Алматы: Жазушы, 2009. – 318 б.
9. Әуезов М. Абай жолы. Жиырма томдық шығармалар жинағы. Т.4. Алматы: Жазушы, 1979. –
448 б.
10. Құнанбаев Абай Қыс.http://www.abay.nabrk.kz/index.php?page=content&id=152
11. Өтемісұлы Махамбет Тарланым.https://www.zharar.com/kz/olen/1269-mahambet.html
12. Нұрпейісов Ә. Төрт томдық шығармалар жинағы. Алматы, 1981. – 116 б.
13. 13 Сейфуллин C. Камбар бытыр. http://info-space.ucoz.net/9k/s-ken_sejfullinambar_batyrpoehma. – С.115.

X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

209

УДК 81-11

КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА КАК
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В
ИССЛЕДОВАНИИ МОДЕЛИ ЯЗЫКА

Петрова Елена Александровна

д.фил.н., доцент
ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт министерства внутренних дел Российской Федерации»
Аннотация: В статье рассматривается место когнитивной лингвистики среди других когнитивных теорий. Заостряется внимание на том, что с методологической точки зрения принципиально важным для
когнитивной лингвистики является анализ концептуальной базы лингвистических категорий, а также
определенные принципы категоризации, механизмы обработки информации, т.е. когнитивная лингвистика в первую очередь рассматривает язык как систему категорий.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, категоризация, концептуальные универсалии, генеративная семантика, гносеология
COGNITIVE LINGUISTICS AS A PRAGMATIC APPROACH IN THE STUDY OF THE LANGUAGE MODEL
Petrova Elena Alexandrovna
Abstract: The article deals with the place of cognitive linguistics among other cognitive theories. Attention is
drawn to the fact that from the methodological point of view, it is of fundamental importance for cognitive linguistics to analyze the conceptual basis of linguistic categories, as well as certain principles of categorization,
information processing mechanisms, i.e. Cognitive linguistics first of all regards language as a system of categories.
Key words: cognitive linguistics, categorization, conceptual universals, generative semantics, gnoseology
Cognitive linguistics is an approach to the analysis of natural language, having as its main goal the
study of language as a tool for organizing, processing and transmitting information. From the methodological
point of view, it is fundamentally important for cognitive linguistics to analyze the conceptual base of linguistic
categories, as well as certain principles of categorization and mechanisms of information processing, i.e.
cognitive linguistics first of all regards language as a system of categories.
The formal structures of a language are studied within the framework of this approach not as
autonomous structures, but as a reflection of some general concept. Cognitive linguistics considers language
in terms of the general cognitive abilities of a person. The object of the study of cognition are the following
problems: the structural characteristics of the categorization of natural language (the concept of a prototype,
systematic polysemy, cognitive models, etc.), the functional principles of a linguistic organization, the
conceptual interaction between syntax and semantics, the mutual understanding between language and
thought, the concept of conceptual universals.
Cognitive linguistics arose as a science in the early 80's on the basis of generative semantics,
as well as psycholinguistics. Nevertheless, cognitive linguistics went far beyond generative semantics
and was formed as a separate direction. A major contribution to the development of cognitive
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linguistics was made by D. Lakoff, Jr. Langaker, L Talmy and others. Cognitive linguistics is a part of the
general cognitive approach to language. This term is used in a narrow and broad sense. This distinction
depends on how cognition itself is understood, since this parameter characterizes various scientific disciplines.
Against the background of the general characteristics of the cognitive paradigm in cognitive psychology,
philosophy and other related disciplines, the concept of cognitive linguistics can be more accurately defined.
Cognitive linguistics is the study of language in its cognitive function, while cognition is understood as the role
of direct information structures that people use when perceiving the external world. In this sense, cognitive
linguistics is close to cognitive psychology, since interaction with the surrounding world occurs through
information structures in the mind of a person.
At the same time, unlike cognitive psychology, cognitive linguistics focuses on natural language, which
is a way of organizing, processing and transmitting information. Language, thus, acts as a repository of world
knowledge, as a structured set of significant categories that help a person to explore new things and store
information about the old.
Cognitive linguistics is characterized by three main parameters: 1) the priority of semantics in linguistic
analysis; 2) the encyclopedic nature of linguistic meaning; 3) the guiding character of linguistic meaning. The
first parameter states that the main function of the language assumes the value, the second and third
parameters specify the nature of the analyzed semantic phenomenon. The primacy of semantics in linguistic
analysis follows directly from the cognitive perspective itself: if the primary function of language is
categorization, then, consequently, the meaning must be the primary linguistic
The nature of linguistic meaning derives from the categorizing function of the language: if language is a
system for categorizing the world, ten, in this case there is no need to postulate a systemic or structural level
of linguistic meaning that is different from the level where the world value is associated with linguistic forms.
The directing nature of linguistic meaning suggests that the world is not objectively reflected in
language. The categorizing function of language rather imposes its structure on the world, rather than simply
copies objective reality as. mirror reflection. In general, it can be said that language is an organization of
knowledge that reflects the needs, interests and experiences of individuals and cultures.
The idea that linguistic significance has a guiding function is theoretically grounded in philosophy and
epistemology and was later accepted by cognitive linguistics [1]. In philosophy and epistemology, two points
are emphasized in connection with the guiding function of linguistic significance: on the one hand, the denial of
epistemological objectivism, on the other, cognition through experience.
As it was noted above, cognitive linguistics arose on the basis of generative semantics. Nevertheless,
these two directions differ from the point of view of the epistemological role of natural language. Both these
directions recognize (and this unites them) that there can be no knowledge without its mental representation,
which carries out the connecting role between the subject and the object in their epistemological interaction.
The difference between the two above directions lies in the fact that, from the point of view of cognitive
linguistics, natural languages represent a definite categorical direction that is superimposed on the outside
world, whereas, from the point of view of generative linguistics, a natural language is viewed as an object of
epistemological relations, and not as a binder link between the subject and the object.
Cognitive linguistics studies the knowledge of man about the world and, in particular, how this
knowledge is presented in natural languages." Generative linguistics, on the contrary, studies our knowledge
of the language and aims to acquire this knowledge of the language using cognitive theory.
Both cognitive linguistics and cognitive semantics study mental structures that are constituentices of
knowledge. From the point of view of the cognitive approach, the natural language itself consists of such
structures and, accordingly, the relevant kind of knowledge is the knowledge about the world. From the point of
view of generative semantics, the main thing is the knowledge of language, and accordingly, relevant mental
structures are present in humans genetically, which allows a person to learn a particular language.
While generative semantics are primarily interested in the knowledge of language itself, cognitive
linguistics focuses its attention on knowledge through the medium of language. In fact, cognitive linguistics and
generative semantics are not the opposite, they may well be complementary disciplines in the process of
mastering the language [3, p. 648]. In practice, however, cognitive linguistics tends to deny the ideas of
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generative semantics, which boil down to the fact that there are genetically limited formal structures of natural
languages, which is the starting point for the subsequent mastering of the language.
Cognitive linguistics is definitely a pragmatically oriented type of linguistics both theoretically and
methodologically [2, p. 53]. From the methodological point of view, cognitive linguistics can be characterized
as a pragmatic approach primarily because it is based on a model of real study of language [4, p. 321].
Theoretically, cognitive linguistics can be considered a pragmatic theory, because it pays much attention
to the functional side of linguistic analysis, in particular, it considers linguistic phenomena from the point of
view of the categorizing function of language. In this aspect, it comes closest to the functional-typological
theory of Talmy-Givon.
In terms of a broader historical perspective, cognitive linguistics comes in contact with numerous older
schools and theories that treat language in its natural manifestation and in the functions that it performs. As an
example of the historical roots of cognitive linguistics, we can cite diachronic semantics in its pre-structural
form [5, p. 89], as well as the symbolic concept of Buhler's language [6, p. 126].
Since cognitive linguistics studies mainly the conceptual, categorizing function of the language, the nonconceptual pragmatic functions of the language remain so far less developed. Thus, on the one hand,
cognitive linguistics is a theory of language.
On the other hand, this science is influenced by traditional studies of linguistic semantics. Further
research will determine whether cognitive linguistics will evolve towards conceptual functionality or whether
priority will be given to inclusive forms of pragmatization.
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Annotation. This article aims at discussing the importance of developing intercultural competences with case
studies in terms of studying of language courses, and to present a range of effective and practical techniques
focusing on making the teaching of culture better experiences for both teachers and students in EFL classrooms.
Key words: language, culture, intercultural awareness, case study, practical techniques
Аннотация. Цель статьи обсуждение важности повышения осведомленности о культуре с точки зрения изучения языковых курсов и представления ряда эффективных и практических методов, направленных на то, чтобы сделать преподавание культуры лучшим опытом для учителей и учащихся на уроках английского языка
Ключевые слова: язык, культура, межкультурная осведомленность, практические методы, преподавание в классе
It is true that we cannot teach everything about cultures. What we can do in the classroom is to help
learners to develop ways of finding out more about the cultures what they are learning through analyzing their
experiences and developing their intercultural awareness. In terms of developing intercultural competences,
case studies are the most powerful student-centered teaching strategy which can provide a rich basis for developing students’ intercultural competences, critical thinking, problem solving, communication and other life
skills. The term ‘case study’ covers a wide range of problems posed for analysis that students are required to
make decisions about how they would respond to complex situations involving difficult choices. ‘Case studies
are, by their nature, multidisciplinary, and “allow the application of theoretical concepts…bridging the gap between theory and practice” [1; Davis & Wilcock]. Working on cases requires students to research and evaluate
multiple sources of data, help teachers to assess students’ ability to synthesize, evaluate, and apply information by forcing them to make difficult decisions about cultural dilemmas. Case studies increase student proficiency with written and oral communication, as well as collaboration and team-work. “Case studies force students into real-life situations,” training them in managerial skills such as “holding a meeting, negotiating a contract, giving a presentation, etc” [2; Daly, 2002] C. Roland Christensen [3; C. Roland Christensen] argues that
case studies develop student involvement at least three distinct levels: “At the first level, students explore a
problem by sorting out relevant facts, developing logical conclusions, and presenting them to fellow students
and the instructor. The students discuss someone else’s problem; their role is that of the commentatorobserver in a traditional academic sense. On the second level, students can be assigned roles in the case,
and take on perspectives that require them to argue for specific actions from a character’s point of view, given
their interests and knowledge. Finally, on the third level, students will take the initiative to become fully involved, so that topics are no longer treated as abstract ideas, but become central to the student’s sense of
self—of what they would choose to do in a specific real world situation.”
A basic framework for a case-based discussion can be broken down into six steps: 1. Give students
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ample time to read and think about the case. If the case is long, assign it as homework with a set of questions
for students to consider.
2. Introduce the case briefly and provide some guidelines for how to approach it. Clarify how you want
students to think about the case. Break down the steps you want students to take in analyzing the case. If you
would like students to disregard or focus on certain information, specify that as well.
3. Create groups and monitor them to make sure everyone is involved. Small groups can drift off track if
you do not provide structure. You may want to designate roles within each group. Alternatively, group members could be assigned broad perspectives to represent, or asked to speak for the various stake-holders in the
case study.
4. Have groups present their solutions/reasoning
5. Ask questions for clarification and to move the discussion to another level
6. Synthesize issues raised [4; Carnegie Mellon]
“The most powerful and interesting cases are those that allow for several assessments of the same situation, leading to several equally plausible and compelling conclusions, each with different implications for
action” [5 Angelo & Boehrer]. Cases can be narratives, situations, or statements that present unresolved or
provocative issues, situations, or questions… Cases can be also short for brief classroom discussions or long
and elaborate for semester-long projects. Good case studies focus on one issue or problem, and have a clear
problem statement. As a good case study we may take the following case: [6; DUET, 2009]
1. Case study
Respond to the case in writing. The following points may guide you:
What kind of culture clash is described?
Why do you think this situation has happened?
What suggestions can be made to resolve the conflict?
John Palmer was travelling by train from Tashkent to Samarkand in a small compartment with two young
men and an elderly gentleman. John was trying to read The Times, the elderly man was sleeping and the
boys were talking and laughing. They could hardly hear each other because the radio was playing some
very loud pop music. Then one of the boys shouted in English: ‘How are you doing, mister? Where are you
from? America?’ ‘Thank you, I’m from Britain’, said John and kept on reading. The boy laughed and asked:
‘Are you married?’ ‘No, I’m not’, said John. ‘Really? Why?’ John smiled and shrugged his shoulders. ‘It’s a
long story. Could you turn the music down, please?’ ‘You don’t like this music?’ asked the boy. ‘Well, it’s
rather nice but it’s just too loud… Thank you.’ For about two minutes they kept silent, then the boys started
talking again. By that time the elderly man woke up, produced a big bag full of samosas and offered them
to the boys and to John. ‘Eat, mister’, said the boy, biting into his samosa. ‘Thank you very much’, said
John, ‘maybe later. Thank you. Rahmat.’ The boys and the man looked surprised. ‘Why? You should eat.
It’s a long journey. Take it!’ John felt uneasy and said: ‘It’s very kind of you, but really, I’m not hungry… and
I’m a vegetarian, but thank you anyway.’ The boy frowned. ‘Vegetarian? You mean you don’t eat meat?
Why? Are you ill?’ ‘No, I’m fine, I just don’t. Sorry.’ ‘Strange’, said the boy and translated the conversation
into Uzbek to the other boy and the elderly man. They were surprised and did not attempt to speak to John
for the rest of the journey. Taken from DUET Trainer’s Notes. Book 2, p.87
When using effective case studies focus on developing students’ intercultural awareness, students will
need clear instructions on what their responsibilities are in preparing to discuss a case in class. If students can
depend entirely on the information present in the case, they are often required to outline their sense of the
central problem and their plans for resolving it. Some instructors have found it useful to have students form
study groups to analyze and prepare comments before the class discussion takes place. Since one of the
goals of teaching with a case is to monitor students’ ability to apply knowledge and principles to real experiences, it’s useful to identify the handful of major concepts that students should be relying on.
Beyond discussion and small group work, there are a number of techniques that can be used to enhance case studies to developing intercultural competences:
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1. Role-play
When picking students for role-play, try to consider their backgrounds and pick students who either fully
identify with the role or are on the exact opposite end of the spectrum. Pick students who have participated
before, as they will be likely to enliven the discussion. Finally, pick students across the room from each other
so that their dialogue will bring the students sitting in between into it, rather than shutting them out [7; Garvin,
2004].
2. Take a vote
A vote requires students to publically commit to their positions, engaging them with the discussion and
making them more likely to argue for their side. It will also give you a sense of where the class stands on the
debate. If the vast majority of the class stands on one side, you’ll know to back up the minority so they don’t
feel overwhelmed and stop participating, shutting down the debate [7; Garvin, 2004].
3. Have students write their own case studies
“In order to construct a plausible case study, they will research facts, consider various angles of an issue, and have greater engagement in the course” [8; University of Calgary].
4. Divide the case into parts
Break the students into groups and assign each group a different aspect of the study. Have them present their findings to the other groups. “Remind students that they do not have all the information they need to
solve the case but based on the information available, they can make recommendations and come to preliminary decisions,” something they will have to be able to do in real life business situations [2; Daly, 2002].
5. Message boards
Have the students continue the discussion on a message board within Blackboard, on a class blog, or
using Twitter. This will give them room to reflect on their positions, and allow you to track their discussions
over time [9; Pyatt, 2006].
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Abstract: this article aims at discussing the ways how to blending technology and digital resources into the
classroom and what we need to know about technology in the classroom so that our students’ learning will be
enhanced as well as own teaching methods and values.
Key words: technology, blending technology, flipping classroom, blog, social websites, mobile phones
I like integrating technology in the classroom, because it increases student engagement in a way that is
both interesting and fun for the students. It also helps develop 21 century skills such as synthesizing information, creativity and global awareness. D.Sarimsakova, EFL teacher
The given the enormous influence of technology on the ELT world, it is important to look at how to teach
and, especially digital technology can support EFL teaching. There is so much digital technology out there
nowadays for teachers to integrate into teaching process to support and enhance language learning. However,
there’s no denying that today our education has still evolved from a pen, paper and textbook affairs to using
smart boards, iPads, online resources and even mobile applications. We are mostly combining more traditional
methods of teaching, such as a teacher in front of the board or students working from various course books,
with more technology driven ideas, such as having students watch a video at home on YouTube before coming to the lesson. In other words, we combine the use of face-to-face teaching with integrating technology to
teach, both in and outside the classroom. There are such effective ways of blending technology in EFL your
classroom.
1. BYOD
If your school or college or university already has computers in the classroom, it is likely that you have
some blended content to include in your lessons, such as learning software or access to internet. However, if
you do not, you can ask your students to ‘BYOD’ stands for ‘bring your own device’. In other words, the students bring their own laptops, smart phones to the class and connect to the internet wirelessly. Even if, some
of them do not have a device, you can put them into pairs or groups of four or three and have them work with
one device. (Hughes, p. 151; 2014)
2. No tech classrooms
If students are not allowed any technology in the classroom, they might have access to the internet at
home, so you can still blend their learning. Set homework tasks which require them to research a topic online
or suggest a website with English exercises which they can visit for extra practice. (Hughes, p. 151; 2014)
3. A class blog
Once students have written something like an article, a story or a poem, it is often nice to share their
works with each other or with other students not in their own class. One way to display their creative work is to
set up a class blog on Wordpress.com or social websites using Telegram, Facebook, or Twitter which reflect
the ways in which students communicate on a day to day. They provide the opportunity for reading, writing as
listening tasks. The advantage is that students can instantly leave comments to each other’s posts. (Hughes,
p. 151; 2014)
4. Podcasts
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Podcasts are an easy way to record your own audio it to students for extra listening practice. Alternatively, you can post podcasts on a class blog. (Hughes, p. 151; 2014)
5. Vodcasts
Like podcasts, short video recordings (called vodcasts) can be sent to the students or they can record
their own. These can be something as simple as speaking into the screen for a couple of minutes on a topic of
your choice. Or might be you are giving short explanation of an item of grammar in front of the board for the
students to watch at home. (Hughes, p. 152; 2014)
6. Online surveys and quizzes
There are sites (eg.surveymonkey.com) which allow you to create online surveys and questionnaires for
students to complete. This is also fun way to find out students’ views on a range of topics. There are also sites
(quizlet.com) which let you to add vocabulary that you want your students to learn and test them by using variety of quiz types that the site will generate. (Hughes, p. 152; 2014)
7. Project work
If you want to do project work which can continue in and out of the classroom over a period of time, you
have a number of options for blending technology into your face-to-face lessons. Obviously the students can
research a topic online, but they can also present their findings in a number of ways. One option is to have
them create an online poster using GLogster.com or Padlet.com which let you post a combination of text, images, video and audio onto a poster. If you would like to flip your classroom, all you need to do is video record
yourself giving the language presentation at the board. For example, you might present a new grammar point
and illustrate it with a timeline and load the video onto YouTube and ask students to watch at home before
coming to the class. And also, you use Presentme.com or myBrainshark.com which let you post your slides
and record your voice while talking about each slide. These are all interesting and motivating ways for students to show evidence of learning. (Hughes, p. 152; 2014)
For centuries now, teachers have been coming up with creative and innovative ways to engage their
students. Technological advances can make teaching and learning all the more exciting for those who are willing to experiment and think outside of the lecture podium, and years from now, educators may very well look
to this generation of teachers as the pioneers of technology enhanced learning. By educating yourself on how
to best utilize technology in your classroom, you’ll help expand your students’ learning while also showing your
employer that you’re able to use technology effectively and creatively, making you a more valuable hire in a
currently unstable job market.
References:
1.
2.
3.

J. Hughes (2014) ETpedia 1000 ideas for English language teachers
http://www.mnu.edu/education/teaching-with-tech.html
www.britishcouncil.com.uk

X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

217

УДК 810

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ВЫРАЖАЮТ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Хидирова Махфуза Амиркуловна

преподаватель
английского языка и литературы,
Термезский государственный университет, Узбекистан

Мардонова Гулхаё Ботиралиевна

студентка
Отдел иностранных языков и литературы
Термезский государственный университет, Узбекистан
Аннотация: Статья посвящена изучению фразеологических единиц, выражающих поведение человека.
Как мы уже упоминали выше, мы пытаемся использовать фразеологизмы, которые используются с
именами животных, выражать ситуации, особенно манеры, и анализировать их в разных ситуациях в
соответствии с их значениями.
Ключевые слова: фразеологизм, буквальный, образный, человеческий характер, экспресс, перевод,
идиома.
THE PHRASEOLOGICALUNITS EXPRESS HUMAN BEHAVIOUR
Khidirova Makhfuza Amirkulovna
Mardonova Gulhayo Botiralievna
Abstract: This article deals with studying of phraseological units that express human behaviour. As we
mentioned above, we try to take the phraseologisms, which used with animal names, express the situations,
especially manners, and analyze them in different situations according to their meanings.
Key words: phraseologim, literal, figurative, human character, express, translation, idiom.
Today at the time of the world, increasing our country is considered in the row of developing countries.
Many reforms are dealt with in Uzbekistan in the field of education. For instance, our first honorable President
I.A.Karimov did a new decree about learning English in our country in 2012. I.A. Karimov wanted our youth to
be acknowledged in the world and he said: «All of us have realized a thing deeply today. Only the youth who
have modern education and training, can compete with youth of the best countries in the world at the side of
the physical and spiritual, works which we have done. So that learning English which is the foreign language is
demanded in our country» [1, B.236].
Phraseological units are word-groups that cannot be made in the process of speech; they exist in the
language as ready-made units. They are compiled in special dictionaries. The same as words phraseological
units American and British lexicographers call such units «idioms». Phraseological units can be classified according to the ways they are formed, according to the degree of the motivation of their meaning, according to
their structure and according to their part-of-speech meaning.
Phraseological units can be classified according to the degree of motivation of their meaning. According
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to the degree of idiomaticity phraseological units can be classified into three big groups: phraseological fusions, phraseological unities and phraseological collocations.
Therefore, there are many different idioms; we will compare English idioms that express behavior of
human to Uzbek language. English idioms and phrases aren`t translated as similar as into Uzbek. We use
metaphor for English idioms when we translate them. We will look into the following steps.
1. Learning the side of similarity and differentialof phraseology;
2. Changingof zoo names in how degree duringtranslating, as such it is consisted of analyzing idioms in
two language.
Some scientists, for instance, L.P. Smit ,V.P Jukov, V.N.Temeya,N.M. Shanskiy and others joint durable
collocations to the structure of phraseology, N.N.Asomova, A.M.Babkin ,Smirtinskiy and V.V.Vinogradov
don`t joint proverbs and sayings into phraseology and theyconsider them to vary from the meaning of
phraseology identities.
We will learn several idioms as an example:
In English, the meaning of thephraseological identities is divided into two parts:
1. Literal meaning
2. Figurative meaning
 «The dogate my homework» this idiom means thelaziness and an excuse or a good cause for not
doing homework. We can use the following proverb in our language. «Ish ishtaha ochar dangasa ishdan
qochar».Its figurative meaning may be a reason for defeat or fail.
 «That cock won`t fight»If we translate this idiom into Uzbek, there is a word «cock»which represents pat. We can say this idiom in Uzbek. «Tebsa tebranmas». The meaning equals to the word «calm person». Likewise, the idioms can be «thin cat»- poor person phraseological collocation that is opposite to «fat
cat».
 «Cat get the one`s tongue»this phrasemeans «prettyembraced, timid, laconic, reticent».«Tilini
yutib yuborgan». The people like them seemthat they are speaking as taking one`s tongue. So is in this
phrases is utilized awonderful metaphor that resembles a human character.
 Act as aguinia pig – the rabbit of experience«Tajriba quyonchasi».
 As conceited as a barber`s cat –arrogant,boastful, bragger.«Maqtanma g`oz hunaring oz».
We will give an example for this idiom: «Myfriend became as conceited as a barber`s cat after she won
the award at school.
 «As poor as a church mouse» – very poor. There is a beautiful assimilation (comparison).In Uzbek
this may be «Kambag`alga ushoq ham non». It is difficult to find any food for mice in church.Nobody take
any edible thing there, people only go to pray. That`s why mice in the church may eat only woods and things
like them.There is no any solution that mice only eat woods in the church.For example,«My cousin is as poor
as a church mouse and never has any money to spend».
 «The black sheep of the family» – the worst person in the family who nobody likes him. My cousin
is the black sheep of the family and nobody likes to talk to him.
 «Buy a pig in a poke» – to buy something without seeing it or knowing anything about it.This
phrase may be in Uzbek «yetti o`lchab bir kes».
 «Get on one`s high horse» – to behave with arrogance, but in Uzbek we can use like this with other
possible words: «Nonni kata tishlasang ham, gapni katta gapirma».
«Have a cow» – to be angry with, «Tepa sochi tikka bo’lmoq», «Go to the dog» – to become bad to
detonate, «Jahli burni ustida turmoq»;«In two shakes of lamb`s tail »–very fast«Ko’z ochib yumguncha».
 «A live dog is better than a dead lion» – it is better a live crowd than a dead hero.This idiom is
translated into Uzbek as «qo`rqoq bo`lib yashagandan qahramon bo`lib o`lgan afzal». We think about this
idiom. As an example «A live dog is better than adead lion and I told my friend not to get into a fight with the
angry man in the restaurant. The most people may be against to this idiom.Because it’s meaning is different
for people in our country. However, the main meaning of this phrase «it is better to say «Sening qilgan ishing
amal» than to have a problem by saying on purpose of being hero.
Last but not least during the translating process we tried to clear the phrase`s meaning which zoo
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names take part in. It is impossible to create phraseologicalidentity, which consists of a word. It is necessary to
participate two or more words in the structure of phraseology. There is a problem to use its best variant when
we translate them.
In all of the above-mentionedexamples, we try to give a clear definition in Uzbek. We don`t add proverbs to the phraseological identity.We only use idioms and phrases.
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Аннотация: В работе дано описание ступенчатого процесса модаляции адъективных и адвербиальных
словоформ типа похоже, случайно, в том числе в кругу смежных типов межчастеречной транспозиции.
Выявлены виды субъективно-модальных значений, определяющих позицию субъекта модуса. Показаны основные этапы и предел функциональной модаляции кратких прилагательных и наречий в русском
языке.
Ключевые слова: русский язык, грамматика, транспозиция, модаляция, краткое прилагательное,
наречие, вводно-модальное слово.
ABOUT MODALATION OF ADJECTIVE AND ADVERBIAL WORDFORMS
OF TYPE AS RANDOMLY
Shigurov Victor Vasilievich
Abstract: The paper describes a stepwise process of modalation of adjective and adverbial wordforms of the
type, similarly, accidentally, including in a circle of adjacent types of between-class-of-words transposition.
Types of subjective-modal values determining the position of the subject of the mode are revealed. The main
stages and the limit of functional modalation of short adjectives and adverbs in Russian are shown.
Key words: Russian language, a grammar, a transposition, a modalation, an adjective, an adverb, inputmodal word.
Транспозицию адъективных и адвербиальных словоформ типа безусловно, случайно, похоже в
разряд вводно-модальных слов и выражений можно представить графически в виде следующих ступеней на шкале переходности: ступень К(ратк) п(рил) / Н(ареч) [ядро краткого прилагательного и / или
наречия] --> ступень К(ратк) п(рил) м(од) [периферия краткого прилагательного] --> ступень к(ратк)
п(рил) м(од) [зона гибридных структур] --> ступень к(ратк) п(рил) / н(ареч) : М(од) [периферия вводно-модальных слов – грамматических омонимов, функционирующих в пределах адъективных и адвербиальных лексем] (исследование разных типов, ступеней и предела транспозиции языковых единиц в
системе частей речи и межчастеречных разрядов см., например: [1–13]).
Пределом модаляции для исследуемой группы словоформ является ступень периферии вводномодальных слов [к(ратк) п(рил) / н(ареч) : М(од)]. Они не достигают зоны ядерных вводно-модальных
единиц типа верно, очевидно М(од) со значением проблематической достоверности, сформировавшимся на базе энантиосемии. Прототипические модаляты являются следствием функциональносемантической модаляции кратких прилагательных и наречий и выступают по отношению к последним
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в качестве лексических и грамматических омонимов. Ср.:
(1) «Вот это ты верно говоришь», – сказал директор… (Ю. Домбровский. Хранитель древностей) (ядерное наречие в значении ʻправильно’);
(2) Верно, ей, бедной, хорошее во сне грезилось (В. Короленко. Чудная) (ядерное вводномодальное слово в значении ʻпо-видимому,¸очевидно’).
Что касается отадъективных наречий типа безусловно, случайно, похоже, то для них исключены
на шкале модаляции такие ступени, которые фиксируют зоны периферии наречия [Н(ареч) м(од)] и
гибридных, адвербиально-модальных образований [н(ареч) м(од)]. Транспозиция данной группы адвербиальных словоформ в межчастеречный семантико-синтаксический разряд вводно-модальных единиц имеет «скачкообразный» характер. Можно говорить, по-видимому, лишь об исходном и конечном
пунктах их модаляции, т.е. о ступенях ядра наречий [Н(ареч)] и периферии вводно-модальных слов и
выражений [н(ареч) : М(од)].
Покажем крайние звенья модаляции адъективных и адвербиальных словоформ на материале
омокомплекса похоже:
(3) Чувство, которое она испытала, было похоже на коктейль из многих чувств: обида, злоба,
ненависть, отчаянье и поверх всего – растерянность (В. Токарева. Своя правда) (ядерное краткое
прилагательное в значении ʻсходно с чем-либо’);
(4) Нонна очень похоже изобразила интонацию Лористонова, рассмеялась, взмахнула подносом и выскочила из комнаты (Н. Леонов, А. Макеев. Эхо дефолта) (ядерное наречие в значении
ʻсходно с кем-либо’);
(5) Но твёрдого, похоже, здесь уже не было, приходилось ступать наугад, каждый раз рискуя
провалиться и не выбраться (В. Быков. Болото) (периферийное вводно-модальное слово в значении
ʻвполне вероятно’) (толкование значений омонимичных словоформ см. в [14, с. 946]).
Функциональные модаляты, возникшие на основе кратких прилагательных и наречий типа безусловно, похоже, используются для выражения оценки сообщаемого с точки зрения категорической
(безусловно) (6) / проблематической достоверности (похоже) (7) и степени обычности / необычности
(непредсказуемости) ситуации (случайно) (8):
(6) Судьбою человеческой управляет, безусловно, случай (Э. Лимонов. У нас была Великая
Эпоха);
(7) Дмитрий Фёдорович, похоже, уже осведомлен был о нарушении субординации (А. Азольский. Лопушок);
(8) «Это, случайно, не для меня?» – спросил Корнилов (Ю. Домбровский. Факультет ненужных
вещей).
Особенность данной группы вводно-модальных слов состоит в том, что они, в отличие от словоформ типа странно, удивительно, поразительно, ясно, очевидно, соотносятся с омонимичными краткими прилагательными и наречиями, но не имеют омонимов среди предикативов, т.е. не подвержены
при модаляции параллельному транспозиционному процессу предикативации.
Ср. синкретичные контексты модаляции и предикативации словоформ типа странно:
(9) Самым суровым судьёй оказалась, как ни странно, Тома (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого).
Укажем также модаляты типа видно, слышно, известно, соотносительные с краткими прилагательными и предикативами, но имеющие коррелятов среди наречий на -о; ср.:
(10) Озеро отсюда было хорошо видно (краткое прилагательное);
(11) С этого места речку плохо было видно (предикатив);
(12) Он об этом, видно, не знал (вводно-модальное слово)
Краткие адъективные словоформы типа случайно демонстрируют разнообразные виды частеречной транспозиции – адвербиализацию, модаляцию, партикуляцию. Так, омокомплексы безусловно,
случайно могут быть эксплицированы в разных контекстах (13) краткими прилагательными, (14) наречииями, (15) вводно-модальными словами, (16) модальными частицами. Ср. факты функциональной
транспозиции языковых единиц, отмеченные в [14, с. 51, 683; 16, с. 33–34, 322]:
(13) Совпадение результатов случайно; Ее доверие к нему безусловно;
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(14) Письмо случайно сохранилось; Это безусловно правильное решение;
(15) Вы, случайно, не в аэропорт?; Безусловно, вы правы;
(16) «По-моему, мы не должны спешить в этом деле». – «Безусловно».
Вводно-модальное слово случайно употребляется в вопросительных предложениях с частицей
не. В [14, с. 1213; 17, стлб. 1294] ему приписано значение ʻКстати, между прочим’:
(17) Ты, случайно, ему не родственник?
В [16, с. 322] предлагается выделять два типа употребления у вводно-модального слова случайно: 1) «для указания на то, что вопрос возник у говорящего как предположение, догадка» (18); 2) «для
указания на то, что говорящий вполне осознает случайность своего обращения с данным вопросом
именно к данному собеседнику» (19). Ср.:
(18) Аня, твой отец, случайно, не из Саратова?;
(19) Простите, Леонид Павлович, вы, случайно, не знаете, какой автобус туда идет?
Потребность в обозначении позиции субъекта модуса, оценивающего сообщаемое в том или
ином аспекте, например с точки зрения его непреднамеренности, случайности, обусловливает и образование вводно-модальных единиц за счет существительных в форме творительного падежа часом,
случаем и / или возникших на их базе наречий часом, случаем, синонимичных случайно. Ср. функциональные омонимы из [15, с. 683, 803; 16, с. 322; 370–371]:
(20) (а) Он был напуган произошедшим случаем; Дорожить каждым часом (существительные);
(б) Были у меня серьги.., случаем они мне достались – богатейшая вещь! (М. Горький); Теперь
не то что новые дома класть. А впору об старых заботу поиметь, чтобы часом их не развалили…
(Сергеев-Ценский) (наречия);
(в) Ань, ты, случаем, не знаешь, куда Мухин положил журнал?; Послушай, ты, часом, не знаешь, будет сегодня собрание? (Чаковский) (вводно-модальные слова).
Как показывает исследованный материал, факты модаляции словоформ типа безусловно, похоже, случайно, случаем имеют чисто грамматический характер: не будучи связаны с образованием новых языковых единиц, они представляют собой особые типы вторичного, вводно-модального употребления кратких прилагательных и / или наречий. Для вводно-модальных транспозитивов такого рода
характерна нейтрализация частеречного противопоставления лексем (см. также: [18, с. 9]). Выход за
пределы исходной лексемы может быть усмотрен, пожалуй, лишь при модаляции существительного
часом; ср. лексические и грамматические омонимы в (20а-в).
-----------------------------------------------------* Работа выполнена в рамках проекта “Комплексное исследование модаляции как типа
ступенчатой транспозиции языковых единиц в семантико-синтаксический разряд вводномодальных слов», выполняемого при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда (грант № 15-04-00039а).
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Аннотация. В статье предпринята попытка определить структуру концепта «money» и установить
наиболее частотные его компоненты в английской фразеологической картине мира, предварительно
выявив соответствующий сегмент его ассоциативного поля.
Ключевые слова: концепт, концептуальный анализ, концептуальная структура, лингвокультура, ассоциативное поле, ассоциат, фразеология, лексические, фразеологические, паремиологические единицы,
номинативное поле.
THE CONCEPTUAL STRUCTUTE OF THE WORD «MONEY» IN THE ENGLISH PHRASEOLOGICAL
PICTURE OF THE WORLD
Yakubovskaya Anna Mikhailovna,
Pedersen Alexander Aigilyevich
Abstract. In the article an attempt has been made to determine the structure of the concept "money" and to
establish its most frequent components in the English phraseological picture of the world, having previously
identified the corresponding segment of its associative field.
Key words: concept, conceptual analysis, conceptual structure, linguoculture, associative field, associate,
phraseology, lexical, phraseological, paremiological гтшеы, nominative field.
Свойственный конкретному языку способ концептуализации действительности универсален и, в
то же время, национально специфичен, поскольку носители разных языков видят мир по-разному, через призму своих языков. Создается система значений и образов, представляющая собой единую для
данного народа систему взглядов, своего рода коллективную философию, принимаемую как само собой разумеющуюся носителями языка. Единицей такой системы является концепт, познание которого
помогает воссоздать этнокультурный образ, особенность менталитета носителя языка, так как он хранит в себе все познанное народом на протяжении многих веков, отражая наиболее актуальные для его
носителей научные и наивные знания и представления о мире. Функция концепта состоит в фиксации и
актуализации понятийного, эмоционального, ассоциативного, вербального, культурологического и иноX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го содержания объектов действительности, включенного в структуру концептуальной картины мира.
Объектом проводимого нами исследования являются паремиологические единицы английского
языка, которые несут в себе репрезентанты концепта «money».
Предметом исследования является структура и содержание концепта «money» в английской
фразеологической картине мира.
Цель проводимого исследования заключается в том, чтобы на основе анализа ассоциативного
поля концепта «money», выявить его структуру.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- осуществить анализ наиболее значимых современных публикаций в области лингвистической
концептологии с тем, чтобы оценить степень разработанности исследуемой проблемы;
- определить ассоциативное поле, тот корпус фразеологических единиц, которые в совокупности
объективируют концепт «money» в английском языке.
- на основе установленного ассоциативного поля определить структуру и содержание концепта
«money» в английской фразеологической картине мира.
Постановка проблемы. Как известно, концепты объективированы в языке, но стоит отметить,
что не все концептуальные системы развиты одинаково, от развития концептуальной структуры зависит этнокультурный образ. Концепт может развиваться очень быстро, а может оставаться «застывшим». Развивающиеся концепты активно используются в национальной культурной системе, а значит,
являются актуальными для данного культурного общества. К одним из наиболее развитых и актуальных концептов можно отнести концепт «деньги», который исследуется нами в английской фразеологической картине мира.
Можно утверждать, что деньги являются одним из наиболее весомых изобретений человека. С
появлением денег в обществе появилась новая ценность, которая, понятно, не могла не найти свое
отражение в лингвокультуре. Вместе с тем, ее лингвокогнитивная характеристика все еще нуждается в
детальном рассмотрении, поскольку концепт «money» - важный и актуальный для исследования концептосферы человека элемент, прежде всего, как социально-психологический феномен.
В когнитивной лингвистике основополагающей является идея о том, что концепт как единица
мышления может быть описан посредством анализа средств его языковой объективации. С позиций
психолингвистики к числу ведущих направлений при выявлении и описании значения как достояния
индивида можно отнести ассоциативный, параметрический, признаковый, прототипный и ситуационный
подходы с ключевыми для них понятиями ассоциации, параметра, признака, прототипа, ситуации [1, с
368]. «Концепт рассеян в языковых знаках, его объективирующих. Чтобы восстановить структуру концепта, надо исследовать весь языковой корпус, в котором репрезентирован концепт (лексические единицы, фразеологию, паремиологический фонд), включая систему устойчивых сравнений, запечатлевших образы-эталоны, свойственные определенному языку» [2, с. 97].
Таким образом, начальный этап лингвокогнитивного исследования заключается в установлении и
описании совокупности языковых единиц, объективирующих исследуемый концепт, т.е. в построении
его номинативного поля, в осуществлении чего исследователь может пойти двумя путями:
1) сосредоточиться на выявлении только прямых номинаций концепта (ключевого слова и его синонимов как системных, так и окказиональных, индивидуально-авторских), что приведёт к построению
ядра номинативного поля;
2) помимо прямых номинаций, выявить все возможные номинации концепта (фразеологизмы,
афоризмы, паремии и т.д.), что приведёт к построению полного номинативного поля концепта [3].
Одним из приёмов, применяемых в целях формирования полного номинативного поля концепта,
является установление его ассоциативного поля, которое, помимо прямых номинаций и их характеристик, включает в себя огромное количество крылатых выражений и пословиц, связанных с деньгами.
Цепь ассоциаций напоминает историю денег, способы их получения, их вид, для чего и когда они употребляются, где хранятся. В итоге удается объективировать большое количество дополнительных фоновых знаний об объекте. Все это «фоновые знания», или «лексический фон», которые известны всем
членам национально-культурной и языковой общности людей [4, с. 59].
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В ходе нашего исследования концепт «money» анализируется с использованием ассоциативного
подхода. Понятие ассоциативного подхода сформировалось в ходе поисков специфической внутренней
структуры, глубинной модели связей и отношений, которая складывается у человека через речь и
мышление, лежит в основе «когнитивной организации» ее многостороннего опыта и может быть обнаружена через анализ ассоциативных связей слова Как считает Ю.Н. Караулов, ассоциативное поле является «инструментом анализа языковой способности», отражающим проявления языкового сознания,
метафорическое осмысление действительности, фреймы типовых национально-культурных ситуаций,
элементы национального самосознания, национальные оценки и предпочтения и т.п. [5, с. 18].
Каждый народ в зависимости от своих культурных традиций, может вкладывать несколько отличное содержание в то или иное понятие и, следовательно, в той или иной степени по-разному представлять значение языкового знака. При этом следует учитывать, что понятийный компонент «деньги» не
обладает национальной спецификой: такая специфика проявляется в его ассоциативном компоненте.
При этом сила ассоциативных связей слов зависит от жизненного опыта и условий жизни народа. Деньги представляют особое значение для человека как личности, поэтому в языковом сознании они играют
роль одного из ключевых слов языка, называющего понятие, обрастающее большим количеством ассоциативных связей.
Ассоциативное поле - это совокупность ассоциатов, т.е. реакций на слово-стимул; в качестве
стимула выступает ключевое слово-репрезентант исследуемого концепта, при этом следует подчеркнуть, что ассоциативный фон слова «money» достаточно широк. Так, в современных толковых словарях английского языка находим следующее определение слова «money»: «coins and banknotes as a
medium of exchange; sum of money; wealth; profit» (монеты и банкноты как средство обмена; сумма денег; богатство; прибыль) [6, с. 574].
Специфика картины мира определенного языка ярче всего представлена в разговорной сфере, в
общении людей разных профессий и/или социальных групп, где слова приобретают заметную эмоционально-экспрессивную окраску, прежде чем проникнуть в литературный язык В английском сленге
названия денег представлены такими единицами: dinero (деньги), shekels (деньги), doubloons (деньги),
lettuce (деньги), moo (деньги), bees and honey (деньги), smackeroo (фунты стерлингов), Jimmy O'Goblin
(фунт), Oxford scholar (доллар), simoleon (доллар) [7, с. 147].
Вместе с тем, следует признать, что наиболее ярко концепт ««money» объективируется во фразеологической системе английского языка. Фразеологические единицы (ФЕ) с компонентом ««money»
можно охарактеризовать, как единицы с повышенной эмоциональностью и образностью. Они основаны
на особом восприятии явлений и фактов окружающей действительности, на их положительной или отрицательной оценке.
Анализ фразеологических единиц с компонентом «money» позволяет выявить наиболее частотные компоненты концепта «money» в английской фразеологической картине мира. Изученный нами
фразеологический материал показывает, что концепт «money» в английском языке можно распределить по группам с одним общим ядерным значением (Рис.1):
Lack
Earnings
Power
Evil

money

Investments

Means of Payment
Value
Рис.1. Структура концепта «money»

1. Деньги – заработок (Earnings): фразеологические единицы этой группы показывают процесс
зарабатывания денег, их бережное хранение, накопление средств, при этом несут в себе идею о том,
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что деньги нужно заработать, а для этого нужно быть трудолюбивым, умным человеком. Сюда, например, подойдут такие фразеологизмы:
A penny saved is a penny gained // Make the money fly // Cut your coat according to your cloth // Money
doesn’t grow on trees // Make money hand over fist // Shake your money maker // Penny and penny laid up
will be many // No bees, no honey // No work, no money // Put your money where your mouth is // Early to bed
and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise // A fool may earn money, but it takes a wise man to
keep it.
2. Деньги – власть (Power): данная группа фразеологических единиц имеет негативный подтекст, показывает, какое губительное свойство имеют деньги, оказывая отрицательное влияние на человека, например:
Money is a good servant but a bad master // Money makes the mare go // Spend money like water //
Money makes the world go round // Good payer is a master of another’s purse // If you look after the pennies,
the dollars will look after themselves // Make the money fly // Tо angle with a silver hook // Money makes the
man // To pour money down the drain // A golden key can open any door // Не that has money in his purse,
cannot want a head for his shoulders // Money talks.
3. Деньги – вложения (Investments): сюда можно отнести ФЕ, представляющие способы вложения
денег, например:
Money spent on the brain is never spent in vain // Pay beforehand was never well served // Of the
wealth of the world each has as much as they take // Shrouds have no pockets // Riches have wings // If you
pay peanuts, you get monkeys // Thrift is a great revenue // If you look after the pennies, the dollars will look
after themselves // Throw money down the drain
4. Отсутствие денег (Lack): данная группа ФЕ показывает негативные смыслы, связанные с отсутствием денег, например:
A light purse is a heavy curse // Money burns a hole in the pocket // A light purse makes a heavy heart //
// He that has nо money needs nо purse // Money is round and rolls away // Never spend your money before
you have it.
5. Деньги – зло (Evil): здесь фразеологизмы выявляют наиболее негативные смыслы, представленные через концепт «money» , т.к. отождествляют деньги со злом, несчастьем, пороком, недостатком, а поступки, тем или иным образом связанные с деньгами, рассматриваются как злые, дурные, пагубные, порочные, например:
Money is the root of all evil // Muck and money go together // Money often unmakes the men, who make
it // Money is the fruit of evil as often as the root of it // A thief passes for a gentleman when stealing has made
him rich // Tо have money is a fear, not to have it a grief.
6. Деньги – средство оплаты (Means of Payment): к этой группе относятся ФЕ, которые актуализируют наиболее обыденные смыслы, связанные с концептом «money» , т.е. их основное назначение, а
именно, средство оплаты. Обладание деньгами предполагает наличие преимуществ у их владельца,
например:
A good payer is master of another’s purse // Spend money like it is going out of fashion // He who pays
the piper calls the tune.
7. Ценность денег (Value): в данной группе ФЕ передают мысль о том, что деньги – не главная
ценность, поскольку в жизни существуют более значимые вещи, к которым традиционно относятся здоровье, дружба, любовь, и, которые, следовательно, невозможно купить, например:
Good name is better than riches // The best things in life are free // Health is better than wealth // Lend
your money and lose your friend // Money isn’t everything // Rich knows not who is his friend // Of the wealth of
the world each has as much as they take // Money can’t buy happiness.
Выводы. Таким образом, в большинстве фразеологизмов деньги выступают в качестве одушевленного предмета, который совершает действия: правит, заставляет что-либо делать, приносит радость, подкупает. Деньги имеют власть, но не безграничную, поскольку есть вещи, которые купить невозможно: здоровье, счастье, дружбу. Более того, деньги являются лишь средством удовлетворения
материальных нужд. Чтобы иметь деньги, нужно обладать интеллектуальными способностями и усердX International scientific conference | www.naukaip.ru
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но трудиться. Финансовая сфера, основанная на товарно-денежных отношениях, представляет собой
нейтральный, а в ряде случаев позитивно окрашенный источник метафорического словоупотребления
в английской фразеологической картине мира.
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Аннотация: в статье исследуются значения «слов-паразитов» в русском и французском языках. Также
подробно рассматриваются их схожесть и различия в переводе, первоначальное значение данных слов
и их взаимосвязь с языковым сознанием.
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THE MEANING OF THE FILLERS IN RUSSIAN AND FRENCH
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Abstract: The article explores the meanings of "fillers" in Russian and French. Also, their similarity and differences in translation, the initial meaning of these words and their interrelation with linguistic consciousness are
examined in detail.
Key words: fillers, «les tics de langage», «les mots béquilles», «les mots tuteurs», linguistic consciousness.
Существует ли абсолютно чистый, не засоренный, так называемыми, «словами-паразитами»
язык? На сегодняшний день огромное количество языков может похвастаться наличием данных слов в
своем словаре. Издавна считавшийся языком правящих классов и людей принадлежавших к высшему
свету, французский язык не был обделен «заполнителями пауз» [1, с.205]. Русский, являясь одним из
великих и могучих языков, так же не смог обойтись без большого числа «слов-паразитов».
При изучении французского языка, как и любого иностранного, важно понимать смысл тех или
иных «слов-паразитов» для правильного употребления их в речи. Некоторые слова не имеют эквивалента в русском языке или переводятся неоднозначно. Для полного понимания таких слов, мы рассмотрим их функции в речи и проведем параллель между «словами-паразитами» французского и русского языков. Студенты изучают лишь учебную лексику, которой недостаточно для перевода, понимания и поддержания обиходно-бытовой речи его носителей. Актуальность этой темы объясняется неполным пониманием реципиента содержания речи носителя языка.
Во Франции «слова-паразиты» называются «les tics de langage», что в переводе означает «подергивание языка», также они определяются термином «les mots béquilles» -слова-подпорки/костыли и
«les mots tuteurs»- слова воспитатели. Согласно определению электронного источника «les tics de
langage» - это неосознанная, механическая языковая привычка, на которую не обращает внимание говорящий [2]. Данные слова имеют функции предоставления времени на обдумывание ответа и опредеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ления принадлежности говорящего к той или иной социальной группе. Обычно подобные слова используется в СМИ, политике и в повседневной речи[2]. В русском языке, согласно электронному гуманитарному словарю, «слова-паразиты» - это асемантические единицы или слова, не несущие смысловой
нагрузки [3]. Для них характерна избыточность, несовпадение со словарным значением и интонационное выделение в потоке речи. Также, в словаре указывается их полуфункциональность, но основной
функцией «слов-паразитов» является контактоустанавливающая. Далее идут функции хезитации, ретардации, смягчения и подчеркивания в речи. Наиболее употребительная область использования данных слов является устная речь [3].
В словарном запасе любого языка даже самые незначительные его единицы имеют глубинный
смысл. Если у большинства носителей языка появляется в употреблении определенная словарная
единица якобы бессознательно, значит, языковое сознание диктует выбор именно этой единицы, и ее
первичное значение необходимо сознанию для отображения особенностей данного исторического периода. Именно языковое сознание определяет, войдет ли та или иная языковая единица в язык и в каком виде. Согласно Г.В. Ейгер, «языковое сознание формирует, хранит и преобразует языковые знаки,
правила их сочетания и употребления, а также взгляды и установки на язык и его элементы» [4, c.23].
П.Я. Гальперин и О.Я. Кабанова определяют языковое сознание следующим образом: «Языковое сознание- это закрепленный в грамматических значениях специфический языковой способ отражения
действительности народом, говорящем на данном языке» [5, c.91].
Проанализировав множество «слов-паразитов» в русском и французском языках, мы выделили
несколько идентичных друг другу.
«Genre=типа, как бы» - выражают неуверенность говорящего. Слово «genre» переводится «жанр,
вид, порода»: le genre humain- человечество. Но когда оно используется в разговорном стиле, «genre»
имеет значение идентичное «слову-паразиту» русского языка - «типа, как бы».
Il a un genre bizarre- Он как бы (как будто/типа) странный.
«Brief=короче» - выражают торопливость, нервозность или агрессию говорящего. Данные слова
абсолютно совпадают по смыслу и переводу на обоих языках. Основное их значение – «укорачивать».
Brief, j’ai passé l’examen- Короче, я сдал этот экзамен.
«Voilà=вот» - выражают завершение мыслей говорящего, за неимением дальнейших тем разговора. Существуют различные варианты написания и произношения «voilà» : « voili voilou, voilou, voili».
Je travaille à l’école , voilà - Я работаю в школе, вот.
«T’es grave= реально, действительно» -выражают преувеличение, можно заменить словом
«очень». Слово «grave» само по себе имеет значение «важный, серьезный, огромный», но без определяемого слово оно имеет дополнительное значение.
C'est bon, grave! - Это хорошо / вкусно, реально!
Также, хотелось бы выделить пару различных по переводу «слов паразитов» :
«Quoi» переводится на русский язык «что», например « c’est quoi, ce truc?- что это за вещь?» .
Однако, в конце фразы «quoi» приобретает значение "не так ли/да". В предложении используется для
уточнения информации или акцентирования своих мыслей.
C’est super, quoi ! – Это вообще супер, да/не так ли?
Основное значение «j’avoue»- «сознаваться, признаваться». Например: «J’avoue que je n’ai pas
raison - Я признаю, что не прав». В современном французском данное выражение употребляют желая
показать, что говорящий полностью поддерживает мнение своего собеседника.
-J’aime ce vin. – Мне нравится это вино.
-J’avoue, le vin est bon. - Да, реально/действительно, вино хорошее.
Таким образом, каждое «слово-паразит» произошло из обыкновенного, общеупотребительного
слова, которое в дальнейшем обрило более обширное значение. Именно первоначальное значение
слова может ввести в заблуждение реципиента, который не является носителем данного языка. Для
предотвращения непонимания следует обращать внимание на положение «слов-паразитов» в предложении, в большинстве случает они расположены в конце фразы и выделены запятыми. В устной речи,
«слова-паразиты» выделяются интонацией.
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Аннотация
Цель - выработка рекомендаций применения нутритивных схем для паллиативной помощи онкологическим больным.
Материал и методы. У онкологических больных проводили оценку тяжести состояния, степени
белково-энергетической недостаточности и органного дефицита (в соответствии с методом алиментационно-волемического диагноза), степени нутриционного риска, стадии процесса, оценку выраженности интоксикации, состояния иммунной системы и геномное прогнозирование.
Результаты и обсуждение. У пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, выявляли астению, раннее насыщение, прогрессирующую потерю массы, анорексию , дефицит белка тканей,
рост провоспалительных цитокинов и специфичных для опухолей факторов кахексии. Для таких
больных предложена программа, включающая диету, сипинг с использованием суппортана; при
зондовой алиментации рекомендованы частично расщеплённые составы (например, нутрихим).
У тяжёлых пациентов нутритивный эффект усиливали прогестагенными препаратами (мегас, ондасетрон), антикатаболическими средствами (индометацин, ибупрофен, ЭПК), анаболиками (ретаболил).
Выводы. В состав сипинговых рационов должны входить нутриенты, влияющие на молекулярные механизмы выживаемости, апоптоза опухолевых клеток, пролиферацию, ангиогенез и инвазию
опухолевых клеток.
Ключевые слова: онкология, паллиативная помощь, нутритивное лечение, персонификация программ
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AbstractThe aim is to develop recommendations for the use of nutritional schemes for palliative care for cancer patients.
Material and methods. The severity of the condition, the degree of protein-energy deficiency and organ deficiency (according to the method of alimentary-vollemic diagnosis), the degree of nutritional risk, the stage of
the process, the assessment of the intensity of intoxication, the state of the immune system and genomic
prognosis were assessed in cancer patients.
Results and discussion. Patients in need of palliative care were diagnosed with asthenia, early satiety, progressive weight loss, anorexia, tissue protein deficiency, the growth of pro-inflammatory cytokines and tumorspecific cachexia factors. For such patients, a program is proposed that includes a diet, sipping with the use of
a caliper; In the case of probe alimentation, partially disintegrated formulations are recommended (for example, nutrihim).
In severe patients, the nutritional effect was enhanced by progestogen preparations (megas, ondasetron), anticatabolic agents (indomethacin, ibuprofen, EPA), anabolics (retabolil).
Conclusions. The composition of the sipping rations should include nutrients that affect the molecular mechanisms of survival, apoptosis of tumor cells, proliferation, angiogenesis and invasion of tumor cells.
Key words: oncology, palliative care, nutritional treatment, personification of programs
В целом подход к полноценной нутритивной коррекции базируется на диагностических
критериях алиментационно-волемического диагноза (АВД), структура которого хорошо известна и
описана в литературе. В него входят: оценка дизгидрических, волемических нарушений, дефицитов белков и электролитов циркулирующей плазмы, циркулирующего гемоглобина, оценка КОС,
функциональных резервов органов, лимитирующих усвоение (как минимум - печень, кишечник, почки, сердечно-сосудистая система), нутриционного риска. Такой анализ клинико-биохимического статуса позволяет определить структуру парентерально-энтеральной поддержки [1-5]. Однако, объём
программ нутритивной помощи пациентам в критических состояниях, пациентам онкологического
профиля при проведении химиотерапии и в ситуациях оказания паллиативной помощи отличается.
Материал и методы
Критериальная наполненность обследования, позволяющего выделить группы пациентов,
нуждающихся в различном объёме нутритивной помощи и её составляющих, содержала оценку
тяжести состояния (по APACHE), степени белково-энергетической недостаточности (БЭН) и органного дефицита (в соответствии с параметрами известного алиментационно-волемического диагноза),
степени нутриционного риска, стадии процесса (по классификации TNM), технической выполнимости
операции и её типа (обширная, малообъёмная, с диссекцией D2 или D3), оценку выраженности интоксикации, состояния иммунной системы (по показателям плазмы крови: иммуноглобулины G,M,
молекулы адгезии, С-реактивный белок, интерлейкины) [5-9] и геномное прогнозирование (с помощью компьютерной экспертной системы xGenCloud, созданной в xGen Cybernetics Угаровым И.В. с
соавт. и зарегистрированной в РФ [10].
Результаты и обсуждение:
На основании проведенного анализа уточнено, что по критериальной оценке гомеостаза
все пациенты с онкопатологией могут быть разделены на 3 основные группы: 1) пациенты, которым может выполняться радикальное хирургическое и/или комплексное лечение; 2) пациенты, получающие в момент оказания помощи различные схемы химиотерапии; 3) пациенты,
нуждающиеся только в паллиативной помощи. С учётом такой градации, использования сведений литературы и данных собственных наблюдений нами предложены для каждой группы спеX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циализированные нутриционные программы. Наименее освещёнными и одновременно наиболее
дискутабельными являются различные рекомендации различных авторов в отношении нутритивных схем для паллиативной помощи. Главным образом, эта категория больных укладывается
в концепцию home nutrition. Нами использовалась программа, опирающаяся на объективные данные метаболического мониторинга.
В частности, у пациентов, нуждающихся только в паллиативной помощи, выявляли астению (в 98% случаев), раннее насыщение (в 80%), прогрессирующую потерю массы с различной
скоростью и без особой реакции на НП (примерно у 58% больных), анорексию (у 14%), изменение
соотношения ОРЭ/РЭП до 1,24 вместо 1,5 в норме (у 75% больных), дефицит белка тканей (по
данным ИММ у 86% больных ), рост провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-2,IL-8, MIF) и специфичных для опухолей факторов кахексии (РIF, LMF). Для таких больных применяли с учетом данных
АВД (т.е. учитывая потребности в белке, энергетике, электролитах и др.) схему, включающую:
- диету в соответствии с физиологическими требованиями поражённого органа,
- дополнительный сипинг с использованием составов для онкологических пациентов, особенно в катаболическую фазу процесса (а) суппортан, содержащий эйкозопентаеновую и докозагексаеновую кислоты, быстроусваиваемые среднецепочечные триглицериды и довольно много
антиоксидантов, микроэлементов, участвующих в молекулярных сигнальных механизмах; б) при
вкусовых инверсиях и гиперметаболизме целесообразен нутридринк высокобелковый или фортикер),
- при необходимости зондовой алиментации целесообразны частично расщеплённые составы (нутрихим, при поражении поджелудочной железы – диазон или дибен),
- в рацион мы также рекомендовали вводить много овощных культур, содержащих нутриенты, обеспечивающие молекулярные сигнальные пути субстратами, ограничивающими пролиферацию, инвазию или ангиогенез опухолевой ткани и стимулирующих её апоптоз. Например, мы
рекомендовали:
- чеснок, содержащий АITC и стимулирующий апоптоз (в клетках, обработанных AITC, как свидетельствуют литературные данные, достигалась в 68% редукция экспрессии BclW2 и приблизительно 58% индукция экспрессии BclWxL),
- петрушку и сельдерей (содержащие, по литературным данным, эпигенин, обладающий несколькими эффектами, в том числе, инициацией снижения уровней BclxL и Bcl2, повышением Вах,
который триггеризирует активацию каспаз 3, 7 и 9.; он также участвует в расщеплении и ингибировании проапоптотического белка c-IAP2),
- имбирь (содержащий 6-гингерол, индуцирующий клеточную гибель с характерной фрагментацией ДНК, благодаря торможению экспрессии Bcl2 в лейкозных клетках in vitro),
- красный перец (содержащий лютеин, снижающий экспрессию Bcl2 и повышающий экспрессию Bax, стимулируя при этом апоптоз клеток, например, аденокарциномы пищевода),
- брокколи, капусту, цветную капустау, кольраби, кресс-салат (содержащие сульфорафан с антиангиогенным действием),
- гвоздику, горький миндаль (соответственно содержащие эвгенол и амигдалин, обладающие
антипролиферативным действием),
- розмарин, куркуму с апоптическим эффектом и другие описанные растения и нутриенты
из морских животных с антионкогенным действием (акулий хрящ, телячьи хрящи ) и др.,
- у тяжёлых пациентов по показаниям нутритивный эффект усиливали прогестагенными препаратами (мегас, ондасетрон), антикатаболическими средствами (индометацин, ибупрофен, ЭПК),
анаболиками (ретаболил), различными способами детоксикации. При этом, прибегая к парентеральной нутритивной поддержке, что, как правило, используется весьма редко, применяли чаще
диазон НЕНР или нутрифлекс с добавлением больших доз витамина С. По показаниям (например, при осложнённом КРР, использовали препараты железа на фоне марганца и магния,
участвующих в метаболических путях усвоения железа.
Таким образом, учитывая, что рассматриваемая категория пациентов (паллиативные) исX International scientific conference | www.naukaip.ru
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пользует преимущественно сипинговую нутритивную коррекцию и диетические рационы, и лишь
1% от контингента получает смешанное или только парентеральное питание, нами описаны
здесь рекомендации составов, главным образом, для перорального применения. Построенные
исходя из принципов химического воздействия нутриентов на сигнальные системы клетки эти рекомендации оказываются легко переносимыми пациентами и достаточно эффективными (пациенты не испытывают голода, улучшается самочувствие, биохимические параметры в течение длительного времени удаётся удерживать на допустимых значениях). Следует отметить, что новый
подход к подбору нутриционных программ позволяет углубить современная наука нутригеномика.
Международная ассоциация нутригенетики/нутригеномики создана в 2005 году (президент Artemis P.
Simopoulos, MD (USA). В настоящее время ассоциация издаёт собственный журнал Journal of
Nutrigenetics and Nutrigenomics ( Editor(s): Simopoulos A.P. (Washington, D.C.). В РФ специалистов по
нутригеномике пока не очень много. Однако, некоторые полученные данные в соавторстве с кафедрой генетики МГМСУ, по-видимому, будут интересны не только им, но и врачам хирургам, реаниматологам, гастроэнтерологам, нутрициологам и диетологам. Применение персонифицированного подхода к выбору нутриционной программы у паллиативной категории пациентов, выявленных при критериальной оценке метаболических сдвигов, позволяет более эффективно распределять среды и средства нутритивной поддержки, получая при этом оптимальный результат.
Выводы.
1. Необходим дифференцированный подход к группам пациентов с онкопатологией.
2. Требуется специализированная нутритивная помощь, даже в условиях оказания паллиативного лечения.
3. В программу нутритивной поддержки при паллиативной помощи необходимо вводить
компоненты с учётом метаболической специфики органного поражения (при опухолях поджелудочной железы рекомендованы схемы с использованием
продуктов, понижающих гликемию), степени БЭН, генетической предрасположенности к усвоению тех или иных рационов
4. В состав сипинговых рационов должны входить нутриенты, входящие в их состав, оказывающие влияние на молекулярные механизмы выживаемости, апоптоза опухолевых клеток,
пролиферацию, ангиогенез и инвазию опухолевых клеток.
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НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
Аннотация: на основании проведенного анализа деятельности системы здравоохранения в масштабе
крупного города (на примере Новокузнецка) в современных условиях реформирования отрасли, предложена модель функционирования, состоящая из двух самостоятельных ведомств: а) система здравоохранения и б) система охраны здоровья населения.
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THE MOST EFFECTIVE CONSTRUCTION OF THE HEALTH SYSTEM OF THE POPULATION
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Danziger Dmitriy Grigorevich,
Andrievsky Boris Pavlovich
Annotation: Based on the analysis of the health system performance on the scale of a large city (on the example of Novokuznetsk) in the current conditions of industry reform, a model of functioning consisting of two
independent departments is proposed: a) the health care system; and b) a public health protection system.
Key words: health system; Public health protection system
Профилактика, как средство предупреждения появления и распространения различного рода заболеваний, травм и несчастных случаев, зародилась в далекой древности.
Развитию профилактики способствовало возникновение целого учения о так называемых преморбидных (или донозологических), т.е. предшествующих развитию заболеваний, состояниях.
Но дальнейшее развитие профилактического мышления врача затрудняли, на наш взгляд, следующие причины.
Первая - внушенная всем медицинским образованием врача привычка, идущая от первобытнообщинных порядков, рассматривать себя как пользователя отдельной больной личности.
Вторая - при изучении только индивидуальных проявлений невозможно установить их закономерность, потому что мы будем поражены множеством индивидуальных различий.
Третья - специализация медицины ведет к тому, что за больным органом не видим больного человека.
Четвертая - мотивы, в силу которых больной часто не выполняет гигиенических предписаний
врача, бывают двоякого характера: и те и другие, суммируясь вместе, делают эти рекомендации абсоX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лютно безрезультативными.
Пятая. Как повысить ответственность людей за сохранение своего здоровья? Но ответа на такой
вопрос мы пока не находим.
Самым кратким образом воспроизведем ту систему, которую мы потеряли. Именно система (организация), а не учреждение, призвана была осуществлять лечебно-профилактическую помощь всему
населению, во все его возрасты от рождения (родильные дома), раннего (детские ясли, дома ребенка),
дошкольного (детские сады и дачи) и школьного (общеобразовательные школы, интернаты, пионерские лагеря).
Далее – в подростковом периоде, когда ставится вопрос о выборе профессии (профориентационные комиссии), затем на предприятии и в учебных заведениях (медсанчасти, здравпункты), где осуществлялся контроль труда и быта посредством динамического наблюдения, во время отдыха (дома
отдыха, санатории - профилактории), во время болезни (больницы, специализированные диспансеры,
станции скорой медицинской помощи), в том числе в периоды утраты трудоспособности (комиссии ВКК,
ВТЭК) и до пенсионного возраста (пансионаты, дома престарелых). Подобного подхода к решению
важнейшей медико-социальной задачи не знало ни одно государство мира.
Эта система была всем хороша, главным образом соблюдением принципов профилактики, но не
достаточно экономически обеспечена.
В последние десятилетия эта система оказалась разрозненной на ряд отдельных звеньев. Ведущим звеном была выделена высокотехнологическая медицинская служба. В качестве примера таковой могла бы служить специализированная помощь в рамках программы модернизации здравоохранения Кемеровской области [1].
Но переход от профилактики к высокой технологии – это крайние фазы развития болезненного
процесса.
Оценка перехода организма от здоровья к болезни является достаточно сложной проблемой в
теоретическом и практическом отношении. Современная медицина рассматривает здоровых людей как
однородную группу, а больных, как разнородную группу различаемую по многочисленным параметрам
и находящих свое место в классификации болезней. Такой подход актуален при лечении лиц, страдающих теми или иными заболеваниями.
В последние десятилетия получила признание и другая точка зрения, рассматривающая несколько классов здоровья и один класс – болезнь как результат срыва механизмов адаптации человеческого организма.
Пока организм человека сохраняет способность нормально функционировать, человек находится
на пределах компетенции первого уровня охраны здоровья – профилактической медицины (гигиены).
Когда напряжение адаптационных возможностей организма становится высоким, а механизмы
саморегуляции приближаются к пределу своих возможностей, появляются функциональные (преморбидные, донозологические) изменения в организме, не свойственные какому-либо конкретному заболеванию. В этом случае изменения в организме переходят уже в донозологическую стадию и требуют
иных методологических подходов.
В этом случае изменения в организме человека выходят за пределы компетенции гигиены, хотя
возврат в нормальное физиологическое состояние еще возможен при коррекции внешних воздействий.
Коррекция изменений в организме человека переходит на второй уровень, когда необходимо
применение специализированных диагностических методов профилактической медицины (превентологии). Вмешательство специалистов профилактической медицины необходимо тогда, когда этап экзоэкологической коррекции, социального контроля и гигиенической диагностики уже не достаточно эффективен и не предотвратил нарушения саморегуляции организма [2].
Не применение или неэффективность превентологических мер приводит к развитию патологических процессов в организме человека, свойственных конкретным заболеваниям, что, в свою очередь,
требует вмешательства специалистов нозологической медицины: терапевтов, хирургов, кардиологов и
т.п.
Разница между нозологической, донозологической и гигиенической медициной обусловлена не
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только отличиями методологий, но, что особенно важно, конечными целями и способами их достижения.
Вся структура медицины как научно-практической основы здравоохранения может быть представлена следующим образом (таблица).
Таблица
Классификация составляющих современной системы охраны здоровья населения
Учение о болезни (патология)

Учение о здоровье (валеология)

Основы общей и частной патологии
Семиотика и диагностика заболеваний

Основы валеологии
Диагностика и прогнозирование
здоровья
Формирование, сохранение и
укрепление здоровья

Клиническая медицина

Учение о здоровой (и больной)
среде обитания (гигиена)
Нормирование факторов среды
Санитарно – гигиенический и эпидемиологический мониторинг
Мониторинг социальных факторов
здоровья

В таком виде структура медицины приобретает законченный вид.
Для формирования трехуровневой системы охраны и укрепления здоровья здоровых граждан
необходимо решение некоторых неотложных задач, в частности создание федеральных и региональных органов, ответственных за реализацию государственных программ, направленных на сохранение и
укрепление здоровья здоровой части населения страны.
Заниматься реализацией государственной программы охраны здоровья здоровой части населения должно самостоятельное ведомство, которое и следует именовать министерством охраны здоровья. Это ведомство должно быть абсолютно независимым от существующего сегодня министерства
здравоохранения, ибо поставленные задачи перед ними, если не взаимоисключающие, то, по меньшей
мере, нереализуемы в рамках существующей системы здравоохранения.
Если посмотреть на структуру официального Министерства здравоохранения РФ, то не представляет труда выделить из существующих департаментов отделы, функции которых состоят целиком
и полностью в охране здоровья здоровой части населения.
Каждое из двух самостоятельных ведомств должно заниматься решением своих, четко определенных задач [3].
Министерство здравоохранения должно заниматься организацией и контролем деятельности медицинских учреждений, оказывающих населению медицинскую помощь (нозологическая медицина).
Здесь допускается внедрение оплачиваемых видов медицинских услуг за счет самого пациента или
предприятия, где он трудится. В этом случае не корректно называть такую форму обслуживания помощью.
Министерство охраны здоровья должно заниматься оценкой, анализом, коррекцией состояния
здоровья здоровых граждан, относящихся к различным возрастным, социальным и профессиональным
группам населения, а также разработкой и реализацией программ повышения резервных (адаптационных) возможностей организма человека, предупреждения срыва адаптации и развития патологического
процесса, (гигиена и профилактическая медицина). В данном случае частная медицина антигуманна по
определению.
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Аннотация: Распространенность употребления табака среди школьников продолжает оставаться одной из ведущих социально значимых проблем общества. Актуальность проблемы распространенности
табакокурения среди детей и подростков обусловлена и быстрым приобщением их в данной ситуации к
другим видам зависимостей, таким как употребление спиртных напитков, психоактивных веществ.
По данным исследования было выявлено, что табакокурение тесно связано с выбором других форм
рискованного поведения: курящие подростки достоверно чаще употребляют спиртные напитки (44,7%),
чем некурящие (4,6%), р<0,001. Употребление бездымных табачных изделий чаще встречается среди
курящих лиц – 36,5%, среди некурящих этот процент составил - 2,7%, р<0,001. Частота потребления
безалкогольного пива намного выше среди подростков, приобщенных к курению (38,4%), чем среди
некурящих (5,6%). Риски развития фактора табакокурения по результатам исследования оказались
высоки среди детей, подвергающихся пассивному курению.
Ключевые слова: подростки, табакокурение, поведенческие факторы риска, употребление алкогольных напитков, пассивное курение, бездымный табак.
THE ANALYSIS OF THE RELATION BETWEEN TOBACCO SMOKING AND BEHAVIORAL RISK
FACTORS, AND PASSIVE SMOKING AMONG ADOLESCENTS
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Abstract: The prevalence of tobacco use among schoolchildren continues to be one of the leading socially
significant problems of a society. The importance of the problem of the smoking among children and adolescents is due to their rapid involvement in other types of addictions, such as the use of alcoholic beverages and
psychoactive substances.
According to the study, it was found that smoking is closely related to the choice of other forms of risky behavior: smoking teens drink alcohol more often (44.7%) than non-smokers (4.6%), p <0.001. The use of smokeless tobacco products is more common among smokers - 36.5%, among non-smokers this percentage was
2.7%, p <0.001. The frequency of consumption of non-alcoholic beer is much higher among smoking adolescents (38.4%) than among non-smokers (5.6%). According to the results of the study the risks of smoking
were high among children exposed to secondhand smoke.
Key words: adolescents, tobacco smoking, behavioral risk factors, alcohol use, secondhand smoking,
smokeless tobacco
Введение
Неуклонный рост заболеваемости среди современных детей и подростков вызывает необходимость активного выявления неблагоприятных факторов, влияющих на формирование состояния
здоровья подрастающего поколения. Одним из ключевых индикаторов здоровья молодежи, выделенный Всемирной организацией здравоохранения, является табакокурение, которое все больше распространяется и среди детей и подростков, являющихся уязвимой группой населения, которая
наиболее подвержена влиянию среды и социальных условий, способствующих курению [1, с.442, 2,
с.154, 3, с.10].
Большинство из молодых людей не рассматривают отдаленные последствия курения для
здоровья тогда, когда они начинают курить, и, никотин, вызывающий очень сильное привыкание,
способствует сохранению данной привычки. Многие подростки-курильщики продолжают курить и в
зрелом возрасте, что часто приводит к последствиям со смертельным исходом. Ученые выявили,
что если молодые люди не начинают потреблять табак до 18 лет, то есть большая вероятность
того, что они никогда не начнут курить [4, с.198, 5, с.170, 6, с.185].
Тяжесть проблемы распространенности курения среди детей и подростков обусловлена и быстрым приобщением их в данной ситуации к другим видам зависимостей, таким как употребление спиртных напитков, психоактивных веществ.
В данной статье представлены данные по выявлению связей табакокурения подростков с такими поведенческими факторами риска как употребление алкогольных напитков, не курительных табачных изделий, а также связи фактора пассивного курения.
Выявление данных взаимосвязей может способствовать определению причинно-следственного
характера в формировании рискового поведения детей. При разработке профилактических мер,
направленных на предупреждение приобщения детей и подростков к курению и другим формам аддиктивного поведения, необходимо учитывать особенности зависимостей одних факторов от других. К
примеру, очень часто можно отметить влияние фактора пассивного курения на формирование привычки табакокурения среди детей и подростков [7, с.28, 8, с.16].
Материалы и методы
При проведении исследования использовалась стандартизированная методология, которая
включает в себя двухступенчатую выборку, где вероятность выбора школ пропорциональна
количеству учащихся школ подходящего возраста. На первом этапе целевая группа населения
включала в себя все школы, правомочные участвовать в исследовании (государственные и
частные) во всех 14 областях Республики Казахстан и двух городах республиканского значения, с
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теми классами, где обычно учатся мальчики и девочки в возрасте 13-15 лет (седьмые, восьмые и
девятые классы общеобразовательной школы). На втором этапе в отобранных школах методом
случайных чисел выбирался класс из параллели. Таким образом, было опрошено 2879 школьников 1315 лет. Опрос проводился путем анонимного самозаполнения анкет.
В статье приведены результаты сравнительной оценки поведенческих факторов к табакокурению
среди курящих и не курящих школьников.
Статистическая обработка материалов исследования проведена с помощью программы Excel и
SPSS 15.0 for Windows.
Результаты
Формальная информированность о вреде табакокурения, не препятствующая началу курения,
негативные стереотипы поведения окружающих, подражание взрослым и одобрение или наоборот
давление сверстников способствуют приобщению подростков к курению, которое часто сопровождается или предшествует употреблению алкоголя и наркотиков.
С целью выявления связи курения с употреблением алкогольных напитков среди опрошенных
школьников был проведен расчет теста χ² по Пирсону, который показал, что курящие подростки достоверно чаще употребляют спиртные напитки (44,7%), чем некурящие (4,6%): χ² = 240,9, число степеней свободы = 1, р<0,001 (рис. 1). Увеличение рисков употребления спиртных напитков у курящих
школьников подтвердил показатель отношения шансов: OR = 16,7; 95% доверительный интервал =
10,5 – 26,6.
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Рис. 1. Удельный вес курящих и некурящих респондентов, употребляющих
алкогольные напитки
Употребление бездымных табачных изделий по результатам исследования достоверно чаще
встречается среди курящих лиц – 36,5%, среди некурящих этот процент составил - 2,7%; χ² = 259,5,
число степеней свободы = 1, р<0,001 (рис. 2). По расчетам коэффициента OR - риски употребления
бездымных форм табака выше среди курящих респондентов – OR = 20,5, 95% доверительный интервал 12,5 – 33,8.
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Рис. 2. Удельный вес курящих и некурящих респондентов, употребляющих
бездымный табак
Распространенность употребления безалкогольного пива среди опрошенных школьников составила 6,6%. Среди курящих подростков данный показатель составил – 38,4%, среди некурящих – 5,6%.
χ² по Пирсону между обеими группами равен 145,8; число степеней свободы = 1, р<0,001 (рис. 3). Таким образом, риски потребления безалкогольного пива намного выше среди подростков, приобщенных
к курению, на что указывает коэффициент OR, равный 10,6; 95% доверительный интервал 6,6 – 16,8.
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Рис. 3. Удельный вес курящих и некурящих респондентов, употребляющих
безалкогольное пиво
Также в ходе исследования была изучена зависимость фактора курения среди подростков от
наличия фактора пассивного курения детей, так 63,5% курящих подростков указали на то, что в их
присутствии курят (дома и в других местах), 37,7% это утверждают некурящие подростки (рис. 4). При
проведении сравнительной оценки показателей у курящих и некурящих респондентов выявлена высоко
статистически значимая разница - χ² = 23,1, число степеней свободы = 1, р<0,001. Коэффициент отношения шансов показал, что риск развития фактора курения высок среди детей, подвергающихся пассивному курению: OR=3,0; 95% доверительный интервал 1,8 - 4,5.
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Рис. 4. Удельный вес курящих и некурящих респондентов, подвергающихся пассивному курению дома и в других местах
Выводы
Таким образом, табакокурение тесно связано с выбором других форм рискованного поведения.
Курение является одной из форм проявления девиантного поведения подростков, которое во многом связано с относительно низким уровнем интеллектуального развития, с незавершенностью
процесса формирования личности, зависимостью от ближайшего окружения и принятых в нем ценностных ориентаций.
Следует отметить, что любопытный ум подростка в сочетании с потребностью в проверке гипотез, экспериментировании и особенностями восприятия, требует особого и целенаправленного подхода
к подаче информации о вреде курения и других рисках. Необходимо добиваться максимального привлечения школьников к мероприятиям по пропаганде ЗОЖ, стремиться к тому, чтобы подросток
научился адекватно и самостоятельно осознавать значимость проблемы, связанной с рисковым и здоровьеразрушающим поведением. Немаловажное значение имеет и вопрос, касающийся пассивного
курения, здесь также необходима эффективная работа с окружением школьника, прежде всего с родителями, так как зачастую имеет место проблема, когда родители курят в присутствии ребенка.
Изучение факторов, способствующих приобщению к табакокурению в подростковом возрасте,
является особенно важным для организаций, ответственных за разработку профилактических программ, направленных, прежде всего на предотвращение первого опыта курения и, тем более, на
предотвращение формирования модели регулярного курения.
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Аннотация: иммуноглобулины – важнейший гуморальный продукт системы адаптивного иммунитета,
обеспечивающий защиту организма. Иммуноглобулины для внутривенного введения являются наиболее часто используемыми препаратами, изготовленными из плазмы крови доноров. Потребность в
препаратах неуклонно растет, а показания к применению с учетом современных высокотехнологических методов производства и очистки расширяются. В статье представлены данные о составе препаратов и их классификация, механизмах действия.
Ключевые слова: внутривенные иммуноглобулины, механизмы действия, профилактика, лечение
PREPARATIONS OF IMMUNOGLOBULINS FOR INTRAVENOUS INJECTION
Mirsayapov Radim Kadimovich
Abstract: immunoglobulins – humoral important product of the system of adaptive immunity that protect the
body. The intravenous immunoglobulins are the most commonly used preparations made from the plasma of
blood donors. The need for drugs is growing steadily, and indications for use given the modern high-tech production methods and cleaning expand. The article presents data on the composition of drugs and their classification, mechanisms of action of different groups of intravenous immunoglobulins.
Key words: intravenous immunoglobulins, mechanisms of action, prevention, treatment
В настоящее время все больше внимание врачей привлекает возможность использования иммунобиологических препаратов для лечения острых и хронических воспалительных заболеваний. Перспективно применение комплексной терапии, включающей наряду с препаратами, стимулирующими
выработку антител, иммуноглобулиновые препараты, содержащие готовые антитела, в частности к кишечной палочке, вирусу простого герпеса и др. Препараты внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ)
активно применяются прежде всего в профилактических целях для предупреждения гепатита A, В, кори, краснухи, бешенства, ветряной оспы.
Классификация
I. Стандартные препараты содержат в основном IgG (иммуноглобулин человека нормальный для внутривенного введения).
II. Стандартные специфические (гипериммунные) препараты также содержат в основном IgG, но имеют
более высокое содержание противовирусных антител:
III. Обогащенные препараты ВВИГ, содержащие антитела классов IgG, IgM, IgA против патогенных вирусов и бактерий:
Препараты I и II группы должны соответствовать следующим требованиям ВОЗ: минимум 1000
порций крови; минимум 95% IgG; высокая активность Fc фрагмента; нормальное распределение IgG на
подклассы; физиологический период полураспада; низкая антикомплементарная активность; двойная
вирус-инактивация. Препараты II группы отличаются от стандартных ВВИГ по составу противоинфекX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционных антител и их концентрации. Препарат III группы обогащенных ВВИГ, Пентаглобин, содержит
все три класса Ig: G – 76, M – 12, A – 12%. Пентаглобин считается средством экстренной пассивной
иммунной защиты и в настоящее время включен в стандарты ведения септических больных. В качестве вспомогательных веществ и стабилизаторов препарат содержит глюкозу и хлорид натрия, количество IgA — 6,0 мг/мл, рН препарата — 6,4–7,2.
Известно, что при первичных иммунодефицитах действие ВВИГ обусловлено компенсацией нехватки Ig. Но при системных и аутоиммунных расстройствах лечебный эффект ВВИГ объяснить не просто. В настоящее время доказано существование нескольких механизмов, базирующихся на взаимодействии между Fc-фрагментом инфузированных ВВИГ и Fc-рецепторами клеток-мишеней или на взаимодействии различных участков экзогенных антител с эндогенными Ig. При этом иммуномодулирующий эффект основан на профилактике или снижении активности аутоиммунного заболевания после
введения донорских Ig. Многие положительные эффекты могут быть достигнуты при взаимодействии
ВВИГ с моноцитами и макрофагами. У этих клеток есть три вида Fс-рецепторов, активация которых
вызывает многочисленные ответные реакции клеток in vitro, а in vivo связывание ВВИГ с Fcрецепторами индуцирует обратимую блокаду рецепторного аппарата фагоцитов. Эти взаимодействия
лежат в основе быстрой кратковременной аутоиммунной цитопении (например, при идиопатической
тромбоцитопенической пурпуре). Связывание Fc-домена IgG c Fcрецептором на поверхности клеток
активирует В-лимфоциты и моноциты [1, 3].
Существует гипотеза, что при аутоиммунных расстройствах эффективность действия высоких
доз экзогенного IgG коррелирует со степенью катаболизма эндогенных IgG. Механизм, согласно которому концентрация Ig в плазме регулирует уровень катаболизма IgG, был описан у мышей с очень низким уровнем β2-микроглобулина [4]. Иммунизация этих животных не вызывала длительного увеличения концентрации IgG в сыворотке крови при нормальном увеличении количества IgM. Низкий уровень
сывороточного IgG был обусловлен отсутствием FcRn. Этот рецептор в изобилии обнаруживается в
эндотелиальных клетках, связывая проникший путем пиноцитоза IgG только в кислой среде эндосом.
Диссоциация связи IgG с рецептором наступает при попадании транспортной везикулы в нейтральную
среду на поверхности клеток. Несвязанный с FcRn IgG разрушается в лизосомах. При высокой концентрации IgG в плазме рецепторы насыщаются, что приводит к деградации эндосомальной фракции IgG.
Цитокины играют главную роль в патогенезе воспалительных и аутоиммунных заболеваний, эффективность терапии которых с использованием ВВИГ основана на способности экзогенных Ig регулировать продукцию цитокинов. При лечении острых воспалительных заболеваний, например синдрома
Кавасаки, основным механизмом действия ВВИГ является торможение продукции провоспалительных
цитокинов моноцитами. Мононуклеары периферической крови, культивируемые в присутствии IgG,
синтезируют антагонисты к рецептору ИЛ-1. И напротив, мононуклеары периферической крови у детей
с синдромом Кавасаки, культивируемые в присутствии специфических агонистов, спонтанно вырабатывают высокий уровень ИЛ-1. В настоящее время не имеется достаточных сведений об изменении продукции цитокинов у пациентов, находящихся на лечении препаратами ВВИГ. Причиной тому является
невозможность точно оценить продукцию лимфокинов Т-клеток in vivo. Было показано существенное
снижение продукции Т-клеточных лимфокинов при инкубации ВВИГ с мононуклеарами периферической
крови. При изучении продукции цитокинов in vitro установлено, что ВВИГ снижают синтез ИЛ-2, ФНО-β,
гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (GM-CSF), ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-10 и
ИЛ-5, тогда как продукция INF-γ и ФНО-α практически не изменяется. Таким образом, ВВИГ снижают
продукцию Т-клеточных лимфокинов и не влияют на монокины. Исключением являются ИЛ-6 (выработка подавляется), а также ИЛ-1ra и ИЛ-8 (синтез активируется). ВВИГ индуцирует образование ИЛ-1ra и,
в меньшей степени, TGF-β. Тормозящее влияние этих медиаторов лежит в основе супрессии Т-клеток
при инфузии ВВИГ. Значительное увеличение концентрации ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α и ИЛ-1а наблюдалось у
пациентов с первичной гипогаммаглобулинемией при однократном введении ВВИГ, что косвенно подтверждает факт выброса указанных цитокинов in vivo. ВВИГ могут влиять на активность цитокинов при
помощи содержащихся в препарате естественных нейтрализующих антител к цитокинам и к цитокиновым рецепторам. Препараты ВВИГ содержат TGF-β, способный оказать иммуномодулирующий и имX International scientific conference | www.naukaip.ru
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муносупрессивный эффекты.
Препараты ВВИГ, полученные от здоровых доноров, не должны содержать патологических аутоантител. Однако это не препятствует возникновению антиидиотипических взаимодействий. Известны
несколько механизмов, по которым антиидиотипы могут тормозить развитие аутоиммунных заболеваний, напрямую блокируя контакт аутоантител с мишенью или путем связывания и уничтожения клеток,
экспрессирующих антитела. Таким образом, ВВИГ содержат антиидиотипические антитела, которые
связываются и нейтрализуют патогенные антитела и препятствуют их взаимодействию с аутоантигеном. Действительно, фрагменты F(ab)2, содержащиеся в ВВИГ, снижают функциональную активность
или блокируют связывание аутоантител с соответствующими аутоантигенами, например аутоантител с
VIII фактором свертывания крови, тиреоглобулином. Этим объясняется быстрое снижение титра антител к VIII фактору свертывания и антител к нейтрофилам, наблюдаемое у больных гемофилией и пациентов с болезнью Вегенера при лечении ВВИГ [2].
В настоящее время ВВИГ являются, пожалуй, наиболее используемыми препаратами, изготовленными из плазмы доноров [3]. На фармацевтическом рынке представлено большое количество препаратов ВВИГ, в связи с чем возникает вопрос выбора. Прежде всего, важно учитывать качественные
характеристики, профиль безопасности. Важно предостеречь от использования в качестве заместительной терапии плазмы, что связано с относительно низкой эффективностью из-за низкого содержания мономеров IgG и определенных рисков нежелательных явлений, ассоциированных с нахождением
в плазме циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), эндотоксинов и относительно высоким риском
контаминации.
Заключение. Применение ВВИГ – одна из рутинных методик терапии и является обоснованным,
достаточно эффективным и безопасным методом лечения различных состояний: как основных заболеваний, так и их осложнений, а также осложнений проводимой терапии. И мы видим, что по мере накопления опыта применения ВВИГ происходит расширение перечня показаний к их применению. Постоянное совершенствование технологий производства позволяет сегодняшним врачам иметь в арсенале
ВВИГ с физиологическими по распределению подклассов, интактными молекулами IgG и хорошим
профилем безопасности.
Крайне важным аспектом является подбор правильных доз ВВИГ, обеспечивающих должный
уровень IgG в крови. Кроме того, для достижения наилучшего результата рекомендуется учитывать
факторы риска пациентов при выборе препарата, тем самым сводя к минимуму возможные риски нежелательных явлений, улучшая переносимость и повышая эффективность терапии.
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Аннотация: Установлено, что удельный вес болезней нервной системы и органов чувств, болезней
органов дыхания, органов пищеварения среди всех возрастных групп у подростков среднего роста выше в группе с дефицитом массы тела, нарушение физического развития и дисгармоничность морфологического статуса сочетаются с отклонениями в состоянии здоровья, особенно заметно сказываются
при этом максимальные и минимальные значения масси тела как при самом большом, так и при самом
маленьком росте. Данные показали, что во всех возрастных группах наименьший удельный вес заболеваний приходится на подростков, не имеющих показатели отклонение физического развития. Физическое развитие достаточно устойчивый многокомпонентный показатель здоровья подростков, отражающий неоднородность популяции.
Ключевые слова: подростки, физическое развития,основные патологии, дефицит массы тела, избыточный массы тела.
RELATION OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND PREVALENCE OF MAIN
PATHOLOGIES AMONG ADOLESCENTS OF RA
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Abstract: It is established that the average height of diseases of the nervous system and sensory organs,
respiratory diseases, digestive disorders among all age groups adolescents is higher in the group with body
mass deficiency. Impaired physical development and disharmonic morphological status combined with deviations in health status, particularly noticeable effects have the maximum and minimum values of the body mass,
as well as the largest and smallest growth. The data showed that in all age groups the smallest proportion of
diseases falls on adolescents who haven’t indicators of the deviation of physical development. Physical development is sufficiently resistant multicomponent indicator of the health status of adolescents, reflecting the heterogeneity of the population.
Key words: adolescent, physical development, main pathologies, underweight, overweight
За последнее десятилетие произошло качественное ухудшение состояния здоровья школьников.
Исследования показывают, что в России лишь около 10% учащихся могут считаться здоровыми. 50%
имеют морфофункциональные отклонения, 40%- хронические болезни [1-3]. Особенностями негативных изменений в здоровье школьников являются: стремительный рост числа хронических болезней,
ухудшение показателей физического здоровья, дефицит массы тела, децелерация [4], рост болезней
нервной системы, пограничных нервно-психических заболеваний, болезней органов пищеварения, эндокринной системы и др. [5-6]. Изучение физического развития явилось одним из аспектов комплексного изучения состояния здоровья подростков. Оно служит чутким индикатором изменений организма
подростка. Каждый антропометрический показатель отражает определенную сторону физического развития, сопоставление всех показателей помогает создать представление о гармоничности развития
всего организма. В литературе имеются немногочисленные сообщения, касающиеся физического развития, наличия у отдельных лиц тех или иных форм патологии [7]. В этих работах изучение здоровья
подростков включает только результаты изучения их физического развития или заболеваемости, или
обоих этих показателей, но результаты исследований не привели к однозначному выводу относительно
наличия связи между этими показателями.
Ряд авторов [8-10] также отмечают определенную связь между уровнем физического развития и
их заболеваемостью. Было установлено[11], что у акселератов достоверно выше заболеваемость системы кровообращения и органов дыхания. Такая же тенденция прослежена и нами, о чем говорят приведенные показатели заболеваемости по классам болезней.
Цель исследования. изучить уровень и особенности физического развития подростков РА и
дать комплексную оценку здоровью данной популяции.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в 11 территориальных единицах республики, в качестве экспериментального региона был выбран г.Ереван.
Объем выборочного исследования составил:для всех видов заболеваемости -5780 лиц; для физического развития -2000 лиц. Особенностью методики исследования является ретро- и проспективное
комплексное изучение и оценка состояния здоровья подростков по данным обращаемости, медицинским осмотрам, демографическим характеристикам, а также использование функционального статуса
подростков. В процессе исследования устанавливались и отрабатывались связи органов и учреждений
здравоохранения, медицинских работников с органами власти, военным комиссариатом, администрацией учебных заведений. В связи с многоплановым характером изучения рассматриваемой проблемы
использованы различные методы: социологический, антропометрический, статистический, метод многоступенчатого отбора, когортный метод, математико-статистического анализа, вероятностный метод
Байеса, показатель соответствия (X2), множественный и однофакторный дисперсионный. На основании
углубленного изучения отобранной социальной группы населения получены основные показатели здоровья – заболеваемость (уровень, структура, кратность), физическое развитие (вес, рост), а также проведена комплексная оценка здоровья по этим показателям. Доказано, что на сегодняшний день региональные шкалы регрессии остаются наиболее простым и надежным средством для популяционного
мониторинга физического развития. Нами разработана унифицированная схема индивидуальной оценX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки физического развития, которая легла в основу таблиц типа “скрининг-тест”, предложенных для практического здравоохранения.
Таблицы достаточно просты, по ним легко разграничить контингент подростков с выделением так
называемых групп риска. С помощью этих таблиц выявляют подростков, физическое развитие которых
соответствует норме (масса тела в диапазоне от М-1 σR до М+2 σR при любом росте, кроме низкого), а
также подростков, имеющих следующие отклонения в развитии: недостаточную массу тела (менее М-1
σR - дефицит), повышенную массу тела (более М+2 σR - избыток) и малую длину тела (менее М-2 σR –
низкий рост).
Проведенное по данной методике исследование обеспечило углубленное изучение распространенности заболеваний, оценку физического развития.
Результаты собственных исследований и обсуждение результатов. Так, установлено, что
во всех возрастных группах, имеющих средний рост, наибольший удельный вес заболеваний приходится на учащихся с дефицитом массы тела. Среди 15-летних – от 37,3% (у юношей) до 40,0% (у девушек); среди 16-летних – от 40,5% (у девушек) до 47,9% (у юношей); среди 17-летних – от 40,4% (у девушек) до 44,5% (у юношей). В группе подростков с ростом ниже среднего наибольший удельный вес заболеваний среди 15, 16 и 17-летних юношей и девушек приходится на подростков с дефицитом массы
тела.В группе подростков, имеющих рост выше среднего, наибольший удельный вес заболеваний во
всех возрастных группах приходится на учащихся с массой тела выше среднего: среди 15-летних – от
50,9% (у юношей) до 51,2% (у девушек); среди 16-летних – от 44,4% (у девушек) до 47,3% (у юношей);
среди 17-летних – от 57,4% (у девушек) до 57,8% (у юношей). Представленные данные свидетельствуют о том, что акселерация роста и развития подростков, в оснсвном, закончилась.
Факторами риска формирования отклонений в состоянии здоровья признаны избыточная масса
тела (ИМТ) и дефицит массы тела (ДМТ). В программах интегральной профилактики заболеваний
предусматривают мероприятия по снижению доли лиц с ИМТ и ДМТ путем активизации элементов
ЗОЖ (физической активности и обеспечения рационального питания). При этом предполагается, что
достижение определенных позитивных сдвигов в распространенности ИМТ и ДМТ приведет к значительным успехам в оздоровлении популяции, к снижению распространенности связанных с ИМТ и ДМТ
заболеваний. Действительно, результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что
такие заболевания, как различные нозологические формы сердечно-сосудистой системы, некоторые
хронические заболевания верхних дыхательных путей и ряд других, значительно чаще регистрируются
у лиц с ИМТ. В ряде случаев показатели отличаются в 1.5-2 раза.
С другой стороны, определенная группа заболеваний чаще встречается у лиц с недостаточной
массой тела. К этой группе заболеваний относятся неврозы, некоторые болезни органов дыхания, желудка. Показатель общей заболеваемости в каждой возрастной группе складывается из всего спектра
патологии: здесь имеются заболевания, связанные и не связанные с уровнем физического развития.
Таким образом, можно предположить, что при достижении позитивных сдвигов в борьбе с ИМТ
или ДМГ в спектре общей заболеваемости будет изменяться распространенность лишь сопряженной
группы заболеваний. Однако нельзя не отметить, что показатели распространенности групп болезней,
сопряженных с недостаточной ДМТ и ИМТ, неодинаковы и общие показатели достаточно разные
(Табл.1).
При анализе возрастных показателей следует отметить, что у юношей и девушек с гармоничным
физическим развитием уровни распространенности изучаемых групп заболеваний несколько ниже, чем
в группах с теми или иными отклонениями (Табл.2). На основе материалов о результатах медицинских
осмотров были выявлены возможные сдвиги в распространенности некоторых групп хронических заболеваний в результате гипотетических изменений распространенности в популяции различных отклонений в физическом развитии. Были приняты следующие гипотезы: в популяции снижается доля лиц с
ИМТ, т.е. моделируется переход лиц из группы с ИМТ в группу с гармоничным физическим развитием
(предполагается, что лица, переходящие из группы в группу, соответственно, меняют свои характеристики, связанные с распространенностью сопряженной патологии), моделируется и теоретический эффект противоположного сдвига, увеличение доли лиц с ИМГ на 50% (гипотеза о продолжении негативX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных тенденций) и вариант полной ликвидации всех отклонений в физическом развитии, т.е. как ИМТ,
так и недостаточной массы тела.
Таблица 1

I
II
III
1V

20.0
50.6
29.4
16.3

20.4
43.5
36.1
32.3

35.0 45.7
19.3 50.0

девушки

26.4
30.8
42.8
62.3
11.8
70.6
17.6
40.6
27.8
33.2
39.0
41.7
22.4
38.1
39.5
46.9

юноши

Болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани

23.3
33.3
43.4
68.7
15.2
50.0
34.8
42.4
22.7
34.9
42.4
52.5
27.3
30.3
42.4
69.2

девушки

Болезни органов
пищеварения

I
II
III
IV
I
II
III
1V
I
II
III
IV
I
II
III
1V

17лет

юноши

Болезни органов
дыхания

девушки

Болезни системы
кровообращения

юноши

Болезни нервной системы и органов чувств

Группа
физического
развития

Распространенность патологии в различных
по физическому развитию группах при среднем росте (в %)
Возраст
15лет
16лет
Группы болезней

29.2 22.4
48.4 48.6

37.9
22.4
39.7
53.8
15.1
47.2
37.7
50.0
36.0
23.5
40.5
42.4
29.6
25.1
45.3
45.0

14.3
38.1
47.6
14.6
16.6
44.1
39.3
55.6
18.2
23.5
40.5
42.4
34.1
16.4
49.5
23.1

29.2
32.5
38.3
16.7
24.2
38.7
32.3
62.5
34.1
28.9
37.0
13.8
28.1
47.4
24.5
13.0

29.8
41.3
38.9
64.7

16.4
45.1
38.5
22.7

28.1
47.4
24.5
13.0

17.2 44.8
38.0 66.7
30.6 23.1
46.3
48.1
ЗО.З
16.6
53.1
58.9

Таблица 2
Распространенность изучаемых групп хронических заболеваний по уровню
физического развития
Уровень
Возраст
физического
15
16
17
развития
юноши
девушки
юноши
девушки
юноши
девушки
I
29.0
28.4
23.6
23.6
14.9
20.5
II
33.7
31.6
28.5
35.9
40.6
39.1
III
37.3
40.0
47.9
40.5
44.5
40.4
IV
54.1
42.2
46.6
35.9
17.1
17.5
Расчеты проводили по следующей формуле:

N 

N
P1  N1  4 
P4  4
P

N
2  P2  N 2
3
2
N 

 3

1000
1000
1000
10000
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N — число больных в популяции
Р1,2,3,4 — показатели распространенности в той или иной группе физического развития
N1,2,3,4— количество лиц в той или иной группе физического развития
Аналогично проводились расчеты при других вариантах.
Снижение в популяции доли лиц с ИMT на 50% изменяет общий показатель и приводит к радикальным сдвигам даже в распространенности сопряженной патологии как у юношей, так и у девушек
(Табл.3 ).
Таблица 3
Предполагаемые изменения распространенности патологии (в %)при снижении
в популяции доли лиц с ИМТ на 50%
Уровень распространенности
Фактический уровень
при условном снижении
распространенности
Классы болезней
доли лиц с ИМТ на 50%
юноши
девушки
юноши
девушки
Болезни нервной системы и органов
чувств
31.3
28.5
25.0
24.2
Болезни системы кровообращения
46.3
52.2
23.2
26.1
Болезни органов дыхания
32.0
28.5
24.0
20.0
Болезни органов пищеварения
21.1
31.3
16.9
25.0
Болезни костно - мышечной
системы и соединительной ткани
47.1
44.1
35.3
33.1
Общая патология
34.3
35.5
27.4
30.1
Снижение в популяции доли лиц с ДМТ на 50% изменяет общий показатель и приводит к радикальным сдвигам даже в распространенности сопряженной патологии (болезни нервной системы и органов чувств, болезни органов пищеварения, болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани) как у юношей, так и у девушек (Табл.4).
Таблица 4
Предполагаемые изменения распространенности патологии (в %) при снижении
в популяции доли лиц с ДМТ на 50%
Уровень распространенности
Фактический уровень
при условном снижеКлассы
распространенности
нии
болезней
доли лиц с ДМТ на
50%
юноши
девушки
юноши
девушки
Болезни нервной системы и органов чувств
46.5
40.3
36.3
34.3
Болезни системы кровообращения
37.4
29.2
33.7
26.6
Болезни органов дыхания
44.2
38.8
38.0
33.0
Болезни органов пищеварения
48.3
41.6
35.7
31.2
Болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани
29.1
33.2
22.7
24.6
Общая патология
41.1
36.6
33.3
29.9
Профилактические программы предполагают значительно большие сдвиги в изменении здоровья
подростков. Расчеты показывают, что ликвидация всех отклонений в физическом развитии приводит к
радикальным позитивным сдвигам в распространенности патологии, а увеличение доли лиц с ИМТ и
ДМТ на 50% вызывает резкие негативные сдвиги.Комплексная оценка физического развития и заболеваемости по классам болезней показала, что во всех возрастных группах на подростков-юношей, имеюX International scientific conference | www.naukaip.ru
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щих средние показатели физического развития, приходится самый низкий удельный вес заболеваний
по всем классам болезней.
Так, установлено, что удельный вес болезней нервной системы и органов чувств, болезней органов дыхания, органов пищеварения среди всех возрастных групп у подростков среднего роста выше в
группе с дефицитом массы тела.Таким образом, исследование состояния здоровья подростков показало, что нарушение физического развития и дисгармоничность морфологического статуса, как правило,
сочетаются с отклонениями в состоянии здоровья, особенно заметно сказываются при этом максимальные и минимальные значения тела как при самом большом, так и при самом маленьком росте.В
процессе исследования мы подробно сопоставили сведения о заболеваемости с длиной и массой тела
у подростков. Наши данные показали, что во всех возрастных группах наименьший удельный вес заболеваний приходится на подростков, имеющих показатели физического развития.
Итак, физическое развитие-достаточно устойчивый многокомпонентный показатель здоровья
подростков, отражающий неоднородность популяции.
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Аннотация: Статья посвящена анализу дубильных веществ в траве сивца лугового (Scabiosa succisa
L.). Установлено, что таниды сивца лугового состоят преимущественно из конденсированных дубильных веществ. Методом перманганатометрического титрования определено количественное содержание дубильных веществ в исследуемом сырье.
Ключевые слова: Scabiosa succisa L., Dipsacaceae, дубильные вещества, перманганатометрическое
титрование.
STUDY OF TANNINS OF SCABIOSA SUCCISA L.
Malyutina Anastasiya Yurevna,
Vasilchenko Anna Vladimirovna,
Efremenko Lyudmila Aleksandrovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of tannins in the Scabiosa succisa L. herb. It has been established that tannides of Scabiosa succisa L. mainly consist of condensed tannins. By the method of permanganatometric titration it has been established the quantitative content of tannins in the raw material.
Key words: Scabiosa succisa L., Dipsacaceae, tannins, permanganatometric titration.
Введение
Современная медицина располагает огромным арсеналом новейших средств и методов терапии
самых различных патологий. Однако сегодня, излечившись от одного заболевания, человек все чаще
приобретает несколько других, связанных с побочными эффектами используемых им лекарств. Препараты растительного происхождения перед синтетическими лекарственными средствами имеют то преимущество, что при их употреблении в организм поступает целый комплекс родственных ему биологически активных веществ. В связи с этим фитокомплексы действуют мягче и лучше переносятся больными, сводя к минимуму риск возникновения побочных явлений и аллергических реакций. Интерес ученых к опыту народной медицины и фитотерапии постоянно поддерживается благодаря еще и тому, что
согласно литературным данным около 80 % населения планеты предпочитает использовать для лечения преимущественно препараты растительного происхождения.
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Среди богатейшей флоры России значительный интерес вызывают представители семейства
Ворсянковые (Dipsacaceae) и в частности – сивец луговой (Scabiosa Succisa L.). Это многолетнее травянистое растение от 40 до 120 см высоты. Ареал распространения от Европейской части России до
Кавказа и Сибири, а также в странах Европы (Германия, Норвегия, Польша, Англия). Растение предпочитает места с избыточной влажностью (окраины водоемов, болот), произрастает на ленных опушках
среди кустарников, на лугах. В народной медицине сивец луговой использовался при лечении головной боли, боли в животе, как глистогонное средство, при различных кожных заболеваниях (экзема, чесотка). Известно, что растение оказывает ранозаживляющее и местное противовоспалительное действие, лечение кашля (одно из народных названий «одышная трава», «грудная трава»), а также достаточно сильное антидотное средство при отравлениях [1, с. 154; 2, с. 152].
Химический состав растений изучен недостаточно. Из данных литературы известно, что сивец
луговой содержит сапонины, дубильные вещества, неизученный алкалоид [3, с. 279].
Целью нашей работы было изучение дубильных веществ травы сивца лугового (Scabiosa Succisa L.).
Растения, содержащие дубильные вещества, применяются в медицинской практике в качестве
вяжущих и противовоспалительных средств. Вяжущее действие основано на способности связываться
с белками с образованием плотных альбуминатов. При нанесении на слизистые оболочки или раневую
поверхность дубильные вещества вызывают частичное свертывание белков слизи или раневого экссудата и приводят к образованию пленки, защищающей от раздражения чувствительные нервные окончания подлежащих тканей. Уменьшение при этом болевых ощущений, местное сужение сосудов, ограничение секреции, а также непосредственное уплотнение клеточных мембран приводят к уменьшению
воспалительной реакции. Способность образовывать осадки с алкалоидами, гликозидами и солями
тяжелых металлов обуславливает применение дубильных веществ в качестве противоядий при пероральном отравлении этими веществами [4, с. 10; 5, с. 32; 6, с. 12].
Дубильные вещества в большом количестве встречаются у высших растений. В подземных органах (корни, корневища) зеленых растений накопление происходит в сердцевинных лучах и паренхиме
коры; в коре и древесине различных кустарников и деревьев в большинстве случаев они растворены в
клеточном соке [7, с. 21].
Объектом исследования служила надземная часть сивца лугового, заготовленная на территории Ивановской области в 2016 году в период массового цветения растений.
Методы исследования
Для проведения качественных реакций на дубильные вещества из травы сивца лугового получили водное извлечение (соотношение сырьё – экстрагент 1:100) согласно методике Государственной
Фармакопеи ΧIII издания [8]. Готовили водные извлечения (1:10) из сырья на кипящей водяной бане в
течение 20 минут. Извлечения фильтровали и проводили качественные реакции с раствором желатина,
хинидина хлоридом. Образование осадка указывало на наличие дубильных веществ. Для определения
природы дубильных веществ проводили реакции с железоаммонийными квасцами, бромной водой, с
формальдегидом и кислотой хлористоводородной.
Определение количественного содержания дубильных веществ в траве сивца лугового проводили посредством перманганатометрического титрования, методика которого рекомендована Государственной Фармакопеей ΧIII издания в пересчёте на танин [8].
Содержание дубильных веществ рассчитывали по формуле (1):
(
)∙ ,
∙
∙
∙
=
,
(1)
∙ ∙(
)

где: V – объем калия перманганата раствора 0,02 М, пошедшего на титрование водного извлечения, мл; V1 — объем калия перманганата раствора 0,02 М, израсходованного на титрование в контрольном опыте, мл; 0,004157 – количество дубильных веществ, соответствующее 1 мл калия перманганата раствора 0,02 М (в пересчете на танин), г; a – навеска сырья или лекарственного растительного
препарата, г; W – влажность лекарственного растительного сырья или лекарственного растительного
препарата, %; 250 – общий объем водного извлечения, мл; 25 – объем водного извлечения, взятого для
титрования, мл.
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Результаты исследования
Качественный анализ травы сивца лугового на содержание дубильных веществ показал появление черно-зеленого окрашивания с железоаммонийными квасцами, осадков с бромной водой, формальдегидом и кислотой хлористоводородной, что свидетельствует о содержании в исследуемом сырье дубильных веществ преимущественно конденсированной группы.
В результате количественного определения было установлено, что содержание дубильных веществ в траве сивца лугового составляет 25,26±0,57%. (табл. 1).
Таблица 1
Метрологическая характеристика количественного содержания дубильных веществ
в траве Scabiosa succisa L.
Содержание ду№ п/п
Масса навески, г бильных веществ
S
ε, %
(Х), %
1.
2,0016
25,06
2.
2,0015
25,07
3.
2,0017
25,3
0,20335
0,57
2,26
4.
2,0003
25,32
5.
2,0008
25,55
X  25,26
Согласно результатам, представленным в таблицы 1, следует, что содержание дубильных веществ в траве сивца лугового достаточно велико. Однако некоторые соединения комплекса фенольных
соединений подвергаются окислению раствором калия перманганата, что ведёт к завышенным результатам титрования и является существенным недостатком при использовании данного метода для
определения количественного содержания дубильных веществ.
Выводы
Установлено наличие дубильных веществ преимущественно конденсированной группы, определено их количественное содержание в траве сивца лугового. Полученные результаты свидетельствуют
о перспективности использования сивца лугового как источника данной группы биологически активных
веществ.
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрено определение количественного содержания аскорбиновой
кислоты в подземной части Одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale Wigg.), произрастающего
на территории Астраханской области, с помощью титриметрического метода. В ходе проведенного
анализа было определено содержание аскорбиновой кислоты в исследуемом сырье 0,869%.
Ключевые слова: Одуванчик лекарственный, аскорбиновая кислота, количественное определение.
THE STUDY OF THE QUANTITATIVE CONTENT OF ASCORBIC ACID IN THE ROOTS OF DANDELION
(TARAXACUM OFFICINALE WIGG.), GROWING IN THE ASTRAKHAN REGION
Polukhina Tatiana Sergeevna,
Proydisvet Anastasia Pavlovna
Abstract: this article considers the determination of quantitative content of ascorbic acid in the underground
part of the Dandelion (Taraxacum officinale Wigg.), growing in the Astrakhan region, by using titrimetric method. In the course of the analysis, it was determined the content of ascorbic acid in the investigated raw materials 0,869%.
Keywords: Dandelion, ascorbic acid, quantification.
В настоящее время все больше внимания уделяется поиску растительного сырья, содержащего
витамины, в частности, аскорбиновую кислоту. Это обусловлено довольно широким спектром фармаX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кологического действия данного соединения. Являясь сильным природным антиоксидантом, аскорбиновая кислота препятствует разрушению клеток под действием свободных радикалов, укрепляет стенки сосудов, увеличивает прочность костей, способствует повышению защитных функций организма [1,
c. 186; 2, c.141]
При изучении аскорбиновой кислоты хотелось бы обратить внимание на широко распространенную культуру в Астраханской области – Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.). Травянистый многолетник высотой до 30 см, относится к семейству Астровые (Asteraceae). Имеет маловетвистый стержневой корень толщиной около 2 см и длиной около 60 см, в верхней части переходящий в
короткое многоглавое корневище. Все части растения содержат густой белый млечный сок. Листья розеточные, длиной 10-25 см, шириной до 5 см, продолговато-ланцетные, перисто-надрезанные
или цельные, опушение отсутствует. Характер края – зубчатый. Цветоносная стрелка оканчивается
одиночной корзинкой язычковых ярко-жёлтых цветков диаметром до 5 см. Плод — серовато-бурая веретенообразная семянка с хохолком [3, c. 283].
Согласно литературным данным, корни Одуванчика лекарственного содержат тритерпеновые
соединения, стерины, до 40% инулина, жирное масло, каучук, белки, слизи, смолы, гликозид тараксацин, органические кислоты, витамины — А, В1, В2, аскорбиновую кислоту, холин, флавоноиды, воск,
калий, кальций и дубильные вещества [3, c. 350].
В народной медицине данный вид используется в качестве желчегонного, жаропонижающего,
мочегонного, отхаркивающего средства. Водное извлечение из корней Одуванчика лекарственного обладает успокаивающим, спазмолитическим и лёгким снотворным действием, а также способствует повышению аппетита, укреплению иммунитета. Были подтверждены противотуберкулёзные, противовирусные, фунгицидные, антигельминтные, антиканцерогенные и антидиабетические свойства [5, c. 196].
Стоит отметить, что спектр фармакологической активности Одуванчика лекарственного может
быть определен содержанием аскорбиновой кислоты. Однако анализ литературных источников подтвердил отсутствие данных о фитохимическом исследовании данного сырья, поэтому целью настоящей работы является определение количественного содержания аскорбиновой кислоты в корнях Одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale Wigg.), произрастающего на территории Астраханской
области.
Для анализа сырье Одуванчика лекарственного заготавливали в период полного отмирания
надземной части растения (октябрь-ноябрь 2016 года).
Количественное определение аскорбиновой кислоты проводили по методике, представленной в
ГФ XIII изд. Данный метод количественного определения аскорбиновой кислоты основан на способности восстанавливать 2,6-дихлорфенолиндофенол (обесцвечивание).
К 20,0 г измельченного сырья добавили 300 мл дистиллированной воды. Настаивали на водяной
бане в течение 10 минут. После размешивания и фильтрования раствора в коническую колбу вместимостью 100 мл внесли 1,0 мл 2%-ного раствора кислоты хлористоводородной, затем 1,0 мл полученного извлечения и 13,0 мл воды. Титрование проводили из микробюретки 0,001 н. раствором 2,6дихлорфенолиндофенолята натрия до появления розовой окраски, не исчезающей в течение 1 минуты.
Процентное содержание аскорбиновой кислоты (Х) в пересчете на абсолютно сухое сырье вычислила по формуле:
× × .
× ×
×
=
,
× ×(
)
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, %.
Показатель «Потеря в массе при высушивании» был получен по следующей методике: предварительно высушенный бюкс с точной навеской сырья (3,0 г) с открытой крышкой поместили в сушильX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ный шкаф при температуре 100⁰С в течение 2 ч. Открытый бюкс вместе с крышкой поместили в эксикатор для охлаждения на 50 мин, взвесили. Потерю в массе при высушивании (Х) в процентах вычисляют
по формуле:
2 − 3
=
× 100%
2 − 1
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.
17.0472 − 16.7836
=
× 100%~8,85%
17.0472 − 14.0697
После с использованием полученного показателя рассчитали содержание аскорбиновой кислоты
в пересчете на сухое сырье:
0,6 × 1 × 0.000088 × 300 × 100 × 100
=
~0,869%
2 × 1 × (100 − 8,85)
В результате проведенных исследований установлено, что в корнях Одуванчика лекарственного
(Taraxacum officinale Wigg.), произрастающего на территории Астраханской области, содержится
0,869% аскорбиновой кислоты. Это подтверждает возможность использования данного сырья в качестве источника биологически активных веществ, обладающих антиоксидантными и иммуностимулирующими свойствами.
Список литературы
1. Котова В.Ю. Определение кислоты аскорбиновой в надземной части душицы обыкновенной
(Origanum vulgare L.), культивируемой в Марокко // В.Ю. Котова, Т.С. Полухина, Маази Яссир / Фармацевтические науки: от теории к практике: Материалы заочной научно-практической конференции
с международным участием / Астрахань: ФГБОУ ВО АстрГМУ Минздрава России, 2016. - С. 186-187.
2. Самотруева М.А. Определение биологически активных веществ Тамарикса многоветвистого
(Tamarix ramosissima L.) // М.А. Самотруева, А.А. Цибизова, И.И. Мулляминова, М.И. Гречухина, Е.С.
Ласый / Фармацевтические науки: от теории к практике: Материалы заочной научно-практической конференции с международным участием / Астрахань: ФГБОУ ВО АстрГМУ Минздрава России, 2016. – С.
141-143.
3. Барабанов Е.И. Ботаника: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М: Издательский
центр «Академия», 2006. — С. 348. — 448 с. — ISBN 5-7695-2656-4.
4. Цибизова А.А. Фармакогностическое изучение травы Дербенника прутовидного (Lythrum
virgatum) // А.А. Цибизова, И.И. Мулляминова, М.И. Гречухина, Е.С. Ласый / Фармацевтические науки:
от теории к практике: Материалы заочной научно-практической конференции с международным участием / Астрахань: ФГБОУ ВО АстрГМУ Минздрава России, 2016. – С. 147-149.
5. Степанов А.В. Лекарства вокруг нас. Лекарственные растения Нижнего Дона. – Волгодонск,
Ростовской области, 2014. –211 с.
© Т.С. Полухина, 2017
© А.П. Пройдисвет, 2017

X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

263

УДК 615.074

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ТРАВЕ
ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
(ORIGANUM VULGARE L.)

Полухина Татьяна Сергеевна

к.фарм.н., доцент кафедры
фармакогнозии, фармацевтической технологии и биотехнологии
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России,

Бурилова Валентина Александровна

студент 3 курса
фармацевтического факультета
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России,

Шайхаттарова Гульфара Куандыковна

студент 3 курса
фармацевтического факультета
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению идентификации и количественного содержания флавоноидов в надземной части Душицы обыкновенной (Origanum Vulgare L.), произрастающей в Астраханской области, с помощью спектрофотометрического метода анализа. В результате эксперимента
установлено, что в изучаемом сырье содержится 1,28 % флавоноидов.
Ключевые слова: Душица обыкновенная, флавоноиды, идентификация, количественное определение.
IDENTIFICATION AND QUANTITATIVE DETERMINATION OF FLAVONIDES IN THE HERBS
OF ORIGANUM VULGARE L.
Polukhina Tatyana Sergeevna,
Burilova Valentina Alexandrovna,
Shaykhattarova Gulfara Kuandykovna
Abstract: This article is devoted to the study of the identification and quantitative content of flavonoids in the
aerial part of Duschitsa vulgaris (Origanum Vulgare L.) growing in the Astrakhan region, using the spectrophotometric method of analysis. As a result of the experiment, it was found that 1.28% of flavonoids are contained
in the raw material being studied.
Keywords: Oregano, flavonoids, identification, quantitative determination.
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В последнее десятилетие при разработке новых лекарственных средств особое внимание уделяется лекарственным растениям как источникам биологически активных веществ (БАВ), поскольку они
воздействуют более мягко на организм, менее токсичны и практически не вызывают побочных эффектов [2, с.153; 3, с.141].
Растения Южного Федерального Округа (ЮФО) представляют особый интерес, поскольку климатические условия способствуют биосинтезу и достаточно активному накоплению большого количества
биологически активных веществ. Одним из перспективных сырьевых источников является Душица
обыкновенная (Origanum Vulgare L.), широко применяющаяся в народной медицине как спазмолитическое, обезболивающее, ранозаживляющее и антисептическое средство при заболеваниях желудочнокишечного тракта (ЖКТ), стоматитах, гингивитах, ангине и других заболеваний [1, с.87].
Известно, что растение представляет собой многолетнее травянистое растение с коротким, бурым, сильно разветвленным корневищем. Листья супротивные, черешковые, продолговатояйцевидные, цельнокрайние или мелкозубчатые, немного опушенные, сверху более темнее, а снизу –
светлее. Соцветия сложные, метельчатые. Цветки мелкие с фиолетовым венчиком, собраны в мутовки.
Плод состоит из четырех коричневых или бурых, голых орешков, длиной около 1 мм. Цветет с июля по
сентябрь [1, с.86].
В траве Душицы обыкновенной, произрастающей на территории ЮФО, биологически активный
комплекс представлен, в основном, флавоноидами, эфирными маслами, дубильными веществами, аскорбиновой кислотой и микроэлементами: марганец, железо, медь, цинк и другие [1, с.87]. Однако, в
доступной научной литературе отсутствуют данные о количественном содержании флавоноидов, что,
собственно, и послужило целью исследования.
Интерес к данной группе БАВ вызван достаточно широким распространением их в растительном
мире, а также разносторонней направленностью фармакологических свойств: спазмолитическое, капилляроукрепляющее, кровоостанавливающее и др.
Материалом для исследования послужила надземная часть Душицы обыкновенной, заготовленной в период полного цветения (июнь-июль 2016 года). Идентификацию флавоноидов в изучаемом сырье проводили с помощью общепринятых качественных реакций с извлечением, полученным согласно
методике, описанной при количественном определении указанной группы биологически активных веществ:
1) к 1,0 мл извлечения прибавляли 2,0 мл 2% раствора алюминия хлорида в 60% спирте этиловом и 7,0 мл 60% спирта этилового. В результате наблюдали окрашивание раствора в зеленоватожелтый цвет.
2) К 1,0 мл извлечения добавляли несколько капель раствора аммиака. Наблюдали желтое
окрашивание.
Для количественного определения флавоноидов в надземной части Душицы обыкновенной,
пользовались следующей методикой: аналитическую пробу сырья измельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито отверстиями диаметром l мм. Около l,0 г (точная навеска) измельченного сырья
помещали в колбу со шлифом вместимостью 150,0 мл, прибавляли 50,0 мл 60% спирта этилового.
Колбу присоединяли к обратному холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане в течение 30
мин, периодически встряхивая для смывания частиц сырья со стенок. Горячее извлечение фильтровали через вату в мерную колбу вместимостью 100,0 мл так, чтобы частицы сырья не попадали на
фильтр. Полученный экстракт охлаждали и доводили массу 60% спиртом этиловым до первоначальной. Экстракцию повторяли еще дважды, фильтруя извлечение в ту же мерную колбу.
После охлаждения объем извлечения доводили 60% спиртом до метки и перемешивают (раствор
«A»). Далее в мерную колбу вместимостью 25,0 мл добавляли 5,0 мл раствора «А» и доводили объем
до метки 60% спиртом этиловым (раствор «Б»). По 5,0 мл раствора «Б» помещали в две мерные колбы
вместимостью 25,0 мл. В первую колбу добавляли 2,0 мл раствора алюминия хлорида в 95% спирте и
доводили объем раствора 60% спиртом до метки.
Через 40 мин измеряли оптическую плотность раствора на спектрофотометре при длине волны
389 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм.
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В качестве раствора сравнения использовали раствор из второй колбы.
Содержание флавоноидов в изучаемом сырье рассчитывали по формуле:
∗ ∗ ∗ ∗
∗
X= ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
=
;
∗
где: D – оптическая плотность испытуемого раствора;
401 – удельный показатель поглощения комплекса лютеолин-7-гликозида с алюминия хлоридом;
a – навеска сырья в граммах.
Образовавшийся комплекс флавоноидов с алюминия хлоридом в УФ области имеет спектр поглощения при длине волны 389 нм. Расчет содержания суммы флавоноидов производили в пересчете
на удельный показатель поглощения комплекса лютеолин-7-гликозида с хлористым алюминием, равный 401.
В результате проведенных исследований установлено, что в траве Душицы обыкновенной содержатся 1,28% флавоноидов. Тем самым подтверждается ценность изучаемого сырья, как источника
биологически активных веществ и перспектива его дальнейшего изучения для получения лекарственных препаратов.
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Аннотация: в данной статье отражены результаты количественного определения суммы органических
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QUANTITATIVE DETERMINATION OF THE AMOUNT OF ORGANIC ACIDS IN THE LEAVES OF
PLANTAIN (PLANTAGO MAJOR L.)
Polukhina Tatiana Sergeevna,
Ramazanova Diana Magomedovna,
Ataeva Nailya Alimkhanovna
Abstract: this article presents results of quantitative determination of the amount of organic acids in the leaves
of Plantain (Plantago major L.), growing on the territory of Astrakhan region. In the course of the study establishes the content of organic acids of 0.48%.
Key words: Plantain, organic acids, quantitative determination.
Использование в медицинской практике растительного сырья имеет свои преимущества: возможность приготовления извлечений в домашних условиях, высокая фармакологическая активность,
меньший риск проявления побочных эффектов. Именно поэтому и по сей день поиск новых видов сырья, как источников биологически активных веществ, является актуальным [1, с.139; 3, с.141].
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В данной работе хочется обратить внимание на довольно распространенное растение в Астраханской области – Подорожник большой (Plantago major L.) семейства Подорожниковые
(Plantaginaceae). Это многолетнее травянистое растение, имеющее короткое корневище, усаженное
тонкими нитевидными корнями. Листья широкоовальной формы, розеточные, черешковые. Черешки по
длине равны пластинке листа. Цветоносы прямостоячие, высотой 15—45 см, заканчивающиеся длинным колосовидным соцветием. Цветки мелкие четырёхчленные, чашелистики по краям плёнчатые,
венчик светло-буроватый. Четыре тычинки вдвое длиннее трубки венчика, их нити белые, пыльники —
тёмно-лиловые. Плод — многосемянка [2, с.230].
Согласно некоторым литературным данным, Подорожник большой (Plantago major L.) – лекарственное растение, широко используемое в медицинской практике как диуретическое, жаропонижающее, спазмолитическое и противовоспалительное средство. Водное извлечение применяют при респираторных инфекциях, заболеваниях мочевыводящих путей, конъюнктивитах. Свежий сок и настой подорожника употребляют при анацидном гастрите, гнойничковых заболеваниях кожи (как ранозаживляющее, бактерицидное) [5, с.154].
Следует отметить, что анализ информационных источников указывает на отсутствие изучения
количественного содержания органических кислот в сырье Подорожника большого, произрастающего
на территории Астраханской области. Интерес к этой группе биологически активных веществ обусловлен тем, что органические кислоты могут определять довольно широкий спектр терапевтического действия растительного сырья. Поэтому целью данного исследования является определение количественного содержания суммы органических кислот в Подорожнике большом (Plantago major L.) [1,
с.140].
Объектом исследования послужили листья Подорожника большого, собранные на территории
Астраханской области в период цветения (июнь-июль 2016 г).
Получение водного извлечения: около 1,0 г (точная навеска) измельченных листьев поместили в
колбу вместимостью 500 мл, залили 250 мл воды и выдержали в течение 2 ч на кипящей водяной бане.
После охлаждения профильтровали водное извлечение через несколько слоев марли, количественно
перенесли в мерную колбу вместимостью 250 мл. Довели объем извлечения водой до метки и перемешали.
Методика определения содержания суммы органических кислот: 10 мл извлечения поместили в
колбу вместимостью 200 мл, прибавили 100 мл свежепрокипяченой воды, 6 капель 1% спиртового раствора фенолфталеина, 12 капель 0,1% спиртового раствора метиленового синего и протитровали раствором натра едкого (0,01 моль/л) до перехода окраски от зеленовато-голубого до лилового. Параллельно провели контрольный опыт. Содержание суммы свободных органических кислот в пересчете на
яблочную кислоту в абсолютно сухом сырье процентах (X) вычислили по формуле:
( − ) ∗ ∗ 0.00067 ∗ 250 ∗ 100 ∗ 100
=
10 ∗ ∗ (100 − )
Где 0,00067 – количество яблочной кислоты, соответствующее 1 мл раствора натра едкого (0,01
моль/л), в граммах;
- объем раствора натра едкого (0,01 моль/л), пошедшего на титрование в основном опыте, в
миллилитрах;
- объем раствора натра едкого (0,01 моль/л), пошедшего на титрование в контрольном опыте,
в миллилитрах;
а – масса в граммах;
W – потеря в массе при высушивании сырья в процентах.
(2.8 − 2.3) ∗ 1 ∗ 0.00067 ∗ 250 ∗ 100 ∗ 100 837.5
=
=
= 0.48%
10 ∗ 2.0(100 − 13)
1740
В результате проведенного исследования было установлено содержание суммы органических
кислот в пересчете на яблочную кислоту 0,48%. Это подтверждает актуальность дальнейшего детального фитохимического изучения листьев Подорожника большого (Plantago major L.), произрастающего
на территории Астраханской области.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению количественного содержания флавоноидов в траве
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QUANTITATIVE DETERMINATION OF FLAVONOIDS IN AERIAL PARTS OF THE FIELD THLASPI
(THLASPI ARVENCE)
Polukhina Tatiana Sergeevna,
Shatrova Mariya Sergeevna,
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Abstract: This article studies the quantitative content of flavonoids in the herb of the field Thlaspi (Thlaspi
Arvence). In the result of the study established the content of flavonoids of 0.89%.
Key words: Yarutka field, flavonoids, quantitative determination.
В последнее время стали широко изучаться препараты на основе лекарственного растительного
сырья в виду наличия большого количества биологически активных веществ (БАВ), которые обеспечивают широкий спектр фармакологических эффектов. Фитопрепараты взаимодействуют с организмом
комплексно и вызывают меньшее количество побочных эффектов, которые бы негативно сказывались
на здоровье человека в целом. Поиск новых сырьевых источников БАВ является актуальной задачей
на сегодняшний день [1, с.136]
Следует отметить, что одним из малоизученных видов растений является Ярутка полевая
(Thlaspi Arvence) – травянистое однолетнее растение семейства Капустные (Brassicaceae). Данный вид
стебли простые или ветвистые, 10—50 см высотой. Нижние листья продолговатые или овальные, чеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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решковые; стеблевые — стреловидные, сидячие. Цветки с четырьмя лепестками, белые, мелкие, собраны в кисти. Плоды – стручочки округлой формы, около 15 мм в диаметре. Семена – бороздчатые,
маслянистые. Цветение растения можно наблюдать с весны до осени [4, с.190].
Ярутка полевая (Thlaspi Arvence) с давних времен широко использовалось в народной медицине
как ранозаживляющее, мочегонное, противомикробное средство. Водные извлечения и свежее сырье
применяются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта как спазмолитическое и вяжущее средство; при гнойничковых процессах (оказывает противовоспалительное и ранозаживляющее действие);
при головной боли и атеросклерозе. Некоторые исследователи утверждают даже, что трава способна
бросить вызов довольно серьёзным заболеваниям, таким как гонорея, сифилис. Семена обладают тонизирующими свойствами [3, с.240].
Обзор литературных данных позволяет утверждать, что химический состав Ярутки полевой практически не изучен. Однако известно, что в сырье обнаружены аскорбиновая кислота, флавоноиды, сапонины, высшие жирные кислоты (линоленовая, линолевая, стеариновая и др.), гликозид (синигрин) [3,
с.240].
Ввиду недостаточной изученности фитохимического состава Ярутки полевой, как потенциального
источника биологически активных веществ, представляется возможность изучения количественного
содержания флавоноидов в надземной части данного сырья, что и является целью данного исследования. Заинтересованность именно этой группой БАВ обусловлена довольно высокой фармакологической активностью данных соединений. Флавоноиды оказывают противовоспалительное, регенерирующее, спазмолитическое действие, поэтому можно предположить, что биологические эффекты Ярутки
полевой определяются содержанием флавоноидов [1, с.137; 2, с.47].
Количественное определение флавоноидов в наземной части лекарственного растительного сырья Ярутки полевой (Thlaspi Arvence L.) проводили по следующей методике:
1. 2.0 г (точная навеска) измельченного сырья Ярутки полевой поместили в плоскодонную колбу
вместимостью 100,0 мл и прибавляли 50,0 мл спирта этилового 60%-го.
2. Колбу с содержимым кипятили на водяной бане с обратным холодильником в течение 2 часов.
Полученный экстракт охладили и довели массу 60%-ым спиртом этиловым до первоначальной.
3. Полученное извлечение фильтровали через беззольный фильтр (раствор №1).
4. Аликвоту 5,0 мл раствора №1 поместили в мерную колбу вместимостью 50,0 мл и довели объем раствора до метки 60%-ым спиртом этиловым ( раствор №2).
5. По 5,0 мл раствора «№2» поместили в две мерные колбы вместимостью 50,0 мл.
6. В первую колбу прибавляли по 2,0 мл 3%-го раствора алюминия хлорида в спирте этиловом.
7. В обеих колбах довели объем растворов до метки 60%-ым спиртом этиловым и через 40 минут
измерили оптическую плотность раствора из первой колбы при длине волны 389 нм в кюветах с толщиной слоя 1 см.
В качестве раствора сравнения использовали раствор из второй колбы.
Содержание флавоноидов в изучаемом сырье Ярутки полевой рассчитывали по формуле:

где D – оптическая плотность испытуемого раствора;
401 – удельный показатель поглощения комплекса лютеолин-7-гликозида с алюминия хлоридом;
а – навеска сырья в граммах.
Образовавшийся комплекс флавоноидов с алюминия хлоридом в УФ области имеет спектр поглощения при длине волны 389 нм. Расчет содержания суммы флавоноидов производили в пересчете
на удельный показатель поглощения комплексалютеолин-7-гликозида с хлористым алюминием, равный 401.
Количественное содержание флавоноидов в пересчете на лютеолин составило 0,89%:
0,071 ∗ 10 ∗ 50 ∗ 50 ∗ 50 ∗ 100
x=
= 0,89%
1 ∗ 10 ∗ 5 ∗ 5 ∗ 401 ∗ 1000
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Результаты проведенного анализа подтверждают актуальность дальнейшего исследования
надземной части Ярутки полевой (Thlaspi Arvence) в качестве источника биологически активных веществ.
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Аннотация: В данной статье рассматривается указание темпа композитором не только в качестве технической рекомендации по скорости исполнения, но и в качестве ремарки, определяющей темпоритм
сценического действия, когда композитор является не только сочинителем музыки, но и выполняет
функцию драматурга.
Ключевые слова: Евгений Онегин, Чайковский, Направник, опера, темп, музыкальная драматургия
THE IMPORTANCE OF METRORITHMIC DIRECTIONS OF THE COMPOSER FOR FOR DIRECTOR'S
INTERPRETATION (DEMONSTRATED ON THE CHORUS "BOLYAT MOI SKORY NOZHEN'KI" FROM P. I.
TCHAIKOVSKY'S OPERA "EUGENE ONEGIN")
Bolshakov Alexey Alekseevitch
Abstract: In this article, the tempo marks made by a composer are considered not only as a technical recommendations on the speed of music perfomance, but also as a stage direction defining the tempo-rhythm of action when a composer is not only a music writer but also a playwright.
Keywords: Eugene Onegin, Tchaikovsky, Nápravník, opera, tempo, musical dramaturgy
Ни для кого не секрет, что работа с музыкальным наследием П. И. Чайковского осложняется тем,
что уже при жизни автора многие произведения подвергались правке им самим. Являясь дирижером и
держателем корректур, он нередко вносил различные изменения, в результате чего, по словам П.
Вайдман, «появлялись разные редакции одних и тех же сочинений». Кроме того, «многое издавалось
без всяких уточнений по автографам или авторизованным прижизненным изданиям» [1].
Такова судьба Первого фортепианного концерта, фантазии «Буря», увертюры «1812 год», «Времен года», «Детского альбома» и многих других произведений. Закономерно, в связи с этим, что правки
затронули и оперы. «Чайковский, как и многие другие композиторы, сам зачастую менял темпы, указания для исполнителей, сценические ремарки. В рукописи «Онегина» мог написать: «томно, печально»,
а в корректуре — «страстно» [2].
Многие изменения инициированы Э. Ф. Направником, главным дирижером Мариинского театра,
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под руководством которого состоялись премьеры практически всех создававшихся в то время русских
опер.
«Евгений Онегин» не является исключением. Несмотря на первоначальное нежелание композитора
отдавать оперу на императорскую сцену, о чем свидетельствуют и его письма к П. И. Юргенсону,
Н. Ф. фон Мекк, М. И. Чайковскому, относящиеся ко времени работы над оперой (1877–1878), и само
название — «лирические сцены», всего через 5 лет после премьеры в Малом театре «Евгений Онегин»
будет звучать в Мариинке. Именно к этой дате в партитуру будут внесены основные изменения, касающиеся темпов и агогики.
Любопытно, что коррективы не являются произволом Направника, но, по воспоминаниям сына
дирижера, все правки вносились совместно с Чайковским: «Петр Ильич с величайшей готовностью выслушивал и исполнял советы отца относительно либретто, темпов, купюр, иногда даже перемены тональности, по той или другой причине неудобной для исполнения. Последнее иногда бывало композитору неприятно, так как он воспринимал данное место в определенной тональности. Но полностью доверяя опытности и доброжелательности отца, он и здесь шел на уступки.» [3].
Если проследить историю издания клавира и партитуры «Евгения Онегина», то обнаружится любопытный факт: начиная с 1884 г. в качестве основных темпов сохранятся темпы Направника. Руссконемецкий клавир, изданный Юргенсоном в 1897 г. (об этом говорит строка: «Москва, дозволено цензурою 15 октября 1897 г.» в конце клавира), не содержит никаких отсылок к темпам автографа, тогда как
в клавире, партитуре, а также во всех фортепианных переложениях, вышедших в печать до 1884 г.,
сохранились оригинальные темпы Чайковского. Клавир издательства МУЗГИЗ 1937 г., изданный впечатляющим тиражом в 10000 экз., полностью воспроизводит издание Юргенсона (включая немецкий
текст). В издании клавира 1970 г. (М.: «Музыка», 4000 экз.) содержатся сноски на темпы автографа и
прочие изменения, но, во-первых, ими охвачены не все правки, во-вторых, над нотным станом попрежнему указаны темпы Направника. Клавир того же издательства, но 2015 года, издан точно так же.
Таким образом, единственным способом познакомиться с изначальным замыслом Чайковского является клавир или партитура, изданные Юргенсоном до 1884 г.
Разумеется, эта разница в темпах, в наличии или отсутствии ускорений, замедлений, фермат является не только исследовательской проблемой или предметом дирижерской интерпретации. Темпоритм звучащей музыки определяет темпоритм оперного спектакля и самым непосредственным образом влияет на режиссерское прочтение партитуры.
Moderato Направника вместо энергичного Allegro moderato Чайковского в №1 Первой картины
(Дуэт и квартет) со слов «Привычка свыше нам дана» отсылает нас к традиционной идиллической
сельской картине музицирующих барышень и мило предающихся воспоминаниям старушек, что, на
наш взгляд, мало соответствует изначальному замыслу автора. Исчерпывающая характеристика этого
эпизода дается в сборнике работ («П. И. Чайковский, Исследования и материалы»), составителем которого является С. В. Фролов: «Здесь мы сталкиваемся с удивительным музыкально-драматургическим
приемом «завязки» оперного действа, когда в первых номерах при отсутствии какого-либо сценического действия, публика оказывается вовлечена в мощнейшее событийно-психологическое поле, держащее ее в небывалом напряжении на протяжении всего дальнейшего. …С первых же звуков номера
настораживает ноктюрно-баркарольная жанровость и похоронно-маршевая фанфарная возгласность
на квинтовом тоне в аккомпанементе дуэта «Слыхали ль вы», при условии, что «буколические девицы»
начинают петь почти в имитационной технике в двухдольном движении восьмыми на фоне трехдольной пульсации в оркестре, а во втором куплете их и без того загроможденную ритмическую ткань дополняет имитационно организованная скороговорка шестнадцатыми в партии старух. И все это завершается скрытой в пошлейшем фактурном «гитарном» аккомпанементе на слова «Привычка свыше нам
дана» гармонической схемой начала моцартовского Reqiuem. …Не слишком ли много для деревенского
ничегонеделания?» [4, стр. 7]
Вся картина темпов в №6 (Сцена и ариозо Ленского), в автографе представляющая постепенное
замедление темпа от изначального Allegro moderato через Meno mosso, затем Ancore meno mosso quasi
andante и, наконец, Andante отлично демонстрирует бесплодность усилий Ленского в его признании
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Ольге, а также то, как постепенно заканчиваются его силы в попытках добиться ответа, свидетельствующего о взаимности чувства.
Отсутствие у Чайковского ставшей впоследствии традиционной ферматы на словах «Пускай погибну я...» в №9 (Сцена письма) Второй картины, ферматы перед «Я пью волшебный яд...», отсутствие
poco animando на «Везде, везде...», последующего ritenuto molto в предпоследнем такте этого эпизода
и ферматы на заключительном «...мною» задают совершенно иной темпоритм существования главной
героини оперы в этом куске, полностью согласующийся с предшествующими её вступлению неполными
девятью тактами оркестра в Allegro giusto (Allegro moderato у Направника). У Татьяны не остается времени на рефлексию или самолюбование, мысль стремительно движется к началу письма, пока еще
первому его варианту, слишком похожему на строки из сентиментального эпистолярного романа Руссо
или Ричардсона (об этом говорит нам звучащая в этот момент тема из вступления), а потому отброшенному.
Подобных моментов в опере много. Мы, как ни странно, возьмем для пристального рассмотрения
достаточно незначительное изменение темпа в №2 Первой картины (Хор и пляска крестьян). В автографе Чайковского указан темп Andante. Темп Направника — Adagio, но при этом указан вполне соответствующий характеру музыки метроном: четверть равна 60 ударам в минуту при размере 4/4. Надо
заметить, что этот метроном не соответствует наименованию Adagio ни в одной из моделей метрономов (механических, электронных, программных) специально протестированных для этой статьи. Чаще
всего встречаются Lentamente и Lento, что лишь подтверждает следующее предположение: текстовое
указание темпа в большей степени определяет не столько скорость исполнения долей, сколько общее
настроение музыки.
Номинально темп Adagio (его название означает также «свободно, вольно») принадлежит к медленным темпам, тогда как Andante («идя шагом») относится к группе средних темпов [5, стр. 542]. Среди значений слова Adagio в итальянско-русском словаре ABBYY Lingvo х5 — «тихо», медленно», «тихо,
негромко», «осторожно». Всё это мало согласуется с тем, что происходит на сцене по замыслу композитора-драматурга: крестьяне направляются с поля в деревню, а если точнее, к барыне, чтобы продемонстрировать ей последний сноп. И последний сноп, и пение по дороге с поля являются обязательной
частью ритуала как жатвы, так и дожинок (в других вариантах — «обжинок» и др.) — праздника окончания жатвы. Традиционно эти песни исполнялась хором и очень громко, так, чтобы возвращающихся
было слышно издалека. Таким образом, использование Чайковским хора за сценой на нюансе f вместо
привычного для создания эффекта приближения длинного crescendo не может быть случайностью.
Любопытно, что в обрядовой традиции жатвенные (жнивные) песни исполняли исключительно
замужние (или бывшие замужем) женщины, возможно, именно этим объясняется тот факт, что песня
исполняется от лица женщины, несмотря на то, что задействован смешанный хор. Кроме того, если в
процессе уборки хлеба в качестве песен часто использовались голошенья и плачи по умершим родственникам, то к моменту дожинок их место занимали песни праздничного характера, нередко были
выражены свадебные мотивы. [6, стр. 152–162]. Весьма вероятно, что именно с ними связаны сюжеты
обеих песен: в первой женщина тоскует о своем милом, вторая («Уж как по мосту, мосточку») повествует о встрече «детины» и «душечки Параши» и изобилует намеками эротического характера: волынка и
гудочек под полой детины, весьма легкомысленный наряд героини. Упомянутые музыкальные инструменты являются одними из самых распространенных у скоморохов, а где скоморошество, там и смеховая, карнавальная культура. Параша — сокращенная форма имени Прасковья, а именно так зовут Ларину-мать, что доказывает осознанность выбора композитором именно этого музыкального материала,
подтверждает, что народные хоровые сцены в «Евгении Онегине» являются не просто фоном для происходящих событий. Впрочем, драматургическое значение этих сцен требует отдельного исследования.
Дожинки сами по себе являлись праздником, но часто они были приурочены к Успению Пресвятой Богородицы, то есть никакие сельскохозяйственные работы в этот день не велись, следовательно
бытующая версия о том, что крестьяне возвращаются после тяжелого рабочего дня с больными «скорыми ноженьками» и «белыми рученьками» выглядит сомнительно. В пользу праздничного, бодрого
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настроения свидетельствуют и восходящий квартовый ход в запеве солиста, и дружные реплики крестьян по приходу, и разгульное настроение последовавшей за песней пляски вокруг снопа. В этом эпизоде мы снова встречаемся с различием темпа в автографе (Allegro moderato) и в редакции 1884 г.
(Moderato assai). Совершенно очевидно, что во втором варианте предполагаемый разгул уступает место чинному и благопристойному поведению.
Подводя итоги вышесказанному, мы можем утверждать, что, несмотря на верное для этого
фрагмента оперы значение метронома, характер исполняемой музыки точнее передает темп, указанный в автографе. И хотя, как мы уже замечали, все темповые изменения к премьере вносились
Направником совместно с Чайковским, первоначальные темпы и агогика Чайковского требует пристального внимания, как наиболее точно отражающие изначальный замысел композитора-драматурга.
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Аннотация. В данной статье даны основные понятия о графическом дизайне. Не об умении рисовать
или составлять композиции - для этого достаточно таланта и вкуса, а о дизайне как о науке. Сегодня
графический дизайн - проектно-художественная деятельность, направленная на создание или изменение визуально-коммуникативной среды, в соответствии с определёнными задачами и требованиями.
Графический дизайн связывает искусство и технологии в едином творческом процессе. Как и любое
другое направление дизайна, он ориентирован на передовые технологии и материалы, веяния моды и
технические достижения. Произведения дизайна всегда созвучны своему времени.
Ключевые слова: графический дизайн, дизайнер, художественный, Веб-дизайн, искусство, графика,
реклама, система, программа, инновация, технология, профессионал, дисциплина.
Abstract: In this article the basic concepts of graphic design. Not about the ability to draw or make songs
enough talent and taste, and about the design as about science. Today graphic design - design-artistic activities aimed at creating or changing visual communication environment in accordance with defined objectives
and requirements. Graphic design connects art and technology in a single creative process. Like any other
design direction, it applies the advanced technologies and materials, trends and technical achievements.
Works design always in tune with its time.
Keywords: graphic design, designer, art, Web design, art, graphics, advertising, system, program, innovation,
technology, professional, discipline.
Графический дизайн — художественно-проектная деятельность по созданию гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной среды. Графический дизайн вносит инновационный вклад в
развитие социально-экономической и культурной сферы, способствуя формированию визуального
ландшафта современности.
Графический дизайн как дисциплину можно отнести к числу художественных и профессиональных дисциплин, фокусирующихся на визуальной коммуникации и представлении. Для создания и комбинирования символов, изображений или слов используются разнообразные методики с целью сформировать визуальный образ идей и посланий. Графический дизайнер может пользоваться типографским оформлением, изобразительными искусствами и техниками вёрстки страниц для производства
конечного результата. Графический дизайн как термин часто применяют при обозначении самого процесса дизайна, с помощью которого создаётся коммуникация, так и при обозначении продукции (результатов), которые были получены по окончании работы [1, с.5].
Под влиянием глобальных трансформаций и быстрого развития современных технологий в постиндустриальном, информационном обществе графический дизайн стал своеобразной художественной
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языке научно-технических инноваций. В промышленную эпоху графический дизайн практически выглядел, как составная часть промышленного дизайна, назывался “промышленной графикой” и занимал
одно из последних по значимости мест среди других видов дизайнерской деятельности. В связи с тотальной компьютеризацией всех сфер постиндустриального общества графический дизайн первым
воспринял вызов времени. За последние два десятилетия компьютерное перевооружение технологической базы дизайна внесло серьезные изменения в коммуникационные основы графического дизайна.
Современные инновационные технологии создали настоящий творческий бум в графическом дизайне,
появились новые возможности, направления подхода, и множество креативных приемов и решений.
К основным продуктам графического дизайна можно отнести:
– корпоративный стиль компании;
– фирменные знаки, буклеты, брошюры, и другую рекламную полиграфическую продукцию;
– упаковки, плакатную продукцию, сувенирную продукцию;
– книжные макеты и иллюстрации,
– визуальные коммуникации,
– рекламную продукцию и веб-продукцию для Интернет-сайтов и т.д..
Очень тесно с современным графическим дизайном связано фотоискусство. Для получения нужного эффекта фотографы используют не только компьютерные редакторы, разнообразные объективы
для своего фотоаппарата, но и фильтры, линзы и адаптеры, которые можно выбрать для зеркальной
камеры и которые дают им возможность создавать снимки нужного стиля и качества.
Важным признаком инновационных тенденций в развитии современного графического дизайна
стало появление нового направления дизайнерской деятельности – компьютерный дизайн, который
перешел из сферы прикладного состояния, обслуживающего виды дизайнерского проектирования, в
самостоятельный вид творчества, включающий направление, связанное с созданием веб-продукции в
Интернете.
Веб-дизайн, как один из новейших направлений графического дизайна, охватывает создание макета сайта, разработку навигации, создание и оптимизацию всех графических элементов сайта.
Создание сайта – это практически первый шаг на пути начала становления и развития современного бизнеса, нацеленного на определение сообщения, которое необходимо донести до посетителей
веб-ресурса. Результатом создания сайта с оригинальным и неповторимым веб-дизайном является
раскрутка бренда, и привлечение внимания со стороны широкой общественности потребителей. Традиционные визуально графические средства проектирования в графическом дизайне оптимально сочетаются с инновационными технологиями – компьютерно-графическими редакторами и системами
(Adobe Photoshop, CorelDraw, Аdobe Acrobat, PageMaker, Adobe Illustrator, Corel PHOTO-PAINT,
QuarkXPress, Colorimpact, AАА Logo, то что.).
Кроме того, очень часто под графическим дизайном понимают комплексную деятельность,
включающую в себя вёрстку, использование типографского оборудования и специальных графических
программ с целью получения конечного результата.
Графический дизайн - один из наиболее распространенных и старинных видов дизайнерского
творчества. С широким распространением рекламы с начала XX века, прикладное графическое творчество сегодня охватывает практически все сферы жизни общества. К традиционным видам книжного,
газетного, журнального и плакатного оформления, решению упаковки, этикеток, разработкам фирменных знаков и фирменных стилей, шрифтов сначала добавилась коммуникативная ветвь (в интерьерах
зданий, на пространствах населенных пунктов и дорогах). Позднее – заставки, рекламные ролики на
телевидении, а в последние десятилетия – компьютерный дизайн. Отдельное направление компьютерного дизайна – Web-дизайн, т.е. создание Web-сайтов в сети Интернет, где построение графических
изображений, всей системы информации в определяется своими, довольно жесткими правилами
Особая роль графического дизайна в условиях конкуренции продвижения товаров и услуг на рынок состоит в создании уникальности графического оформления внешнего вида и упаковки товара, его
рекламной презентации, определенного имиджа продукта, повышении его информативности, ценности
и эстетичности, способствуя росту продаж и прибыли. Таким образом, значение дизайна, в том числе
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графического, весьма велико с позиций его влияния на стиль жизни людей, на бизнес и на экономику в
целом.
При проектировании содержания профессиональной подготовки будущих дизайнеров следует
принимать во внимание и то, что создание дизайнером корпоративной идентичности состоит не только
в проектировании элементов фирменного стиля (логотипа, шрифта, цвета, персонажа и др.), в их использовании в дизайне продуктов, среды, но и в оценке, разработке индивидуальности, имиджа компании и условий его восприятия, в создании управляемой стратегии корпоративной коммуникации, отражающей ценности организации и ее деятельности [2, с.6].
Содержание обучения проектированию в графическом дизайне нельзя рассматривать вне взаимосвязи различных видов дизайна.
Функционирование творческого воображения в проектной деятельности графического дизайнера
заключается в создании общей концепции, идеи проекта, продуцировании новых графических образов,
их трансформации и оперировании ими в процессе поиска различных вариантов решения. Активное
мысленное оперирование образами происходит на различных этапах дизайнерской деятельности: в
процессе зарождения общей идеи проекта, на этапе изучения аналогов, в процессе конкретизации замысла, уточнения формы, детальной проработки объектов графического дизайна.
Создание проектного образа в графическом дизайне и рекламе в современных условиях невозможно без учета маркетинговых факторов, потребительских предпочтений. Например, создавая проект
оформления упаковки товара или журнальной обложки, дизайнер должен учитывать их расположение
среди ряда аналогичной, конкурирующей продукции. Функционирование творческого воображения дизайнера должно быть направлено на создание эффектного и оригинального образа графического объекта, отличающегося по своим характеристикам от уже представленных. Высокая степень развития
творческого воображения необходима тогда, когда дизайнер должен представить себя на месте потребителей различных категорий и посмотреть на предлагаемый товар или рекламный продукт с их позиций [3, с.35].
Таким образом, содержание обучения студентов вузов проектированию в графическом дизайне
должно включать основы:
- теории и методологии дизайн-проектирования;
- развития теоретических, исторических, культурных, творческих аспектов дизайна;
- теории и методологии развития способностей к дизайнерской деятельности, в том числе развития и функционирования художественно-образного мышления и воображения дизайнера, взаимодействия его логических и интуитивных компонентов, саморегуляции творческой деятельности и развития
системного мышления;
- организации вариативной стратегии предпроектного и проектного анализа с учетом особенностей взаимного влияния дизайна и маркетинговых, социально-экономических факторов производства и
продвижения на рынок товаров и услуг;
- комплексного дизайн - проектирования, особенности участия дизайнера в разработке маркетинговых стратегий;
- производственно-технологических процессов реализации дизайн-проектов;
- организации самостоятельной и групповой проектной деятельности;
- реализации разработанных дизайн-проектов на практике с учетом инновационных технологий,
психологии воздействия на потребителя товаров и услуг на основе различных способов достижения
выразительности графического языка;
- научно-исследовательской деятельности в области графического дизайна;
- разработки перспективных дизайн-концепций в области графического дизайна;
- прогнозирования тенденций развития графического дизайна.
Инновационные тенденции развития современного графического дизайна оказываются не только
в появлении доступной для широкого круга потребителей компьютерной оргтехники и современных
мощных графических программ, которые с каждым годом совершенствуются, не только в применении
новых материалов и технологий на базе научных исследований и открытий, но и новых форм органиX International scientific conference | www.naukaip.ru
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зации производства труда, обслуживания, управления, изучения и внедрения передового опыта развитых стран, а также подготовки молодых квалифицированных специалистов, владеющих современными
графическими редакторами и умением уверенно пользоваться компьютером.
В завершении нужно отметить, что принципы эффективности графического дизайна строятся на
основе человеческих коммуникаций.
Невозможно назвать один конкретный источник возникновения графического дизайна. Его корни
существуют фактически во всех развитых цивилизациях, а также в местах проживания человека.
Список литературы
1. «Теория дизайна» Попова О.Г. Астана: Фолиант - 2008Розенсон И.А. Основы теории дизайна. – СПб.: Питер, 2008. – 219 с.
2. Туэмлоу Э. Графический дизайн. Фирменный стиль, новейшие технологии и креативные
идеи. – М.: Астрель, 2006. – 298 с.
3. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. – М.: Омега-Л, 2009. – 224 с.
4. Бердяев Н. А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека. М.: ООО «Издательство
АСТ»; Харьков: Фолио, 2004. с. 32.
© Г.А. Ахметжанова, 2017
© Г.Б. Кенжебеков, 2017

X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

Архитектура

X International scientific conference | www.naukaip.ru

281

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

282
УДК 330

ГУМАНИЗАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕНОВАЦИИ
ЖИЛОЙ СРЕДЫ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
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Аннотация: реновация рассматривается как процесс повышения качеств жилой среды. С позиции гуманизации сравниваются факторы комфорта городских пространств. Приводится сравнение функциональных и морфологических принципов обновления урбанизированной среды. Рассматриваются принципы повышения комфорта, основанные на гуманизме и человеколюбии. Приводятся примеры взаимозависимости, взаимовлияния и взаимодействия человека и его окружения. Производится анализ городской среды как антропоморфного объекта. Сопоставляются общие и схожие процессы жизнедеятельности социума и жилых пространств, им эксплуатируемых. Сравниваются понятия гуманизации и гармонии, пользы, эстетики и красоты с позиции функциональности и художественной выразительности.
Ключевые слова: жилая среда, реновация, антропогенный ландшафт, эстетика, принципы гуманизации, решение, метод повышения комфорта.
HUMANIZATION AND ITS FEATURES IN THE PROCESS OF RENOVATION OF ENVIRONMENT
Mingaleyeva Karina Arturovna
Abstract: The general concept of "renovation" is interpreted as a process of improving the structure. Based on
the definition in the case of the renovation of urban living spaces, this process concerns the structure of renovation of residential development. Renovation is a process of improving of comfort of environment spaces
characteristics. From the perspectives of humanization comfort factors of urban spaces are compared. There
is a comparison of functional and morphological principles of urban environments upgrade. Principles which
enchase comfort are watched. Also, this principles provide the quality of humanism and humanity. Examples
of interdependence, mutual influence and interaction of man and his living spaces are also discussed. There is
an analyses of urban environment as an anthropomorphic object. In this objects there are general and similar
processes of life, society and living spaces, which are exploited by human. The concepts of humanization and
harmony, use, aesthetics and beauty are explained from the position of functionality and artistic expression.
These aspects are inextricably linked to each other and it is impossible to consider them separately. The complex of environmental problems (crisis state of the environment, a devastating effect on the city people) was
reflected in the attempt to solve challenges with the help of design methodology, which is faced to the human.
functional and artistic principles of the simulation environment and the processes taking place in it. Consequently, the methodological basis of the design is based on man-made factors, physical and spiritual characteristics and it is closely related to psychology, ergonomics, aesthetics.
Key words: living environment, renovation, anthropogenic landscape, aesthetics, principles of humanization,
the solution method of increasing comfort.
1. Реновация жилой среды. Общее понятие "реновация" трактуется как процесс улучшения
структуры. Основываясь на определении, в случае с реновацией городских жилых пространств, этот
процесс касается обновления структуры жилой застройки. Структура есть совокупность элементов,
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находящихся в определенной взаимосвязи и четкой последовательности относительно друг друга. Исходя из этого следует, что жилая среда является множеством связей - между материальными элементами; между пространствами; между пользователями жилой среды; между элементами среды и человеком. Таким образом, жилая среда является сложной системой, связи в которой осуществляются не
только между пространственными ячейками, но и между элементами другого порядка - человеком, пространством, коммуникациями, материальными объектами, между морфологией и функцией. Это делает
жилое пространство сложным объектом, реновация которого должна быть разнонаправленной и учитывать множество факторов - утилитарных и эстетических, из области проектирования и человекознания - для обеспечения качественного ее функционирования в дальнейшем использовании. Из этого
следует, что, в данном контексте, реновацией жилой среды будет являться обновление качеств урбанизированных пространств, улучшение состояния всех их связей, добавление новых функций и качественное улучшение ее функционирования и получения новых свойств, в соответствии с ее человеконаправленностью, ориентированной на повышение уровня комфорта жизнедеятельности. Данный вопрос был освещен в ряде публикаций [5, 6].
Учитывая тесную связь процесса обновления жилой среды с человеком, реновация, как антропогенное явление, взаимосвязана с такими понятиями, как: эстетизация и гуманизация.
Несмотря на то, что эти два понятия взаимозависимы между собой и ведут к одной цели, смыслы
гуманизации и эстетизации не совпадают.
Согласно определению, гуманизация - усиление человеколюбия, справедливости, в экономической, общественной жизни; признание и уважение общечеловеческих ценностей, внимание к людям.
Применительно к проблемам архитектурного пространства, гуманизация - понятие, обозначающее процесс улучшения свойств среды с целью повышения ее комфортности для человека. Из определения следует, что процесс, направленный на повышение ценности личности, обеспечение ее комфортом, вниманием и справедливостью, должен усиливать свойства жилой среды, связанные с этими понятиями.
В этом контексте, факторы комфорта среды, соответствующие понятию "человеколюбия" - безопасность, сохранение личного пространства, обеспечение возможности коммуникаций - как межличностных, так и миграционных, доступность среды.
Факторы повышения комфорта среды, соответствующие "справедливости" - равномерное распределение жилья разного класса в застройке, соблюдение радиусов доступности школ, детских садов,
остановок общественного транспорта и объектов инфраструктуры, соблюдение плотности застройки,
соблюдение норм озеленения.
Факторы гуманизации среды, символизирующие "внимание к людям" - соблюдение требуемых
норм, в том числе и для людей с ограниченными возможностями, создание благоприятного микроклимата в застройке приемами организации дворовых пространств, соблюдение этажности, масштаба застройки, соблюдение инсоляционного режима, создание архитетурно-выразительной жилой среды.
Эстетизация же является частью процесса гуманизации, ориентированная на улучшение морфологических свойств урбанизированного окружения.
Чтобы подробно рассмотреть процесс гуманизации применительно к архитектурному пространству, стоит обратиться к исходному определению понятия "среда".
2. Определение среды. Среда - совокупность конкретных условий, в которых происходит деятельность человека; материя, окружающая социум и оказывающая на него прямое или косвенное воздействие. Эти условия напрямую влияют на то, будет ли среда удобной и комфортной и какое именно
воздействие будет оказываться на ее обитателей. Воздействие среды направлено на нашу психику, в
результате чего, под ее воздействием, может меняться наше восприятие, поведение, самоощущение,
самочувствие. В свою очередь, состояние человека и его ментальный настрой имеет обратное влияние
на среду, поэтому жизнедеятельность социума в среде - это взаимосвязанный бесконечный процесс,
ведущий либо к эволюции общества и пространства, либо их деградации.
В подобных процессах человек выступает как субъектом, так и объектом городских условий; под
его воздействием меняется городская среда, и она же, в свою очередь, формирует поведение социума.
В этом срезе следует рассматривать взаимодействие города и человека в их взаимовлиянии и взаимоX International scientific conference | www.naukaip.ru

284

WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS

развитии. В этом постоянном двустороннем взаимодействии города и жилой среды в частности, с человеком, среда становится своеобразным антропологизированным телом, а следовательно, должна
соответствовать требованиям комфорта гражданского общества и отвечать требованиям человекоориентированных методологических принципов гуманизации.
Так, сущность человеческого существа подразумевает уважительное отношение к окружающим,
формирование своим примером гармоничного развития окружения, врожденное стремление к гармонии, интуитивное чувство красоты. Так же и антропогенная среда не может правильно развиваться без
учета данных особенностей человеческой натуры. Как отрицательное окружение негативно действует
на формирование человека, так некорректно сформированная жилая среда будет развиваться заведомо неверно, разрушительно воздействуя на окружающее пространство и ее обитателей.
Для демонстрации наглядного примера взаимного пагубного воздействия в связке "человексреда" был проведен анализ урбанизированной среды в рамках исследования, посвященного реновации жилой среды в условиях вторичного освоения антропогенного ландшафта. В ходе анализа сложившейся ситуации в городских пространствах были выявлены основные недостатки среды и связанные с ними проблемы жилых образований. Результаты анализа представлены в статье "Методика модульной координации городского ландшафта и застройки в процессе повторного освоения антропогенного рельефа" [4].
На основе выявленных проблем были сформированы принципы и методики их решения для
дальнейшего применения в процессе гуманизации. В процессе и результатах поиска решения проблем
заключается методика реновации жилой среды.
При синергетическом содействии друг другу выше указанных объектов, произойдет формирование комфортной и гуманной среды. Именно на этих факторах базируются методологические принципы.
3. Методологические принципы гуманизации среды.
Так как реновация это процесс, в ходе которого происходит повышение комфорта среды, она
влечет за собой изменение факторов, напрямую влияющих на степень ее удобства и гуманности по
отношению к человеку. Основываясь на вышеприведенных примерах очеловечивания факторов комфорта, можно выделить ряд требований к формированию среды, пригодной для жизни:
- безопасность,
- сохранение личного пространства,
- обеспечение возможности коммуникаций - как межличностных, так и миграционных,
- доступность среды,
- равномерное распределение жилья разного класса в застройке,
- соблюдение радиусов доступности школ, детских садов, остановок - общественного транспорта
и объектов инфраструктуры,
- соблюдение плотности застройки,
- соблюдение норм озеленения,
- доступность среды для маломобильных групп населения,
- создание благоприятного микроклимата в застройке,
- соблюдение этажности, масштаба застройки,
- соблюдение инсоляционного режима,
- создание архитетурно-выразительной жилой среды.
Вышеперечисленные принципы условно можно разбить на два направления: функциональные и
морфологические.
3.1. Функциональные принципы. Направлены на создание удобной среды и отвечают за функционирование процессов, определяющие их назначение, направленность, целеполагание. Как пишет
Крашенинников [3], архитектор может проектировать поведение человека в будущей среде, пространстве, но, так же возможна и обратная связь - прогнозирование поведения путем организации определенного типа пространственной среды ( по Р. Баркеру) [7], создавая пространственную структуру расселения людей. Таким образом, осуществляется концепция “жизненного пространства”. Человек создает город и живет в этой, созданной им, городской урбанизированной среде.
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Функциональный аспект в большей степени связан с процессами жизнедеятельности человека и
с психологией поведения, и уже на этом этапе воедино сплетаются вопросы красоты и полезности.
Процессу жизнедеятельности человека в пространстве также сопутствует информационноэмоциональные отношения между социумом и средой.
Природный ландшафт и формы рельефа, как природного так и антропогенного, влияют на функционирование городских пространств. Например, очевидно, что функционирование пространств и их
взаимосвязь между собой в городе, расположенном на ровном рельефе, будет разительно отличаться
от аналогичного, но расположенного в иных геоморфологических и природно-климатических условиях.
Как правило, модуль природного ландшафта соразмерен человеческому, и пространства, при
проектировании которых внимание уделялось также и природным характеристикам, более жизнепригодны и удобны. Если точнее, то человеческие нужды определяют ответ на вопрос "зачем функционирует пространство", а форма - "каким образом и как будет пространство выглядеть". Таким образом,
формированию принципов способствует изучение влияния факторов среды на поведение человека. В
нем можно выделить следующие проблемы:
а) влияние организации пространства на эффективность деятельности и удовлетворенность ее
участников,
б) влияние отдельных характеристик среды (шум, температура, освещенность, цветовое оформление, микроклимат, вибрация и т. д.) на работоспособность, настроение и состояния людей. Так,
например, увеличение размеров элементов среды начинает оказывать психологическое давление,
разрушительно влияющее на поведение группы. Большие города, большие школы, и прочие учреждения неоптимальны для группы небольшого количества людей.
Согласно исследованиям [1, 2], основными понятиями территориального поведения являются:
«границы», «место», «путь», чувство стесненности, «приватность» — признаками приватной территории являются контроль над ней и идентификация с ней, наделение знаками своего присутствия.
2) принцип понимания города как модели мира,
3) принцип, учитывающий роль человека в процессе жизнедеятельности. В зависимости от степени влияния на события и ответственности за свои действия выделяются следующие уровни человеческих ролей: посторонний, наблюдатель, приглашенный гость, публика, клиент, активный функционер,
руководитель. На каждом уровне требуются определенные нормы поведения, могут быть главные и
второстепенные роли,
4) принцип функционального зонирования, основанный на особенностях поведения социума и
морфологических характеристиках среды,
5) оценивание среды, или ее восприятие с точки зрения удовлетворения тех или иных потребностей,
6) формирование достаточного количества связей для осуществления успешной коммуникации,
7) эффективное использование территории в соответствии с назначением,
8) грамотная интеграция функциональных зон, избегание однонаправленности застройки.
3.2. Морфологические принципы.
Морфологические принципы влияют на восприятие среды, или целостное отражение свойств и
характеристик окружающего мира с помощью органов чувств. Среда может быть как художественновыразительной, но неудобной и нефункциональной, так и удобной, но не эстетичной. И в том и в другом случае, невозможно формирование полностью комфортного пространства для жизни, потому как
отсутствие гармонии пагубно сказывается на психическом состоянии человека, а в масштабах социума
этот эффект усиливается. Неудобное, но эстетически выразительное пространство люди в любом случае адаптируют под себя, и, таким образом, оно лишится своей художественности.
Морфологический принцип связан в большей степени с эргономикой, инженерной психологией, а
также такими новейшими понятиями, такими как юзабильность. Данные направления влияния участвуют в формировании формы, оболочки пространства, и определяют наше их восприятие.
Красота - эстетическая категория, вызывающая у созерцающего эстетическое наслаждение. В
данном контексте, архитектура предстает искусством, как формой общественного сознания. Сообщение между средой, ее внешним видом и человеком происходит через впечатление - эмоцию. ФизичеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ское пространство может способствовать чувству комфорта, гармонии, и наоборот. Следует помнить
про огромное влияние окружающей среды на различные структуры человеческой психики - так, например, теснота, недостаточная освещенность, низкие или слишком высокие потолки и этажи, хаотичность
застройки и пространств - нарушают способность человека хорошо ориентироваться в пространстве,
отрицательно влияют на степень комфорта. Однако, вместе с тем, специально спроектированные пространства с подобным набором качеств могут расцениваться как художественные, вызывать определенный спектр эмоций и чувств, толкать на какие то размышления и проявление эмоций , а следовательно, их можно отнести к разряду эстетических.
Если для жилой среды естественно и полезно быть хорошо освещенной и упорядоченной, то в
этом контексте она должна удовлетворять этим условиям, и только в таком случае она будет считаться
эстетичной, потому что от нее мы ждем чувства уверенности, и тут не требуется вызывать в нас новые,
отличные от привычных эмоции, и оказывать воздействие давлением на психику и мировосприятие.
Но, если от арт-объекта мы ждем какого то искусственного формирования восприятия среды, то
естественно, что его форма, цвет, структура будут нацелены на то, что бы сломать наши устоявшиеся
восприятия пространства и окружения. И в данном контексте мы назовем это искусством и оно будет
восприниматься как прекрасное, как пример идеального воплощения задумки в жизнь. Это и подводит
нас к тому, что прекрасным является то, что соответствует задачам, времени, месту и форме.
Заключение. Комплекс средовых проблем (кризисное состояние природной среды, разрушительное влияние города на человека) нашел отражение и попытку разрешения в человекоориентированной методологии проектирования,. в функциональных и художественных принципах моделирования
среды и процессов, в ней проходящих. Эти аспекты неразрывно связаны друг с другом и невозможно
их рассматривать раздельно.
И хотя условно принципы и можно разделить на функциональные и художественные, надо иметь
ввиду, что они неразрывно связаны и находятся в постоянном взаимодействии и влияют друг на друга.
Следовательно, методологические основы проектирования основываются на антропогенных факторах, физических и духовных особенностях и тесно связаны с психологией, эргономикой, эстетикой.
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Аннотация. В последние десятилетия были проведены несколько полномасштабных испытаний бетонных изделий, армированных высокопрочными волокнами. Однако крайне мало сообщений о проведенных взрывных испытаний данных строительных конструкций. Данная статья представляет собой
исследование эффективности бетонных конструкций армированных высокопрочными волокнами при
взрывной нагрузке. Также проведено параметрическое сравнительное исследование влияния стальной
арматуры и высокопрочного волокна на сопротивление взрывной нагрузке.
Ключевые слова: взрывные испытания, взрыв в строительстве, высокопрочные волокна.
THE STUDY OF CONCRETE STRUCTURES REINFORCED WITH HIGH STRENGTH FIBERS THAT
ARE PRONE TO EXPLOSION
Pachulia L. R.
Abstract: In recent decades it has undergone several full-scale tests of concrete products, reinforced with
high strength fibers. However, very few reports conducted explosive testing data of building structures. This
article is a study of the effectiveness of concrete structures reinforced with high strength fibers by the explosive load. Also conducted a comparative parametric study of the influence of steel reinforcement and high
strength fibers for resistance to explosive loads.
Key words: explosive testing, the explosion in construction of high-strength fibers.
Поведение железобетонных конструкций под воздействием взрыва является предметом серьезной озабоченности в гражданском материаловедении. При высокой скорости деформации поведение
бетонных конструкций будет сильно различаться со статической нагрузкой [1,с.425]. Железобетон ультравысокой прочности (ЖБУВП) представляет собой высокопрочный бетонный материал, армированный высокопрочными волокнами. Он имеет высокое содержание цемента и низкое водоцементное соотношение. Также в состав входят кварцевый песок и короткие стальные волокна. ЖБУВП имеет высокую прочность на сжатие до 200 Мпа и предел прочности на разрыв 20-40 Мпа. Таким образом, данный
материал имеет гораздо более высокую устойчивость к деформации, чем обычный бетон. В данной
работе рассматривается возможность моделирования поведения ЖБУВП при взрывной нагрузке с использованием ПО LS-DYNA, а также выясняем эффект стальных волокон в сопротивлении нагрузке
взрыва. Бетонная модель повреждения конструкций при взрыве, также известная как Karagozian &
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Case (K&C), впервые была разработана для ПО DYNA3D, а затем стала доступна в LS-DYNA, под номером №72. Данная модель широко применяется для анализа бетонных характеристик в ответ на
взрывные нагрузки. В модели K&C возможно два способа для получения параметров модели. Первый
способ заключается в ручном вводе подробных свойств материала непосредственно в программу, что
позволяет прогнозировать поведение материала с высокой точностью. Во втором способе необходимо
ввести только прочность бетона на сжатие, все остальные показатели генерируются автоматически.
Так как в нашем исследовании свойства материалов нам доступны, применим первый способ введения
информации в ПО. Значения, вычисленные с помощью ПО. Для построения кривой деформации был
проведен элементный анализ. Нижняя поверхность элемента была ограничена. Рис.1 показывает
сравнение результатов моделируемой кривой напряжения с использованием автоматически сгенерированных параметров.

Рис.1. Соотношение напряжения к деформации
Из полученных результатов можно сделать вывод, что модель с автоматически сгенерированными параметрами не может представлять реальное поведение ЖБУВП конструкций. Однако расчетная энергия разрушения может быть получена путем регулировки значения б2 таким образом, чтобы
смоделированное отношение наряжение/деформация соответствовала проектной кривой, как показано
на рис.2.

Рис.2. Соотношение напряженность/деформация с измененным б2.
В ходе полномасштабного взрывного эксперимента был использован заряд эквивалентный 100
кг тротила (рис.3).

Рис.3. Конфигурация расположения ЖБУВП панелей и заряда
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Четыре панели размерами 3,5х1,3х0,1 м, имеющие различные волокна и различный процент армирования на разном расстоянии от эпицентра взрыва были использованы в тесте (таб.1).
Таблица 1
Панель
A
В
С
D

Характеристика ЖБУВП панелей использованных в эксперименте
Волокна по объему
Процент армироStand-офф
вания
расстояние
13 мм волокна
25 мм волокна
2%
0% 3,4%
9м
2%
0% 3,4%
7м
2%
0% 0,3%
12 м
2%
2% 0,3%
12 м

На рис.4 изображены четыре панели после проведения взрывного эксперимента. Можно заметить, что в панели А , которая имеет более высокий объем стальной арматуры, присутствуют незначительные горизонтальные трещины на передней поверхности. Панель Б пострадала сильнее, так как
находилась ближе к эпицентру взрыва и получила чуть большие трещины на передней поверхности.
Панель С имела самый низкий процент армирования и получила серьезные повреждения в виде прогиба и трещин. Панель D также получила серьезные повреждения в виде прогиба и трещин, но в меньшем масштабе, чем панель С. Таким образом мы можем видеть, что стальная арматура серьезно увеличивает сопротивляемость ЖБУВП панелей взрывной нагрузке, также определенную роль в этом моменте играют стальные волокна.

Рис.3. Панели ЖБУВП после взрывного эксперимента
Для изучения возможности компьютерного прогнозирования поведения ЖБУВП панелей при
взрыве, была смоделирована нагрузка взрыва при помощи оператора LOAD_BLAST в LS-DYNA (рис.4).
Можно отметить, что пиковая нагрузка взрыва была предсказана с достаточной точностью.
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Рис.4. Сравнение результатов эксперимента с компьютерным моделированием
Выводы.
Бетонная модель повреждения в ПО LS-DYNA была использована для моделирования поведения ЖБУВП панелей при взрыве. Результаты эксперимента показали, что пиковая взрывная нагрузка
может быть предсказана с высокой долей точности. Также было выяснено, что на дальних дистанциях
от эпицентра, стальные арматурные прутья и стальные волокна имеют схожий характер увеличения
сопротивляемости конструкции взрывной энергии.
Список литературы
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РЕШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ Г.МОСКВЫ
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Аннотация: в статье освещены проблемы диспропорций развития районов города Москвы. Выявлены
проблемы, сдерживающие развитие отдаленных и новых территорий. На основе проведенного исследования авторами предложен инструментарий, обеспечивающий повышение эффективности развития
инфраструктуры территорий.
Ключевые слова: инфраструктура, урбанистка, градостроительство, пространственное развитие.
THE PROBLEM OF UNEVEN DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF BIG CITIES AND THEIR
SOLUTIONS ON THE EXAMPLE OF MOSCOW
Loshakov Vladimir Vasilyevich,
Volkhonova Alexandra Leonidovna
Abstract: the article highlights the problems of disproportions in the development of the Moscow districts. The
problems constraining development of remote and new territories are revealed. On the basis of the study, the
authors proposed a toolkit that provides for increasing the efficiency of development of the territory's infrastructure.
Keywords: infrastructure, urban planning, urban development, spatial development.
Москва занимает первое место по численности населения среди городов, расположенных в Европе. На сегодняшний день является наиболее большим городом нашей страны. Здесь проживает по
официальным данным Росстата на 2017 год - 12 377 205 человек. Очевидно, что необходимо рационально развивать город, который является столицей и важнейшим финансовым и политическим центром нашей страны.
Пространственное развитие территорий, организация городской жизни связывается с таким понятием
как «урбанистика». Она влияет на определяющие факторы жизни человека и экономику страны в целом.
Одной из существенных проблем остается нарастание диспропорций между районами различного назначения. Для сокращения столь большой разницы необходимо урбанизировать отдаленные районы Москвы и
создать наиболее благоприятную инфраструктуру. Изначально Москва развивалась радиальнокольцеобразно: административный центр, промышленные зоны и огромный спальный район, что и привело
к сбою равномерности расселения. Об этом так же в своих трудах упоминает В.В. Высоковский (рис.1)
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Рис.1 Неравномерно-районированная модель города А.А. Высоковского
Мы имеем воронку, в которой плотность населения в центре очень низкая и растет к окраинам,
при этом основная инфраструктура находится непосредственно в центральной части города. Жители
спальных районов тратят огромное количество времени в пробках чтобы доехать до работы или торгового центра. Это колоссальные временные и экологические издержки. Спальные районы являются
«тяжким грузом» для городского пространства и экономики страны в целом. Они не дают возможности
развиваться малому и среднему бизнесу, так как строительство бизнес центров, торговых центров
сконцентрировано именно в центральной части города. Необходимо выводить бизнес-структуры и федеральные органы управления из исторического района на новые, удаленные от центра территории.
Следует отметить, что центр столицы насыщен культурными заведениями, а в «спальных» районах
они вовсе отсутствуют. Также многим новым районам не хватает образовательных и спортивных учреждений, магазинов промышленной торговли и др.
В районах массовой застройки не создаются и не благоустраиваются городские площади и пешеходные пространства, которые могли бы стать городскими культурными центрами. Недостаток общественной и культурной составляющей сказывается на комфортности проживания населения, именно
поэтому центральные парки Москвы в выходные дни переполнены.
Из сложившейся ситуации становится очевидным, что необходимо развивать периферийные и
новые районы, создавать центры деловой активности, улучшая городскую и социальную инфраструктуру города. Инфраструктура – это не только парковки, поликлиники, школы и детские сады. Это также
разнообразие жизни и социальные связи. В комфортной, современной жилой среде парковки должны
быть в подземном паркинге. Количество наземных парковок свести к минимуму и использовать только
для временного хранения автомобилей. Необходима четкая иерархия придомовой территории: двор –
пространство для жильцов дома, улица и общественные пространства – площади и скверы. Отделение
дворов от улиц позволит повысить безопасность районов, а вместо огромного количества машин появятся новые детские площадки, клумбы и газоны. Любой город не может полноценно существовать и
развиваться без благоустройства и озеленения своих территорий, расширения зон отдыха и создания
новых благоустроенных зеленых уголков и пространств живой природы. В Москве неприемлемо велики
области, занятые промышленными зонами, использующимися не по назначению, а также складами,
функции которых не имеют явного отношения к спросу мегаполиса. Промышленные площадки занимают порядка 20% территории Москвы, при этом подавляющее большинство эксплуатируются не по
назначению. Значительные площади городской земли выпадают из рентабельного использования. В
связи с этим вступила в силу «Действующая программа реорганизации промышленных территорий».
За счет создания городских агломераций возможно получение тех эффектов, которые дают выX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сокую производительность труда, добавленную стоимость, рост ВВП и создают иное качество жизни.
Застройка периферийной зоны и насыщение ее объектами социальной инфраструктуры будут результативными при соответствующем развитии транспортной инфраструктуры в этих районах. Также можно
вспомнить учения Вукана Вучика, где наивысшим уровнем развития города является глубокая интеграция транспортной системы со всеми инфраструктурами города. Расширение радиальных магистралей
лишь приумножает потоки к центральной частистолицы. Необходимо формировать связи между соседними районами и административными округами. Несомненно, нужны новые трассы с эстакадами и мостами над железными дорогами и Москва-рекой. Для полицентричного развития города необходимо
строительство мультимодульных узлов, которые также значительно сократят расходы на строительство дополнительных станций метрополитена.
Новая Москва – один из проектов пространственного развития города - был задуман в качестве
нового центра притяжения, чтобы разгрузить город. Юго-Западное направление было избрано для
присоединения к Москве как одно из наименее урбанизированных и требующих развития. В новых районах идет масштабная застройка недвижимостью с недостаточной социальной инфраструктурой.
Наблюдается дефицит качественных транспортных сетей, недостаток образовательных и социальных
учреждений, сложности с подведением коммуникаций, отсутствие рабочих мест, что, в свою очередь,
вызывает все новые потоки людей к центру Москвы. Так, например, мы можем прослеживать ежедневную загруженность дорог юго-западного округа до и после рабочего дня, где пробки достигают максимальных баллов.
Таким образом, для развития периферийных районов Москвы необходимо: выявление потребностей населения; привлечение инвесторов, с помощью создания льгот со стороны государства; повышение количества программ федерального уровня, бюджет которых будет финансировать строительство объектов инфраструктуры. Создание комфортной городской среды обеспечит становление облика
Москвы как столичного центра, как города удобного и безопасного для работы и отдыха. Развитие
транспортной инфраструктуры, функциональное зонирование, градостроительное планирование, развитие периферийных и новых районов позволят создать благоприятные и комфортные условия для
проживания и деятельности москвичей. Разгрузка центральной исторической части города превратит
ее в культурно-исторический центр. Рациональное развитие Москвы позволит стать одним из наиболее
рациональных и урбанизированных городов мира, что безусловно важно для развития экономики и
процветания страны в целом.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению архетипического образа Трикстера в произведении М.
Петросян «Дом, в котором…». В статье представлены данные полученные в ходе интервьюирования и
тщательный анализ литературного выражения образа персонажа Шакал Табаки.
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THE IMAGE OF THE TRICKSTER IN THE WORK OF M. PETROSYAN «THE GRAY HOUSE»
Voronkova Polina Evgenyevna
Abstract: The article is devoted to the archetypal image of the Trickster in the work of M. Petrosyan "The gray
house". The article presents data obtained in the course of interviewing and thorough analysis of the literary
expression of the image of the character the Jackal Tabaki.
Key words: The trickster, the shaman, the mediator, culture, archetype
Культура всё больше и больше открывается нам, как универсальная система символов, организм
предполагающий постижение культурного смысла через его интерпретацию. Как известно основными
формами культуры, в которых сохраняются и транслируются культурные смыслы – это артефакты,
знаковые системы и модели поведения. В статье «Проявление архетипов в литературном творчестве»
мы обозначили, что архетипические образы культуры мы можем определить, как «…архетипические
образы второго порядка, так как само появление архетипического образа протекает из бессознательного в сознательное, а в случае второго порядка, используя продукты культуры, мы можем активировать
архетип через определённые ключи – мотивы, образы, символы»[1]. Трудно себе представить произведение, в котором не воплощен хотя бы один мифологический архетип. Вложенные в произведение
архетипические образы отчасти определяют характер, уникальность и, возможно, успех самого произведения. Архетипы говорят о том, что близко каждому человеку. Согласно К. Юнгу, архетип - некая динамичная модель, которая может реализовываться в разного рода проявлениях, в том числе в искусстве и в религии: «Праобразы наблюдаются и в поэзии и вообще в искусстве, и –last not least – религиозный опыт и догматика богаты архетипическими образами»[2, с. 133-134], но наиболее могущество
архетипов коллективной души «проявляется в бессмертных творениях искусства и в пламенных формулах вероисповедных смыслов религий»[2, с. 49]. Сама интерпретация архетипов не требует умственных усилий, поскольку они воспринимаются на бессознательном уровне, а также сама символика
архетипов интернациональна, она близка и понятна для всего человечества.
Существуют художественные произведения, что не просто захватывают читателя, а оставляют свой
неизгладимый след в душе. Вокруг таких произведений постепенно формируется своеобразный культ, который выражается в первую очередь в творчестве фанатов. Одно из подобных произведений стал «Дом, в
котором…»[3]. Произведение руки М. Петросян буквально насыщено архетипическими образами. И один из
наиболее ярких персонифицированных архетипических образов является персонаж Шакал Табаки.
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Шакал Табаки – один из основных и наиболее ярких, неоднозначных персонажей. Проведя интервьюирование, мы выделили ряд ассоциаций, раскрывающих архетипическую роль исследуемого
персонажа (таблица 1). Шакал Табаки определённо положительный персонаж, так как в ходе интервьюирования корреспонденты, вспоминая данного персонажа начинали улыбаться и характеризовали
образ, как особенно положительный (таблица 2 Категория «Образ на уровне ощущений» и «Положительные черты»). Среди выделенных отрицательных черт корреспонденты отмечали внимание на такие качества, как жадность, болтливость, шум и жестокость. В символическом ассоциативном ряде довольно часто данного персонажа прямо называли джокер, шут или плут. Описание данного персонажа
тесно сопровождали: «переполох, взрыв, порох, буйство, шум и звон» (таблица 2 Категория «Трикстер»). Полученные нами данные указывают, что в произведении «Дом, в котором…» Табаки играет архетипическую роль Трикстера.
Трикстер – это существо создающее «взрыв». Архетип Трикстера пришёл в культурологию из
трудов К.-Г. Юнга. В статье «Архетип Трикстера» Юнг рассказывает об особом культурно-историческом
Я –образной рефлексии массового сознания о до культурной стадии человеческого социума[4, с. 338356]. Трикстеру свойственна «любовь к коварным розыгрышам и злым выходкам, способность изменять облик, двойственная природа –наполовину животная, наполовину божественная, подверженность
всякого рода мучениям…»[4, с. 338].
Трикстер - это медиатор, профессиональный посредник, точка совмещения несовместимого. Шакал Табаки наиболее сильно связан с Домом и представляет собой своеобразного шамана. Его роль
профессионального посредника между Домом, Изнанкой и самими жителями Дома прослеживается в
его описании. Внешний образ Табаки наделён чертами особенности мироустройства пространства
произведения: «Одет он был в три разноцветные жилетки, из-под которых свисали майки разной длины
— зеленая, розовая и голубая, — и при этом все равно видно было, какой он тощий. На всех жилетках
имелись карманы и все эти карманы оттопыривались. А сверху он был увешан бусами, значками, амулетами, нашейными сумочками, булавками и колокольчиками, и все было то ли не очень чистое, то ли
ужасно потрепанное»[3, с. 30]. Три жилетки – это три пространства, так как в ходе изучения произведения и анализа результатов интервьюирования мы не обнаружили связь данного персонажа с Наружностью (таблица 2 категория Связь с Домом), его внешний образ отражает пространство Дома, Изнанки и
более глубокого уровня Изнанки (Лес). Цвета маек, бусы, значки, амулеты отражают личностные черты
характера персонажа: обилие энергии, жизни и в то же время спокойствие, вдумчивость, мудрость, который отражает зелёный цвет майки; чистота разума и в то же время проявление агрессии - розовый
цвет; гармония с самим собой, отражённая в голубом цвете; щедрость и жадность - состояние карманов и наличие сумочек; суеверие – амулеты, булавки и колокольчики. Потрёпанное и не очень чистое
состояние вещей соответствует образу Дома, который стар и сер.
Как шаман, Шакал так же является хранителем традиций Дома ведь «шаман становится носителем социальной памяти: он наделён способностью перемещаться в «мифологическом поле» своей
культурной традиции, а значит обладать истинным знанием»[5, с. 38]. В произведении он единственный, кто совершил ритуал возращения состайника, который требует определённого взаимодействия со
Стеной. «С помощью стен Домовцы не только делятся событиями, переживаниями и новостями, но
также возвращают из наружности потерянных, конечно, если сам Дом позволит совершить такой ритуал. Стены дома, выполняют отчасти ту же функцию, что и стены пещер древнего человека в ритуале
имитационной магии»[6]. Сначала Табаки нашёл необычный камешек, после ему приснился сакральный сон и только после этого, толком не проснувшись, он нарисовал символ своего друга на стене потолка и вставил камень в прорезь для глаза «Я исполнил свой сон. Вот оно – драконье приведение в
лилиях и с Лордовским глазом. Бежит когтями вперёд к нашей спальни. Это к возвращению. Или ещё к
чему-то, о чём я сам пока не имею понятия»[3, c. 389]. Табаки знает много песен, сказок, притч и охранных заговоров: «Чур не в меня, прочь от меня, ищи себе другую шкуру, гуляй по реке, слейся с луной,
только ни за что не свяжись со мной…»[3, c. 282]. Стоит так же заметить, что в произведении Шакал
Табаки представлен, как сказитель и певец, а как мы помним «происхождение сказительной традиции
так же возводится к шаманизму»[5, c. 38].
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Таблица 1
Характеристики персонажа Шакал Табаки
№ (К)
1

Хорошее
Яркий, необычный, интересный, привлекательный, харизматичный, чуткий
Крикливый, шумный, заводной

Плохое
Бывает слишком
много
Порой слишком
шумный

Символы
Клоун, пуговицы, жилетки, блестящие
предметы, свалка
Шестерёнка, перо,
пуговицы, Дом, часы

7

Странный

Странный

Часы, мелочи

9

Шут, Дух Дома

Жестокость

Жилетка, значки, Шут

10

Абсолютная загадка, отталкивающее поведение ещё
больше притягивает
Абсолютная свобода поведения
Собирает интересные вещи

-

Часы

-

Джокер

-

Пуговица

Говорит умные, значимые
вещи, заботится о состайниках, играет на губной гармошке, хранитель традиций
Дома
Сплошная Энергия, собрание ума, безбашенность

Жестокость, курение

Часы, шестерёнки,
перья, губная гармошка

Грязные руки

Пуговицы, оборванные провода, жилетка, ничейные вещи

17

Весёлый, оригинальный парень –> отчаявшийся старец

-

18

Узнала себя

-

19

Неординарный

-

20

Харизма, характер

Отсутствие личной гигиены,
жадность

21

Близкий по характеру и эмоциональному настрою
Весёлый, добрый, любит
дождь и жилетки

Болтливый

Жилетки, пуговицы,
ловцы снов, трубка,
часы, украшения
Клык небольшого
хищника, табак, прерии, перья, шаман,
краска
Кастрюля, часы, круг,
бусы
Уэуэкойотль- мексиканский бог танца и
песни в виде койота с
руками и ногами человека; Часы (разбитые или «далийские»
- жидкие)
Кофта всех цветов
радуги, часы, Шаман
Жилетки, ловец снов,
лес

6

11
12
15

16

22

Немного нагловат в детстве
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Ассоциации
Радуга, надежда, будущее, счастье, улыбка,
солнце
Коляска, время, Дом, пуговицы, шестерёнка, барахло, часы
Время, внимание, прозрение, понимание, ум, вечность.
Жилетка, значки, переполох, радость, жестокость
Знание, мудрость, сказки,
быль, время, часы, вечность
Джокер, Трикстер
Трава, пуговица, эльф,
зелёный
Губная гармошка, «стремянка в небеса», Led
Zeppelin, рок-музыка,
Queen, Фредди Меркьюри
Взрыв, порох, оборванные
телефонные провода, душевное одиночество, жилетка, сильный дух, ничейные вещи
Жилетки, пуговицы, ловцы
снов, сказки, трубка, часы,
украшения
Прерии, табак, краска,
перья, шаман
Крики, кастрюля, шлем,
война, детство, часы, круг
-

Шакал, я, радость, шаманство, Женя Герцен, часы
Жилетки, тёплый дождь,
лес, загорелые руки с родинками
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23

Манера дразнить

-

24

Позитивный, энергичный

-

25

-

31

Мировоззрение, характер,
внешний вид
Яркий, живой, харизматичный

37

Весёлый, контраст Дома

Немного Шумный

Хиппи, солнце, фенечки

38

Загадочный, весёлый, эксцентричный, старается сложить
судьбу своих друзей более
счастливо
Шум, буйство, нелюбовь к тикающему
Позитив, активный, общительный, умение разговорить,
знает всех и в курсе всего, что
удивляет, серьёзность, решение важных вопросов, Хранитель времени
Весёлый, дерзкий, находчивый, болтливый

-

Пуговица

Болтливый,
надоедливость

Улыбка, губная гармошка, рюкзак
Сломанные часы,
шестеренка, орехи,
фенечки и амулеты,
жилетки, перо, рюкзак.

Лож, шум, часы, песни,
история
Движение, песок, пустыня, жара, Солнце

-

Бусы, шестерёнки,
время

Вдумчив, ищет аналоги

Излишне нагл

История, возраст,
стена Дома

Барахло, цыгане, табор,
бродячая жизнь, свобода, поле
Плут, сказочник, секрет,
загадка, разгадка, всё на
верху, читай между строк

40
41

42
45

-

Жилетки, пуговицы,
сломанные часы,
воробьиные перья
Перья, бусы
Бусы, пуговицы,
жилетки
Пуговица, время,
счастье

Пуговицы, жилетки, индийские сказки, мудрость, сумасшествие
Белый ворон, колясник,
лекарь
Бусы, перья, скрип, дым,
хлам
Шакал, оскал, вынюхивание, выискивание,
многогранность
Время, будильник, гонки,
гадание, скорость, пение, стихи
Кудри, улыбка, смех,
звон, браслеты, амулет

Своей фигурой Табаки снимает напряжение, разрыв между сферой сакрального, непознаваемого
Дома и самим читателем, который во многих сценах чувствует себя ровно так же, как Курильщик. Часто
именно благодаря Табаки читатель узнаёт, что такое Дом и насколько он сложен.
Для медиаторной функции Трикстера его способность принимать любой облик, его амбивалентность является одной из важнейших способностей. К. Леви-Стросс писал о том, что Трикстер обладает
маргинально-медиаторным характером, осуществляя медиацию между жизнью и смертью[7]. Е. Мелетинский расширяет это представление: в его концепции Трикстер выступает медиатором в оппозициях
«Верх – низ», «Зима – лето», «Мужское– женское» и других[8]. Мы уже определили, что персонаж
представляет собой медиатора между Читателем-Домом; Жители Дома-Изнанка; но также стоит выделить дихотомию Прошлое – Будущее; Юность – Старость. В Табаки отражено два состояния души человека: юность и старость. Он одновременно вечно молодой парень, который не желает взрослеть
«Эге, — говорю я двойнику, — ты что, взрослеешь? Не вздумай, а то я с тобой больше не дружу»[3, c.
823] и почтенный старец, которого ищут в глубоком уровне Изнанки (Лес) и просят подарки «Тот, кто
находит старичка, получает от него подарок, за этими подарками и охотятся все, кто его ищет»[3, c.
913]. Его определённое вне временное состояние отражается во внешнем образе «Обозвавший меня
деткой Шакал Табаки сам выглядел от силы на четырнадцать. Правда, только издали. Вблизи ему
можно было дать и тридцать»[3 с. 38], а также и в предсказаниях самому себе: «Но лишь один Шакал
не растет, и не женится он никогда! Проводит друзей, одного за другим, и тихо уйдет в никуда!»[3, c.
827]. В образе старца Шакал – Хранитель времени, владеющими волшебными шестерёнками, позвоX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляющими возвращаться «на другой круг»[3, c. 947].
В романе М. Петросян «Дом, в котором…» образ Шакала Табаки – это образ, который соответствует представлениям о Трикстере, как о позитивном воплощении жизнеутверждающего духа свободы. Он плут, пройдоха, в нём выражается то, что М. Фуко назвал «истиной безумия»[9, c. 59], он персонификация выбора и узаконенная мифом дисгармоничность. Это воплощение духа необходимого терпимого беспорядка.
Таблица 2
Символы и ассоциации к персонажу Шакал Табаки в Категориях
Категория
Символы и ассоциации
Трикстер
Шут, Джокер, Трикстер, Переполох, безбашенность, взрыв, порох, буйство, плут, крикливый, шумный, заводной, жестокий, абсолютная свобода
поведения, дерзкий, находчивый, шум, звон
Шаман (Хранитель традиШаман, трубка, дым, гадание, ловец снов, амулет, перо, рунический
ций Дома)
набор, чётки, разноцветные нити, прозрение, понимание, знание, ум,
мудрость, собрание ума, сумасшествие, секрет, загадка, разгадка Сказки,
быль, пение, стихи, песня, история, Хранитель традиций Дома
Хранитель времени
Будущее, шестерёнка, разбитые часы, время, будильник, возраст
Связь с Домом
Дом, Лес, скрип, Контраст Дома, Стена Дома
абл
Яркий, необычный, интересный, привлекательный, харизматичный, чуткий, весёлый, добрый, живой, эксцентричный, загадочный, позитивный,
активный, общительный, серьёзный, способен разговорить, дерзкий,
находчивый, вдумчивый, в курсе интересных событий, многогранный
Отрицательные черты
Жадность, отсутствие личной гигиены, слишком шумный, грязные руки,
курение, жестокость, болтливость, наглость, надоедливость
Символы в произведении
Пуговицы, жилетка, блестящие предметы, мелочи, значки, оборванные
телефонные провода, украшения, бусы, фенечки, браслеты, губная гармошка, орехи, перо, шакал, гоблин
Образ на уровне ощущений
Счастье, надежда, внимание, радость, душевное одиночество, смех,
улыбка
Связь с другими персонаТрава – Кузнечик (Сфинкс)
жами
Эльф – Лорд
Остальные символы и ас- Радуга, прерии, тёплый дождь, песок, пустыня, жара, поле, клык небольсоциации
шого животного, оскал, шакал
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СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД МОРДВЫ: СЕМАНТИКОАКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Шигурова Татьяна Алексеевна
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарёва»
Аннотация: В статье акцентируется внимание на факторе осмысленности в поведении участников
традиционной мордовской свадьбы, в чередовании элементов ритуального действа, в выборе используемых предметов. Обосновывается заинтересованность семьи жениха в выборе трудолюбивой, здоровой продолжательницы рода; ответственное отношение крестьян к будущим изменениям, понимание сложности новой жизненной ситуации. Подчеркивается важность для сохранения и укрепления
национальной культуры соблюдения в свадебном ритуале коллективных интересов и взаимосвязи поколений.
Ключевые слова: национальная культура, ритуал, свадебный обряд, коллективные ценности, традиционный костюм, многозначность информации.
WEDDING RITE OF MORDWA: SEMANTIC-AXIOLOGICAL ASPECTS
Shigurova Tatyana Alexeevna
Abstract: The article focuses on the meaningfulness factor in the behavior of participants traditional Mordovian weddings, in the alternation of the elements of ritual action, in choosing used items. Substantiates the interest of the groom's family in the choice of hard-working, healthy continuer kind; responsible attitude of peasants to future changes, understanding the complexity of the new situation. The importance for the preservation
and strengthening of national culture observance in the wedding ritual of collective interests and generational
relationships.
Key words: national culture, a ritual, a wedding ceremony, collective values, traditional costume, an ambiguity
of information.
Свадьба – наиболее яркое событие в жизни человека. В настоящее время молодожены стремятся весело отметить его, организовав оригинальные развлечения гостей, включая неожиданные, порой
– экстремальные поступки, и фиксируя незабываемые счастливые мгновения современными средствами фото- и видеотехнологий. Интернет переполнен предложениями в области стиля мероприятия,
оформления банкетного зала, костюма жениха, невесты и гостей, неординарных вариантов вроде:
свадьба на пляже, барбекю-вечеринка, подводная свадьба, свадьба на конях, греческая и проч. По
сути, создается праздник ради праздника, в котором присутствующие должны испытать или прикоснуться к радости, счастью, удовольствию. Смысл события определяется всеобщим стремлением не к
разумной цели, а к ощущениям. И в результате прекрасные белые голуби, разноцветные шары, фейерверки огней, символично включенные в программу торжества, неизменно исчезают в небесной дали…
В прошлом свадьба, будучи сложным драматическим со-действием, со-участием всей большой
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патриархальной семьи, отражала коллективную заинтересованность в положительном результате,
впрочем, не исключая удовлетворения всеми присутствующими естественных земных удовольствий –
хорошо поесть, выпить, повеселиться. Дело в том, что только семейная жизнь считалась естественным этапом взросления юноши и девушки, мерилом их общественной значимости. Традиционное мордовское общество воспринимало взрослых неженатых парней и незамужних девушек как нечто неполноценное, ненормальное и даже социально опасное [1, с. 11–12]. Более того, у мордвы (как и у многих
других финно-угров) в прошлом сохранялась традиция устраивать «Свадьбу по умершему» для молодых людей, не успевших вступить в брак на этом свете. Символическое бракосочетание в некоторых
мордовских селах бытовало еще в конце 30-х годов ХХ столетия, а некоторые элементы дошли до
наших дней.
В середине ХIХ – начале ХХ в. мордовские девушки и юноши готовились к вступлению в супружество с самого юного возраста. Посещая свадьбы односельчан, девочки старательно вслушивались в
причитания невесты, запоминали слова, а потом, собираясь компанией, разыгрывали это ритуальное
действо по ролям. Так, например, это происходило в один из молодежных вечеров праздника «Пия кудо» (дом пива).
Семья жениха в лице невесты приобретала новую, молодую, здоровую работницу, продолжательницу рода, поэтому при выборе невесты родственников жениха интересовали, прежде всего, следующие ее качества: работящая ли, здорова ли, не водятся ли за ней какие пороки, богата ли, какое
приданое. Жених, со своей стороны, обязан был материально обеспечивать невесту, частично ее семью, дарить подарки родственникам невесты. Иногда расходы на свадьбу полностью оплачивались
семьей жениха. Во время сватовства велись переговоры о размере кладки («питне теема» э.) [2, с.
154–165].
Цена, назначенная за невесту, была различной. В конце ХIХ века она устанавливалась в зависимости от здоровья, физического и материального состояния невесты, ее ловкости и красоты. Симбирские губернские ведомости сообщали в 1905 году, что раньше сватовство у мордвы было почти исключительно делом коммерческим. Отец жениха выбирал здоровую, сильную работницу, за которую,
судя по ее физической добротности, и уплачивал выкуп [3, с. 76–85]. Тема купли-продажи часто упоминается в образцах устного народного творчества:
«Мною ты торгуешь, меня продаешь
За цену дряхлой клячи.
А я ведь не хромая, не убогая,
А я ведь не слепая, не калека.
Топни ногой – цену заломи…» [4, с. 180].
Часто цена была прямо пропорциональна дарам, которые невеста должна была готовить родственникам жениха, и одежде, которую отец невесты обещал справить своей дочери.
Вековая народная мудрость выражалась в стремлении осмыслить предстоящие изменения, поскольку семья жениха готовилась ввести в свой дом чужого человека, что не могло не вызывать некоторых опасений. Своеобразным механизмом установления гармонии, контакта между сферами своего
и чужого миров являлся ритуал дарения невесты, который сопровождался следующими словами свекрови:
«Этот подарок сама дарю тебе,
Чтобы ты легка была на ногу,
Чтобы ты стирала рубашки наши,
Чтобы ты белила их,
Без упреков стирай-ка их,
Без напоминаний стирай-ка их.
Чтобы ты по вечерам долго сидела,
По утрам рано огонь вздувала,
Чтобы в избу дрова таскала,
Ведро мокрым держала,
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Избу опрятной делала,
Жесткую коноплю мяла,
Длинные холсты ткала,
Чтобы шла, куда посылают тебя,
Чтобы ты все делала:
Приходящего встречала,
Уходящего провожала» [5, с. 13–14].
Будущая свекровь, перечисляя повседневные женские обязанности, знакомила молодую с предстоящими делами, облегчала переход девушки в иную возрастную и социально-значимую категорию
замужней женщины, морально готовила девушку к новой жизни в незнакомой семье, иным обязанностям, а, соответственно, и иному поведению: «Не скажи ты худого слова, не молви холодного слова».
По мнению мордвы, семейное счастье человека определяет богиня воды Ведява, которая плетет «нити человеческой судьбы», осмысливаемые народом как возможность создания крепкого брака
или сватовства. Девушки, желающие поскорее выйти замуж, и парни, которые хотят жениться, могут
упросить ее с помощью молитвы и подаренных нитей. Богиня вольна использовать дары по ее усмотрению, а в идеале – соединить нити влюбленных.
Одежду воспринимали в качестве обязательной составной части материального обеспечения
мордовской свадьбы. Поэтому мордовское население большое внимание уделяло изготовлению и
украшению праздничного костюма, используемого в семейных обрядах [6, с. 134–135; 7, с. 302]. В
письменных источниках она упоминается с эпитетами «лучшая», «старинная», «новая». Продолжая
выполнять практическую, экономическую, социальную и эстетическую функции, свадебный костюм, в
то же время, приобретал особые магические функции и дополнительный символический смысл.
Существовали отдельные элементы костюма, которые считались исключительно праздничными,
ритуальными. Так, эрзянская рубаха «покай» изготавливалась девушкой к совершеннолетию, надевалась только на большие праздники, затем – на свадьбу, после чего – несколько раз в какие-то особые
дни. «Покай» берегли, передавая по наследству от матери к дочери или младшей сестре.
В начале ХХ в. ритуальную рубаху, оставшуюся в единственном экземпляре на все село, надевали на свадьбу по очереди невесты этого села. Таким образом, индивидуальное изделие имело высокий семиотический статус, символизируя наиболее важные духовные ценности народа: трудолюбие,
аккуратность, целомудрие, здоровье. Одежда – результат осмысленной творческой деятельности
женщины – была тесно связана с духовным миром людей, их мировоззрением, эстетическими, религиозно-магическими представлениями [8, с. 297–298]. В соответствии с народными представлениями она
выполняла не только утилитарные, но и предохранительные или защитные функции, являлась для
всех окружающих знаком важности происходящих событий. Свадебный костюм мордвы, знаменующий
собой переход юноши и девушки в иную социальную категорию, сочетал различные знаковые системы:
язык материала, кроя, манеры ношения, цвета, орнамента, звука [9; 10]. В свадебном обряде обилие
информации дополнялось вербальным языком, а также – музыки, жеста и танца. Благодаря этому информация становилась многозначной, объемной, подвижной. Символизм ритуального костюма – своеобразная система традиционного миропонимания и эстетического освоения действительности. Ни одна
деталь ритуального костюма и всего ритуального действа не была случайной, все было продумано до
мелочей и воспроизводилось каждый раз под контролем старшего поколения. Повторение великой
традиции формировало сознание человека, сохраняло коллективные интересы и связь поколений,
укрепляло культуру [11, с.161–163].
Сегодня, наверное, бессмысленно говорить о возврате народной традиции, но стоит задуматься
о наших современных приоритетах как в реальной жизни, так и в разного рода ритуальных действиях.
Индивидуальный сознательный, осмысленный выбор каждого из нас между разумностью и буйством
ощущений формирует или уничтожает будущее культуры.
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