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РЕШЕНИЕ
о проведении
30.07.2017 г.
V Международной научно-практической конференции
«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
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MATHEMATICS AND ECONOMICS – THE INTERRELATIONSHIP OF SCIENCE
Anokhina Sofia Andreevna,
Mezenntseva Anna Sergeevna
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В интеграции современных наук огромную роль играет математика, которая присутствует во
всех областях знаний, не только в естественных и технических, но и в гуманитарных. В первую очередь
это относится к экономике, педагогике, правоведению и другим.
В нынешнее время наивысших успехов достигают те области знаний, которые наиболее
обширно пользуются математическим аппаратом в своих исследованиях. Математизация науки не
только обусловила положительные результаты в разных сферах научного знания, но и обогатила и
саму математику – стимулировала в ее недрах такие качественно новые понятия, как «отображение»,
«бинарное отношение», «множество» и др. Математизация ныне выступает как одна из
закономерностей развития всего познания в целом, а математика становится интегрирующим
средством объединения всей существующей системы знаний [1, с.126].
Интегрирующая сила математики определяется также самим развитием наук, с необходимостью
переходящих к математическим методам мышления. Б. М. Кедров отмечал, что математизация
способствует открытию новых, еще неизвестных в науке свойств и отношений и даже новых объектов и
процессов природы. Так через призму количественных отношений обнаруживаются качественные
признаки предсказываемых явлений.
Рассмотрит несколько подробнее взаимосвязь математики и экономики. Математика изучает

формы мышления. Одним из самых перспективным направлений в математических методах в
экономике на данный момент является экономико-математическое моделирование с использованием
комплексных переменных. Экономические модели как инструмент исследования и прогноза
экономических явлений стоят на первом месте. Модели развивают наши представления о
закономерностях экономических процессов и способствуют формированию образа мышления и
анализа на новом, более высоком уровне. В последнее время для обозначения специфичности
моделей,
применяемых в
экономике,
употребляют термин
«экономико-математическое
моделирование»
Предмет экономики — обстоятельства человеческого поведения. Математика абстрактна и
доказательна, а профессиональные решения математиков не задевают обычную жизнь людей.
Экономика конкретна и декларативна, а практические упражнения экономистов основательно жизнь
меняют.
Цель математики — безупречные истины и методы их получения. Цель экономики —
индивидуальное благополучие и пути его достижения.
Становление науки как инструмента понимания — долгий и сложный процесс. Экономическая
практика предваряет предысторию математики, сформировавшуюся в науку доказательных
вычислений в Древней Греции примерно 2500 лет тому назад.
Первым экономистом-математиком считается выдающийся французский ученый О. Курно (18011877), который в своей работе «Исследование математических принципов теории богатства»
применил математические методы при исследовании экономических процессов, измеримых
количественно, сформулировал закон спроса. Французский ученый Ф. Кене создал «Экономическую
таблицу», являющую собой попытку представить в форме экономико-математической модели процесс
воспроизводства общественного продукта как единого целого. К. Маркс конструировал математические
модели в известной работе «Капитал». П. Лафарг в воспоминаниях о Марксе писал, что он считал, что
наука только тогда достигает совершенства, когда ей удается воспользоваться математикой
Георг Кантор, создатель теории множеств, еще в 1883 г. заметил, что «сущность математики
заключена в её свободе». Свобода математики в немалой мере проявляется в предоставляемых ею
новых интеллектуальных средствах овладения окружающим миром, которые раскрепощают человека,
раздвигая границы его независимости. Математизация экономики — неизбежный этап пути
человечества в царство свободы.
Математика как основа теории принятия решений широко применяется для управления
(планирования, прогнозирования, контроля) экономическими объектами и процессами. Например,
прогнозы социально-экономического
развития РФ,
разрабатываемые
МЭРТ,
основаны на
математическом анализе ретроспективных показателей (динамики инфляции, ВВП и т. д. ) и строятся с
применением таких разделов эконометрики и прикладной статистики, как корреляционный анализ,
регрессионный анализ, метод главных компонент, факторный анализ и т. д.
Бросающаяся в глаза разница в менталитете математиков и экономистов затрудняет их
взаимопонимание и сотрудничество. Невидимы, но вездесущи перегородки мышления, изолирующие
математическое сообщество от своего экономического визави [2, с.465]. Этот статус-кво с глубокими
историческими корнями всегда был вызовом для Канторовича, противоречащим его тезису о
взаимопроникновении математики и экономики.
Впечатляющее многообразие направлений исследований Канторовича объединяется как его
личностью, так и его методическими установками. Он всегда подчёркивал внутреннее единство науки,
взаимопроникновение идей и методов, необходимых для решения самых разнообразных
теоретических и прикладных проблем математики и экономики. Характерной чертой творчества
Канторовича была ориентация на наиболее трудные проблемы и самые перспективные идеи
математики и экономики своего времени. Канторович дал нам образец наилучшего использования ресурсов личности в условиях внешних и внутренних ограничений.
В настоящее время математическая экономика - раздел экономической науки, занимающейся
анализом свойств и решений математических моделей экономических процессов. В некоторых случаях

эти модели могут рассматриваться как часть математической теории на стыке с экономической наукой.
Разумеется, предметная область, методология и инструментарий экономической науки не исчерпываются подходами математической экономики и эконометрики - обычно в экономических исследованиях
используются также методы качественного анализа, индуктивные, эвристические подходы, перемежающиеся с элементами математической экономики и эконометрики. Таким образом, математическая
экономика выступает и как самостоятельный раздел экономической науки, и как один из ее инструментов. При этом разделы математической экономики, исследовавшиеся ранее в чисто теоретическом
плане, все больше становятся теоретической базой и элементами прикладных исследований.
Среди моделей математической экономики можно выделить два крупных класса - модели равновесия в экономических системах и модели экономического роста. Модели равновесия (например, модель Эрроу-Дебре, модель «затраты-выпуск» В.Леонтьева) помогают исследовать состояния экономических систем, в которых равнодействующая всех внешних сил равна нулю. Ключевым моментом исследования моделей роста является анализ и отыскание траекторий стационарного роста (роста с постоянными, в том или ином смысле, структурными характеристиками), к выходу на которые обычно
стремится описываемая моделью экономическая система.
Экономика как вечный партнёр математики избежит слияния с любой частью гуманитарных наук
или политики. Новые поколения математиков будут смотреть на загадочные проблемы экономики как
на бездонный источник вдохновения и привлекательную арену приложения и совершенствования
своих безупречно строгих методов.
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В системе управления предприятием используются методы многокритериальной оптимизации:
метод равномерной оптимизации, метод справедливого компромисса, метод идеальной точки, выбор
главного критерия и др. Особенно важно применение данных методов на этапах планирования и прогнозирования дальнейшей деятельности.
Сформулируем многокритериальную задачу: пусть магазин имеет возможность реализовывать
пять видов продукции: 1) Вино «Черная амфора»; 2) Портвейн «Массандра»; 3) Кагор 32; 4) Винный
напиток «Глинтвейн»; 5) Вермут «Гаэтано Бьянко». При этом одновременно ставятся следующие цели:
минимизация стоимости одной бутылки вина, максимизация крепости, органолептических свойств и
объема. Необходимо выбрать наиболее предпочтительный для потребителя вид продукции, который

сможет обеспечить предприятию максимальную прибыль. Исходные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование
Вино «Черная амфора»
Портвейн «Массандра
Кагор 32
Винный напиток «Глинтвейн»
Вермут «Гаэтано Бьянко»

Цена,
руб.
209
550
289
250
200

Крепость, %
11
18
16
8,5
15

Органолептические
свойства
4,5
4,3
4,8
5
4

Объем, л
0,75
0,75
0,7
1
0,5

Перед тем как приступить к применению методов многомерной оптимизации, необходимо проверить, имеют ли все показатели одинаковую единицу измерения. Для приведения к безразмерному виду
воспользуемся следующей формулой:
𝑓𝑗 (𝐴𝑖 ) − min(𝑓𝑗 (𝐴𝑖 ))
𝑓𝑗𝐻 (𝐴𝑖 ) =
,
max (𝑓𝑗 (𝐴𝑖 )) − min(𝑓𝑗 (𝐴𝑖 ))
где 𝐴𝑖 − альтернативы, 𝑓𝑗 (𝐴𝑖 ) − значения критериев, 𝑖 = ̅̅̅̅̅
1, 5, 𝑗 = ̅̅̅̅̅
1, 4, min𝑖 {𝑓𝑗 (𝐴𝑖 )} ≠
max𝑖 {𝑓𝑗 (𝐴𝑖 )}.
1. Приводим матрицу к безразмерному виду
0,026 0,26 0,5 0,5
1
1
0,3 0,5
0,25 0,79 0,8 0,4
0,14
0
1
1
0,68 0
0)
( 0
209 − 200
9
=
= 0,026
550 − 200 350
11 − 8,5 2,5
=
= 0,26;
18 − 8,5 9,5
289 − 200
= 0,25;
350
16 − 8,5
= 0,79 и т. д.
9,5
1
2
3
4
0,026 0,26 0,5 0,5
1
1
0,3 0,5
0,25 0,79 0,8 0,4
0,14
0
1
1
0,68 0
0)
( 0
min max max max
Так как критерий 1 (цена) стремится к min, то для того, чтобы все критерии свелись к max, умножим первый столбец на (-1).
−0,026 0,26 0,5 0,5
−1
1
0,3 0,5
−0,25 0,79 0,8 0,4
−0,14
0
1
1
0,68 0
0)
( 0
Теперь таблица готова для применения методов многомерной оптимизации.
1. Метод равномерной оптимизации.

Значения каждой строки суммируются, среди полученных данных выбирается наибольшее.
1) − 0,026 + 0,26 + 0,5 + 0,5 = 1,234;
2) − 1 + 1 + 0,3 + 0,5 = 0,8;
3) − 0,25 + 0,79 + 0,8 + 0,4 = 1,74;
4) − 0,14 + 0 + 1 + 1 = 1,86;
5) 0 + 0,68 + 0 + 0 = 0,68.
Вывод: согласно методу многомерной оптимизации, предприятию выгоднее выпускать винный
напиток «Глинтвейн», так как он будет наиболее предпочтителен для потребителя.
2. Метод справедливого компромисса.
Избавляемся от отрицательных значений в таблице 1 (прибавляем 1 к первому столбцу):
0,074 0,26 0,5 0,5
0
1
0,3 0,5
0,75 0,79 0,8 0,4 .
0,85
0
1
1
0,68 0
0)
( 1
Находим произведения по строкам и выбираем максимальное значение:
1) 0,074 ∙ 0,26 ∙ 0,5 ∙ 0,5 = 0,0048;
2) 0;
3) 0,75 ∙ 0,79 ∙ 0,8 ∙ 0,4 = 0,19;
4) 0;
5) 0.
Вывод: согласно методу справедливого компромисса, предприятию выгоднее выпускать Кагор
32, так как он будет наиболее предпочтителен для потребителя.
3. Метод главного критерия.
Пусть главный критерий – цена, а остальные будут выступать в роли ограничений, причем крепость должна быть не меньше 16, органолептические свойства не ниже 4,5, а объем – не меньше 0,7.
209 11 4,5 0,75
550 18 4,3 0,75
289 16 4,8 0,7
250 8,5 5
1
200
15
4
0,5
(
)
Выбираем минимальное значение первого столбца, оно равно 200 (Вермут «Гаэтано Бьянко»)
Крепость составляет 15, что меньше заданного ограничения (16), следовательно, данный напиток не соответствует параметрам задачи.
Следующее минимальное значение – 209 (Вино «Черная амфора»).
Крепость равняется 11, что ниже требуемого значения.
Далее идет винный напиток «Глинтвейн», крепость которого составляет 8,5, что не удовлетворяет условию.
Следующее минимальное значение 289 (Кагор 32): его крепость равняется 16, органолептические свойства составляют 4,8, объем 0,7. Данный вид продукции соответствует всем параметрам, а
значит, потребитель сделает выбор именно в его пользу, что принесёт предприятию наибольшую выгоду.
4. Метод идеальной точки.
Определим максимальные значения каждого столбца матрицы.
−0,026 0,26 0,5 0,5
−1
1
0,3 0,5
−0,25 0,79 0,8 0,4 .
−0,14
0
1
1
0
0,68
0
0)
(
Тогда матрица отклонений значений критериев от максимальных значений примет вид:

0,026 0,74 0,5 0,5
1
0
0,7 0,5
0,25 0,21 0,2 0,6 .
0,14
1
0
0
0,32 1
1)
( 0
В каждой строке находим максимальное значение: 0,74; 1; 0,6; 1;1 и среди них выбираем минимальное: 0,6. Данное значение соответствует продукции под номером 3 – Кагор 32. Следовательно,
наиболее выгодным для предприятия является именно этот напиток.
Подводя итог, можно отметить приоритет третьего вида продукции – Кагора 32. Три метода из
четырех установили его оптимальность для реализации предприятием благодаря анализу потребительского спроса. А подобную формулировку задачи принятия решения и рассмотренные методы ее
решения можно использовать в любой сфере деятельности предприятия с целью прогнозирования будущих доходов.
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Аннотация. Целью настоящей статьи является распространение на случай нескольких комплексных
переменных классов функций Базилевича одного комплексного переменного. Доказательства теорем
строятся на основе дифференциального уравнения Левнера-Куфарева нескольких комплексных переменных.
Ключевые слова. Цепь подчинения, оператор дифференцирования и интегрирования.
OF BAZILEVICH FUNCTIONS 𝑩(𝜶 + 𝒊𝜷, 𝟎, 𝝀) OF SEVERAL COMPLEX VARIABLES
Sultygov Magomet Dzhabrailovich
Abstract. The purpose of the real article is distribution in case of a few complex variable classes of functions
of Bazilevicha one complex variable. Proofs of theorems are built on the basis of differential equalization of
Levnera-Kufareva of a few complex variables.
Keywords. Chain of submission, operator of differentiation and integration.
Рассмотрим функции, голоморфные в полных ограниченных кратнокруговых областях 𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛
или в их подобластях 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷 (𝐷 −замыкание области 𝐷), где 𝑟 ∈ (0,1).
Для доказательства теорем распространения на случай нескольких комплексных переменных
классов функций Базилевича одного переменного полезным оказывается обобщение на случай нескольких комплексных переменных дифференциального уравнения Левнера-Куфарева [1]
𝜕𝑓
𝜕𝑓
= 𝑧ℎ(𝑧, 𝑡) , 0 ≤ 𝑡 < ∞, 𝑧 ∈ 𝐸,
𝜕𝑡
𝜕𝑧
где 𝐸 − единичный круг и понятия цепей подчинения Х. Поммеренке [2].
Мы будем говорить, что функция 𝑓(𝑧) = 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 , … , 𝑧𝑛 ) подчинена функции
𝑔 (𝑧 ) =
𝑔(𝑧1 , 𝑧2 , … , 𝑧𝑛 ) и обозначаем в дальнейшем как
𝑓 (𝑧) ≺ 𝑔(𝑧), если 𝑓(𝐷𝑟 ) ⊂ 𝑔(𝐷𝑟 ) для всех 𝑟 ∈ (0,1).
Пусть
𝑓(𝑧, 𝑡) -однопараметрическое
семейство
функций
таких,
что
𝑓𝑡 (𝑧) = 𝑓 (𝑧, 𝑡)∊𝐻(𝐷), 𝑓 (0, 𝑡) = 𝑒 𝑡 , 𝑡 ≥ 0. Назовем {𝑓 (𝑧, 𝑡)} цепью подчинения, если 𝑓(𝑧, 𝑡1 ) ≺
𝑓(𝑧, 𝑡2 ) при 0 ≤ 𝑡1 ≤ 𝑡2 < ∞.
2. Уравнение Левнера-Куфарева. Покажем здесь, как некоторое дифференциальное уравнение
порождает цепь подчинения голоморфных функций {𝑓 (𝑧, 𝑡)}. При этом нам необходим дифференци-

𝜕𝑓(𝑧)

(2)
,ℛ1 ℛ1 𝑓(𝑧) = ℛ1 𝑓(𝑧) [3,с.10]. Обратным к
𝜕𝑧𝑗
1
(−1)
оператору ℛ𝛾 [𝑓(𝑧 )] является оператор ℛ𝛾 𝑓(𝑧) = ∫0 𝜀 𝛾−1 𝑓 (𝜀𝑧)𝑑𝜀.
𝑘
Теорема 1.Пусть 𝑓 (𝑧, 𝑡) = 𝑒 𝑡 + ∑∞
|𝑘|=1 𝑎𝑘 𝑧 −голоморфная в области 𝐷 функция при любом
фиксированном 𝑡. Здесь |𝑘| ≝ ∑𝑛𝑖=1 𝑘𝑖 , 𝑘! ≝ ∏𝑛𝑖=1 𝑘𝑖 ! Тогда {𝑓(𝑧, 𝑡)} образует цепь подчинения,

альный оператор ℛ𝛾 [𝑓(𝑧)] = 𝛾𝑓 (𝑧) + ∑𝑛𝑗=1 𝑧𝑗

если

1˚. 𝑓 (𝑧, 𝑡) как функция от 𝑡 абсолютно непрерывна, локально равномерно по 𝑧 ∈ 𝐷 (в поликруговой норме).
2˚. Существует семейство измеримых по 𝑡 функций ℎ(𝑧, 𝑡) ∈ 𝑄𝐷 [4,с.10] для любых 𝑡, таких,
что для почти всех 𝑡
𝜕
𝑓 (𝑧, 𝑡) = ℎ(𝑧, 𝑡)ℛ1 [𝑓(𝑧, 𝑡)]
(1)
𝜕𝑡

Доказательство. Рассмотрим фиксированную точку 𝑧 0 ∈ 𝐷𝑟0 .Пусть 𝜌 ∈ (𝑟0 , 1).Тогда в силу
полноты области 𝐷, точка
𝜉𝑓 (

𝜉𝑧 0
𝜌

𝜉𝑧 0
𝜌

∈ 𝐷, если |𝜉 | < 1,

𝜉 ∈ 𝐶 1 . Рассмотрим функцию 𝐹(𝜉, 𝑡) =

, 𝑡) как функцию от 𝜉 и 𝑡. В силу предположений теоремы, 𝐹(𝜉, 𝑡) голоморфна по 𝜉,измерима

и абсолютно непрерывна по 𝑡, локально равномерно по 𝜉. Кроме того, существует семейство функций
𝜉𝑧 0
𝐻 (𝜉, 𝑡) = ℎ ( , 𝑡), удовлетворяющих условиям 𝑅𝑒 𝐻 (𝜉, 𝑡) > 0, 𝐻 (0, 𝑡) = 1,таких, что для почти
𝜌

всех 𝑡 ≥ 0
𝜕
𝜕
𝐹(𝜉, 𝑡) = 𝜉𝐻 (𝜉, 𝑡) 𝐹 (𝜉, 𝑡)
𝜕𝑡
𝜕𝜉
𝜕
что справедливо в силу (1) и того факта, что ℛ1 [𝑓(𝜉𝑧, 𝑡)] = 𝜕𝜉 [𝜉𝑓(𝜉𝑧, 𝑡)].

Таким образом, все требования теоремы Х. Поммеренке [2] выполнены, и мы можем утверждать,
что {𝐹 (𝑧, 𝑡)} образует цепь подчинения, то есть для любых 0 ≤ 𝑡1 ≤ 𝑡2 < ∞ имеет место 𝐹 (𝑧, 𝑡1 ) ≺
𝐹(𝑧, 𝑡2 ). Полагая 𝜉 = 𝜌, переходя к пределу при 𝜌 → 𝑟0 и пользуясь полнотой области 𝐷𝑟 , приходим
к утверждению теоремы.
При помощи теоремы 1 нетрудно доказывается критерий принадлежности решений уравнения
(1) к классу 𝑄𝐷 [4].Это достаточное условие является обобщением результата Х. Поммеренке (см. [5]).
Теорема 2.Пусть 𝑓 (𝑧, 𝑡) ∊ 𝐻 (𝐷), непрерывно дифференцируемая по 𝑡, 0 ≤ 𝑡 < ∞, 𝑓 (0, 𝑡) =
𝑡
𝑒 , и удовлетворяет уравнению (1). Если
𝑓 (𝑧, 𝑡) = 𝑎0 (𝑡)𝑓0 (𝑧) + 0(1), 𝑓0 (0) = 1,
где lim𝑡→∞ 𝑎0 (𝑡) = ∞, 0(1)-конечная величина при фиксированном 𝑧 ∈ 𝐷 и 𝑡 →
∞,𝑓0 (𝑧) −непостоянная голоморфная функция в 𝐷, то, как функции 𝑓(𝑧, 𝑡),так и 𝑓(𝑧, 0), 𝑓0 (𝑧) принадлежат классу 𝑄𝐷 .
Доказательство теоремы заключается в сведении ее к случаю функции одного комплексного
переменного и проверке выполнения всех условий соответствующей одномерной теореме Х. Поммеренке.
Определение 2. Функциями Базилевича 𝐵(𝛼 + 𝑖𝛽, 0, 𝜆) нескольких комплексных переменных мы назовем функции с разложением
𝑘
𝑓 (𝑧) = 1 + ∑∞
(2)
|𝑘|=1 𝑎𝑘 𝑧
голоморфные в 𝐷 и удовлетворяющие условию
𝑒 𝑖𝜆 𝑓(𝑧)𝛼+𝑖𝛽−1 ℛ1 𝑓(𝑧)
𝑅𝑒
> 0,
𝑔(𝑧)𝛼+𝑖𝛽
𝜋
𝛽
𝛼 > 0, 𝛽 ∈ (−∞, ∞),|𝜆| < , где функция 𝑔(𝑧) ∈ 𝑆𝐷 (1, 𝑎𝑟𝑔𝑡𝑔 , 0).
2
𝛼
Теорема 2. Функция 𝑓(𝑧) ∈ 𝐵(𝛼 + 𝑖𝛽, 0, 𝜆) тогда и только тогда, когда она может быть представлена в виде

𝑓 (𝑧) = [(𝛼 + 𝑖𝛽)𝑒

−𝑖𝜆

1
(−1)
𝛼+𝑖𝛽 ]𝛼+𝑖𝛽
ℛ𝛼+𝑖𝛽 ℎ(𝑧)𝑔(𝑧)
,

𝛽

где 𝑔(𝑧) ∈ 𝑆𝐷 (1, 𝑎𝑟𝑔𝑡𝑔 , 0) , ℎ(𝑧) ∈ 𝐶𝐷 .
𝛼
Пусть функция 𝑓 (𝑧) ∊ 𝐻 (𝐷) имеет разложение (2) и удовлетворяет условию 𝑓(𝑧) · ℛ1 𝑓(𝑧) ≠
0. Голоморфную функцию 𝑓(𝑧) ∊ 𝐻 (𝐷 ⊂ 𝐶 𝑛 ) мы будем считать функцией класса Базилевича
𝐵𝐷 (𝜆, 𝛼, 𝛽 )[6], если
(2)
ℛ1 𝑓 ( 𝑧 )
ℛ1 𝑓 ( 𝑧 )
𝑖𝜆
𝑅𝑒 {(𝑒 − 𝛼)
+𝛼
} > 𝛽𝑐𝑜𝑠 𝜆 ,
𝑓 (𝑧 )
ℛ1 𝑓 ( 𝑧 )
𝜋

где 0≤ 𝛼 < ∞, 0 ≤ 𝛽 < 1, |𝜆| < 2 .
Теорема 3. Необходимым и достаточным условием принадлежности голоморфной функции
𝑓(𝑧) классу 𝐵𝐷 (𝜆, 𝛼, 𝛽 ) является ее интегральное представление
𝑒 𝑖𝜆

(−1)

𝑒𝑖𝜆
𝛼

𝛼𝑒 −𝑖𝜆

𝑓 (𝑧) = { 𝛼 ℛ𝑒𝑖𝜆 [𝐹(𝑧)] }

={

𝑖𝜆

𝑒
1
𝛼
[
]
𝐹(𝜀𝑧)
∫
𝛼 0

𝑒 𝑖𝜆

𝜀

𝑒𝑖𝜆
𝛼

𝛼𝑒 −𝑖𝜆
−1

𝑑𝜀}

𝛼

где функции 𝐹 (𝑧) принадлежат 𝐵𝐷 (𝜆, 0, 𝛽 ).
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Аннотация: В данной статье ставится задача изучить понятие - оптическая иллюзия. В работе рассмотрены основные виды оптических иллюзий: естественные и искусственные. Приведены примеры
оптических иллюзий. Был поставлен эксперимент, в котором приняли участие 25 человек. Как показал
эксперимент, большинство подверглось иллюзиям. Собственноручно была сконструирована модель –
невозможный треугольник.
Ключевые слова: иллюзия, естественная иллюзия, мираж, искусственная иллюзия, невозможный треугольник Пенроуза.
OPTICAL ILLUSION AS ONE OF THE PHENOMENA OF NATURE.
Khalimon Irina Fedorovna,
Guseva Nadezhda Viktorovna,
Kiseleva Lyudmila Yur'yevna
Abstract: this article seeks to explore the concept of optical illusion. The paper discusses the main types of
optical illusions: artificial and natural. The examples of optical illusions. We carried out an experiment in which
was attended by 25 people. As the experiment showed, most were illusions. Personally constructed model of
the impossible triangle.
Key words: illusion, nature illusion, a Mirage, an artificial illusion, the impossible triangle of Penrose.
С давних пор люди не только поражаются обманам зрения и забавляются зрительными
иллюзиями, но и сознательно используют их в своей практической деятельности. Оптические иллюзии
повсюду нас окружают, даже в художественной литературе встречаем описание такой иллюзии. Так
например, у Леонида Николаевича Андреева в произведении «Баргамот и Гараська», одному из героев
– Гараське дорога казалась узкой, поэтому он налетал на все столбы в округе, и от этого у него было
много синяков по всему телу. Стоит ли доверять всему, что мы видим? Можно ли увидеть то, что никто
не видел?
Слово «иллюзия» происходит от латинского слова illudo, означающего «обманываю, насмехаюсь,
разыгрываю». Еще с древних времен известно свойство нашей психики зачастую искаженно

воспринимать внешний мир. Античный поэт и философ Тит Лукреций Кар писал:
«Наши глаза познавать не умеют природу предметов. А потому не навязывай им заблужденье
рассудка».
Оптическая иллюзия - это впечатление о видимом предмете или явлении, несоответствующее
действительности или оптический обман. Выделяются три основные причины иллюзии:
1) наши глаза так воспринимают идущий от предмета свет, что в мозг приходит ошибочная
информация;
2) нарушения происходят уже во время передачи сигнала по нервным путям к мозгу;
3) мозг не всегда правильно реагирует на сигналы, приходящие от глаз.
Часто оптические иллюзии возникают сразу по двум причинам [1, с. 30].
Оптические иллюзии, или как их ещё называют оптические обманы, возникают у здоровых людей
сравнительно часто в течение всей жизни, так как они являются совершенно нормальным состоянием,
зависящим от конкретных условий или строения человеческого глаза.
Оптические иллюзии делятся на естественные и искусственные:
Естественные миражи – иллюзии, которые возникают в природе под воздействием света. Миражи принято делить на классы: нижние, верхние, боковые и фата — моргана.
Искусственные иллюзии - созданные, непосредственно, человеком. Существует огромное количество искусственных иллюзий. Примером таких иллюзий является: «Куб и две чашки», «стена кафе»,
«бесконечная лестница», «парейдолии» и т. д [1, с. 21].
Мы привыкли воспринимать окружающий нас мир как данность, поэтому мы не замечаем, как
наш мозг обманывает своих же хозяев. Оптических иллюзий огромное множество [2, с. 5].
Был поставлен эксперимент в одном из девятых классов. В классе обучается 25 человек.
Каждому ученику необходимо было выполнить три задания. В первом задании требовалось выбрать
рисунок в котором, как им казалось, круг посередине должен быть больше [3, с. 34]. Из таблицы № 1
видно, что большинство выбрали левый круг, что составляет 72 %.

Рис. 1. Задание № 1

Варианты ответов к
заданию № 1
Левый круг
Правый круг
Оба одинаковы

Задание № 1
Респонденты
Количество
18
7

Таблица 1
Количество, %
72
0
28

В следующем задание требовалось посчитать количество ног у слона.

Рис. 2. Задание 2
Большинство опрошенных респондентов посчитало, что у слона 4 ноги. Таких оказалось 48 %
опрошенных. Примерно равное количество опрошенных учащихся утверждали, что видят 6 ног, а
другие 7 ног.

Количество ног
4
5
6
7

Задание № 2
Респонденты
Количество
12
7
6

Таблица 2
Количество, %
48
0
28
24

В последнем задание (рис.3) требовалось выбрать одну из картинок, на которой красные линии
кажутся длиннее. Сначала может показаться, что на левой картинке линии короче, чем на правой. Но,
на самом деле, на обеих картинках красные линии одной длины.

Рис. 3. Задание 3.
В таблице № 3 представлены результаты опроса. Мнения разделились. Одна группа
посчитала, что на левой картинке линии длиннее, вторая группа респондентов остановила свой выбор
на последнем варианте – обе одинаковые.

Задание № 3
Варианты ответов к заданию № 3 Респонденты
Количество
Левая картинка
14
Правая картинка
Обе одинаковые
11

Таблица 3
Количество, %
56
0
44

Таким образом, как показал эксперимент, иллюзиям подвергаются большинство людей из нас.
Довольно сложно их различить с первого взгляда. Они окружают нас, мы живем среди нас.
Одим из видов искусственных иллюзий являются невозможные фигуры. Самые известные из
них: невозможный треугольник, бесконечная лестница, невозможный трезубец [4, с. 23].
Невозможный треугольник был открыт в 1934 году шведским художником Оскаром
Реутерсвардом, который изобразил его в виде набора кубиков. В 1980 году этот вариант невозможного
треугольника был напечатан на шведских почтовых марках. Широкую известность эта фигура обрела
после опубликования статьи о невозможных фигурах в Британском журнале психологии английским
математиком Роджером Пенроузом в 1958 году. [].
Невозможный треугольник Пенроуза относится к равносторонним треугольникам, у которого все
углы по 60°, стороны треугольника равные. На рисунке представлена иллюзия треугольника Пенроуза.
«Невозможный треугольник» отличается от привычной фигуры из школьного курса геометрии
своими вывернутыми сторонами.

Рис. 4. Невозможный треугольник Пенроуза.
Была собрана модель «невозможного треугольника», которую необходимо рассматривать под
определённым углом. Так, как иллюзия основана на неоднозначном рисунке куба в изометрической
проекции. То в этой ориентации совпадут углы, ближний к зрителю и дальний угол от зрителя. Это
означает, что при прохождении
вниз по ближайшему ребру куба, и двух нижних ребер, мы
возвращаемся к отправной точке, где на самом деле путь заканчивается в дальнем углу.
На рис. 5 представлена модель «невозможного треугольника».

Рис. 5. Модель треугольника Пенроуза
Подводят итоги анализа, следует отметить, что иллюзия – это не чудо, а наука. Не всегда то,
что мы видим, на самом деле является таковым. Особенности строения глаза позволяют видеть
иллюзии восприятия цвета и иллюзии движения, иллюзию восприятия формы и размера предмета,
зрение контролирует не только глаз, но и мозг.
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Аннотация: Объяснение наблюдаемых эффектов общей теории относительности в курсе Общей физики представляет определенную сложность в связи отсутствием у студентов младших курсов навыков
работы с объектами римановой геометрии, представляющей основу Общей теории относительности
Эйнштейна. Тем не менее, частичное описание этих эффектов, достаточное для составления у студентов общих представлений о явлениях ОТО, оказывается возможным и в рамках более простой для понимания Специальной теории относительности.
Ключевые слова: Общая теория относительности, черные дыры, гравитационное красное смещение,
гравитационное отклонение светового луча, прецессия перигелия планетных орбит.
ABOUT THE POSSIBILITY OF A NON GEOMETRIC EXPLANATION OF THE EFFECTS OF GENERAL
RELATIVITY IN THE COURSE OF GENERAL PHYSICS
Agap'ev Boris Dmitrievich
Abstract: The explanation of the observed effects of General theory of relativity in the General physics course
is difficult because of the lack the junior students working skills with the objects of Riemannian geometry that
represents the Foundation of the General theory of relativity. However, is possible a partial description of
these effects in a more easy to understand Special theory of relativity, that is sufficient to produce in students
the general ideas about the phenomena of General relativity.
Key words: General relativity, black holes, gravitational red shift, gravitational deflection of the light beam, the
precession planet orbit perihelion.
Среди эффектов Общей теории относительности Альберта Эйнштейна (ОТО), суть которых
можно достаточно просто и наглядно объяснить студентам младших курсов, следует выделить следует
выделить четыре ярких и будоражащих воображение явления. Это - существование черных дыр, гравитационное красное смещение, гравитационное отклонение светового луча и прецессия перигелия планетных орбит. При этом три первых эффекта, хотя и являются достаточно непростыми для понимания, но, тем не менее, легко могут быть объяснены в рамках обычной механики, разумеется, с
привлечением законов Специальной теории относительности (СТО) Эйнштейна, в то время как в отношении прецессии перигелия установилось мнение о невозможности его объяснения на студенческом
уровне, то есть, - без привлечения геометрических идей, лежащих в основе ОТО. Тем не менее, даже
прецессию перигелия, по крайней мере, качественно, оказывается возможным описать в рамках СТО,
получая хотя бы частично правильное ее значение, составляющее, правда, всего лишь шестую часть
от предсказываемого ОТО.

1. Черные дыры.
Возможно ли столь сильное гравитационное притяжение, что тело не сможет покинуть поверхность звезды, даже потратив всю собственную энергию на совершение работы против сил гравитационного притяжения? Такой вопрос был впервые сформулирован английским священником Джоном Мичеллом в конце 18 века. Мичелл оценил возможные размеры такой звезды и сделал вывод, что даже
свет не сможет покинуть ее поверхность, и такая звезда будет невидимой. Мы сейчас мало знаем о
Мичелле, но именно он разработал крутильные весы для определения гравитационной постоянной,
при помощи которых Генри Кавендиш позже определил массу Земли, а Шарль Кулон установил закон
взаимодействия электрических зарядов.
С точки зрения современной физики, если вся энергия покоя тела пойдет на работу против сил
GM m
гравитационного притяжения, то есть, mc 2  A 
, то мы получаем радиус звезды, с поверхноr
GM
сти которой никакая частица не может улететь, равный rg  2 , Это -так называемый гравитациc
2GM
онный радиус (часто, вслед за Мичеллом,
). Для нашего Солнца гравитационный радиус соc2
ставляет всего лишь 1,5 км. Сфера такого радиуса называется в ОТО горизонтом событий. Звезда,
поверхность которой находится внутри горизонта событий, и есть черная дыра. Что происходит со
звездой при образовании черной дыры?
1-й этап эволюции звезды. В недрах звезды происходит термоядерный синтез - слияние
ядер легких химических элементов с образованием тяжелых: обычный водород превращается в дейтерий 11 H  n 0  12 H , дейтерий - в тритий 12 H 12 H 13 H  p , тритий - в гелий 12 H 13 H 42 He  n0
, , и т.д.
Все химические элементы вплоть до железа образуются в недрах звезд. По сути все мы состоим из звездного вещества! Кальций в наших в костях, кремний в стеклах, железо гемоглобина крови
- всё это продукты ядерных реакций в недрах звезд. Эти ядерные реакции сопровождаются выделением громадного количества энергии. Звезда - постоянно действующая водородная бомба! Раскаленная
атмосфера звезды ярко светится, и на этом этапе световое давление противостоит гравитации,
- равновесие между силами гравитационного притяжения и силами светового давления.
2-й этап эволюции звезды. Количество водорода в недрах звёзд - не беспредельно, и когда
весь водород выгорает, синтез прекращается, наступает гравитационное сжатие. Сжатие приводит к росту температуры звезды T, следовательно - к рост энергии фотонов светового излучения до
порога образования электрон-позитронных пар:   e  e . При этом световое давление еще
больше снижается и не может уже противостоять гравитационным силам сжатия.
Начинается 3-й этап эволюции звезды. Это - гравитационный коллапс, то есть сжатие ее до
гравитационного радиуса. Основная часть звезды оказывается под горизонтом событий, образуя черную дыру. Не успевающая сжаться до размера
внешняя оболочка звезды отбрасывается световым давлением, образуя ярко светящуюся сверхновую звезду, излучение которой способно начисто
сжечь близлежащие планетные системы в галактике. Например, светимость сверхновой звезды,
наблюдавшейся в 1972 г. в галактике NGC 5253, примерно в 13 раз превышала светимость самой галактики!
Когда сверхновая полностью выгорает, на месте космического взрыва остается только темное
пятно, слабо светящееся по краям. Это - аккреция на горизонте событий, то есть, - излучение падающего в черную дыру вещества.
На самом деле не всегда такой процесс приводит к образованию черной дыры, только при достаточно большой начальной массе звезды. В созвездии Тельца даже невооруженным глазом можно различить гигантскую Крабовидную туманность. Она образовалась в результате взрыва сверхновой,
вспышка которой наблюдалась в 1054 году, и была настолько яркой, что была видна даже днем. Эта

туманность - гигантское газовое облако, расширяющееся со скоростью 1500 километров в секунду, она
излучает как в оптическом, так и в ИК диапазоне. В центре туманности находится нейтронная звезда сжатое ядро первоначального светила. Оно излучает в рентгеновском диапазоне.
Существуют ли черные дыры?
Космические объекты, претендующие на звание черной дыры, известны. Например, в центре
нашей Галактики имеется мощный источник радиоизлучения - Стрелец А. Он состоит из взорвавшейся
много тысяч лет назад сверхновой звезды Стрелец А Восток, системы спиральных газопылевых облаков Стрелец А Запад, и массивного объекта Стрелец А* с массой около 4 млн Солнечных масс. Так
вот, предполагается, что Стрелец А* как раз и представляет собой черную дыру.
Что заставляет сомневаться в существовании черных дыр? Наиболее весомый аргумент против
существования черных дыр был выдвинут Стивеном Хокингом. У поверхности черной дыры - сильное гравитационное поле. Значит, и случайные колебания напряженности этого поля - флуктуации тоже велики. Большие флуктуации энергии поля делают возможным рождение за счет этой энергии
пар частица-античастица: ee , p p ,... , аналогично тому, как флуктуации электромагнитного поля могут порождать электрон-позитронные пары   e  e . Одна из образующихся частиц, конечно,
падает в дыру (гравитационное притяжение!), но тогда другая по закону сохранения импульса должна
улететь от черной дыры. Следовательно, масса черной дыры уменьшается, происходит испарение
черной дыры (испарение Хокинга). С уменьшением массы черной дыры уменьшается и ее гравитационный радиус, горизонт событий - тоже сжимается.
В принципе, испарение Хокинга начинается еще во время гравитационного коллапса, так что
черная дыра может и не возникнуть. Пока с определенностью утверждать существование черных
дыр нельзя, хотя наблюдения за излучением космических объектов, подобных Стрельцу А*, продолжаются, и можно надеяться, что космические эксперименты разъяснят ситуацию.
2. Гравитационное красное смещение
Формула Эйнштейна W  mc2 дает связь между инертной массой и энергией. Принцип эквиваh
лентности масс позволяет определить инертную и гравитационную массу фотона W  h ; m  2 ,
c
и гравитационную силу, действующую на фотон вылетающий с поверхности звезды,
GM m
h
Fr  
 rg 2 . Работа против сил поля приводит к потере фотоном энергии, а, следова2
r
r
тельно, к понижению частоты света. Излучение смещается в красную область спектра, в связи с чем
соответствующее изменение частоты света называют гравитационным красным смещением. Опиh
сывающие его формулы выводятся легко: d W   dA   Fr dr , h d   rg 2 d r . Отсюда
r
найдем зависимость частоты фотона от пройденного им расстояния

, и частоту фотона,

улетевшего далеко от поверхности звезды,
. Гравитационное понижение частоты - смещение излучения в красную область спектра. Этим и обусловлено название явления.
3. Гравитационное отклонение светового луча.
Эйнштейн в 1915 г получил формулу для угла отклонения луча света, проходящего на некотором
расстоянии от центра Солнца. Мы воспользуемся уже известной нам формулой для силы гравитационного притяжения, испытываемого фотоном:

Приращение радиального импульса фо-

тона равно

. Учитывая, что импульс фотона равен

после интегрирования

, получаем

. Угол отклонения луча от первоначального направления равен
.

Успешная проверка этой формулы Артуром Эддингтоном в 1919 г. во время солнечного затмения
явилась одним из подтверждений Общей теории относительности. Последние измерения (1984 г.) подтверждают предсказания ОТО с точностью 0,3%.
4. Прецессия перигелия или вращение планетных орбит.
Планеты движутся вокруг Солнца по эллиптическим (или круговым) орбитам. Расчеты орбит
с учетом Общей теории относительности предсказывают, что большие полуоси эллиптических орбит
планет должны медленно поворачиваться - прецессировать. Причем наиболее заметным этот эффект будет для внутренних планет. Чем дальше от Солнца, тем прецессия меньше. Для самой ближней к Солнцу планеты - Меркурия эффект наиболее заметен: и ближе к Солнцу, и орбита более вытянутая (больше эксцентриситет орбиты). И для него результат расчета (42,98" за столетие) хорошо
согласуется с измерениями (43,1±0,5"). Для Венеры точность измерений ниже ввиду того, что орбита
практически круговая (8,4±4,8"), а теория дает 8,6".
В отличие от других эффектов ОТО вычисление прецессии перигелия элементарными методами
затруднено, так как в этом явлении важна геометрическая природа сил тяготения, - искривление
пространства-времени вблизи тяготеющих масс, требующая для своего учета владения методами римановой геометрии. Однако качественное описание этого явления (хотя и неполное) возможно и без использования геометрических методов.
В механике Ньютона движение планеты в поле тяготения Солнца с хорошей точностью описывается законом всемирного тяготения, с силой притяжения, изменяющейся по закону обратных квадратов

. Такая зависимость приводит, как известно, к выводу о движении планет по

плоским эллиптическим орбитам, для которых радиальное движение синхронизировано с орбитальным (угловым) в том смысле, что период изменения радиальной координаты планеты равен периоду изменения азимутального угла.
Малейшее изменение закона всемирного тяготения, малейшее отклонение от закона обратных квадратов, приведет к тому, что эти периоды перестанут совпадать. В первом приближении попрежнему можно будет считать, что движение происходит по плоской эллиптической траектории, но,
из-за несовпадения периодов такой эллипс будет выглядеть вращающимся.
За примерами не надо далеко ходить. Известно, что наше Солнце - сплюснуто вдоль оси вращения. Чтобы учесть эффект такой сплюснутости, прибегнем к аналогии. Мы помним из электростатики
поле точечного заряда, действующее на другой точечный заряд с силой, изменяющейся по закону
Кулона

. Еще мы помним, что два разноименных точечных заряда образуют диполь, электри-

ческое поле которого воздействует на точечный заряд с силой

. Более сложная конструкция,

аналогичная по своему действию нашему сплюснутому Солнцу, это - квадруполь, - два диполя, ориентированных навстречу друг другу. Заметим, что сплюснутая вдоль диаметра заряженная сфера будет
обладать таким же полем. Сила взаимодействия квадруполя с точечным зарядом убывает с расстоянием еще быстрее

.

Учитывая аналогию между законом Кулона электрического взаимодействия и законом всемирного притяжения Ньютона, легко понять, что именно такая сила

и появляется в дополнение к за-

кону обратных квадратов закона всемирного тяготения, если учесть сплюснутость Солнца. Эта дополнительная сила увеличивает частоту радиального движения, приводя к прецессии орбит, и уменьшает
его период, что эквивалентно увеличению периода углового движения. Синхронность радиального и
орбитального движений оказывается нарушена, что и приводит к прецессии перигелия. Сделав полный
оборот вокруг Солнца, планета не возвращается на прежнее расстояние от него. Чтобы вернуться к
прежнему расстоянию от центрального светила требуется уже поворот не на
, а на больший угол.
Это и есть прецессия перигелия.
Аналогичное изменение сил гравитационного притяжения на малых расстояниях предсказывает
ОТО. Одной из причин этого изменения является открытая Эйнштейном эквивалентность массы и
энергии. Представим себе сферу в пространстве, окружающую Солнце, радиус сферы пусть совпадает
со средним радиусом планетной орбиты. Энергия гравитационного поля, заполняющего объем этой
сферы, может быть пересчитана в дополнительную гравитационную массу, распределенную в пространстве (полевая масса), и изменяющую зависимость сил гравитационного притяжения от расстояния. Это изменение также приводит к увеличению периода радиального движения и к такой же прецессии перигелия орбиты, как и сплюснутость Солнца.
Оценим эту дополнительную (полевую) массу. Вспомним, что электрическая энергия заряженной
сферы равна

. А потенциал сферы

, поэтому энергия электрического поля

GMm
,
r2
поэтому энергия гравитационного поля массивной сферы по аналогии должна быть равна
сферы

. Закон Кулона

аналогичен закону всемирного тяготения F 

. Энергия гравитационного поля, заключенного внутри шара радиусом , отличается
от полученного выражения коэффициентом порядка единицы, поэтому мы будем использовать для
дальнейших оценок формулу

, где

. Собственной энергии гравитационного поля

по известной нам формуле Эйнштейна отвечает полевая масса
. Поэтому потенциальная энергия планеты массой , находящейся на расстоянии от центра звезды, определяется полной массой M полн  M  M полевая , включающей массу гравитационного поля.
Потенциальная энергия гравитационного взаимодействия планеты с центральным светилом:
приобретает поправку за счет полевой массы:
слагаемое, изменяющееся по закону обратных квадратов (

. Здесь
), определяет изменение характера

зависимости гравитационных сил от расстояния, и именно оно и приводит к прецессии перигелия.
2
Как мы знаем, закон сохранения момента импульса L  m r   const позволяет представить
часть кинетической энергии планеты, связанную с ее вращением вокруг Солнца, в виде центроm ( r ) 2
L2
бежной добавки к потенциальной энергии взаимодействия
, поэтому полная энергия

2
mr3

планеты
U eff 

приобретает

вид

.

Эффективная

потенциальная

энергия

L2
 U содержит кроме центробежного потенциала отталкивания два слагаемых энер2 mr2

гии гравитационного притяжения.
Соответственно,
эффективная
радиальная
сила
приобретает
вид:
2
G M mrg
L
GMm
, и содержит три слагаемых. Первое из них - центробежная
Feff  U eff
k
  3
2
mr
r
r3
сила отталкивания, второе - обычное ньютоновское притяжение по закону обратных квадратов. Третье
- гравитационное притяжение, определяющееся полевой массой гравитационного поля. Оно эффективно уменьшает центробежное отталкивание. Поэтому теперь II закон Ньютона для радиального движения становится сложнее.
Однако для анализа происходящих изменений нет необходимости решать уравнение для радиального движения. В самом деле, учет полевой массы, как мы видим из формулы для эффективной
силы, эквивалентен изменению момента импульса: вместо
мы должны теперь использовать выра-

~
жение L2  L2  kGMm2rg , или

. Это эквивалентно уменьшению угловой ско-

k GMm 2 rg
рости движения по орбите до значения ~   1 
.
L2
L2
v2
Величина p 
определяет так называемый параметр орбиты (для круговой ор
GMm 2 a цс
биты это ее радиус). Его значение для Меркурия (
млн. км) намного превышает гравитационный
радиус Солнца (
км). Поэтому полное изменение азимутального угла за период изменения радиальной переменной (то есть, за год Меркурия, или около трех земных месяцев) становится равным
. Таким образом, большая полуось планетной орбиты поворачивается за год на угол       2    k

rg

. Общая теория относительности, учитывающая искривлеp
ние пространства-времени гравитационным полем, дает большее значение прецессии
, подтверждаемое, как мы уже видели, измерениями. Но важно, что качественно
эффект, связанный с одной из причин прецессии, а именно, - с полевой массой гравитационного
поля, мы смогли описать, не используя геометрических методов, недоступных студентам первого или
второго курса.

д.т.н..,профессор-академик ЕАЕН. Профессор
Азербайджанского Государственного Универстета Нефти и Промышленности
Г. БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН
Аннотация: Изучены использование деревянного каменя в резиновых смесей на основе поливинилхлорида и бутадиеннитрильного каучуков. Определены свойства резин при растяжении,остаточном
удленении. Установлено,что получаемые на основе бутадиен нитрильного (СКН-40),деревянного камня
и поливинилхлорида (ПВХ) полимерные материалы обладают рядом ценных свойств и имеют практическое применение
Ключевые слова: пластификация, полимерные материалы, композиции, резина , вулканизация, деревянный камень, масло –бензостойкость, наполнитель, функциональная группа.
ESGETTING A RUBBER, WORKING IN AGGRESSIVE WEDNESDAY ON THE BASIS OF MODIFIED
RUBBER СКН-40 WITH WOODEN STON
Shyhaliev Karam Sefi
Abstract: You can use the wooden stone in rubber mixtures based on polyvinyl chloride and butadiennitril'nogo rubbers. Rubber properties are defined in rastjazheni , residual udlenenie. , that derived from butadiene nitrile (JMC), -40 wooden stone and polyvinyl chloride (PVC) polymeric materials have a number of valuable properties and practical application
Keywords: plastification, polymeric materials, composition, rubber , vulcanization , wooden stone , oil - benzostojkost' , filler, functional group.
В нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности используемые прокладки,
уплотнители и другие детали работают в агрессивных средах и вследствие этого очень быстро выходят из строя.
Поэтому в настоящее время возникла необходимость приготовления резин работающих длительное время с такими агрессивными средами как масло, бензин, керосин, кислоты, щелочи и т.д. и
т.п. Для изготовления композиций на основе смесей каучуков необходимо учитывать их совместимостиНа совместимость кроме свойства каучука, имеет влияние также относительные вязкости других
каучуков (полимеров).
Определено, что совместимость полимеров зависит в основном от их содержания. Если в смеси
содержание полимеров составляет 1:1 в таком случае образуются пространственные сетки. Таким об-

разом, можно сказать, что основной характер вязкости зависит от их микро-однородности [24]Ваюциский С.С [5-8] отметил, что двух полимерных смесях происходит диффузионные процессы. Сегодня можно с уверенностью сказать, что существует проходной слой [9-10] Каучуки с полярными группами, такими как ПВХ, СКН-40 хорошо совмещаются, а деревянный камень плохо. Поэтому для улучшения их совместимости, а также озон стойкости, в состав композиции введен поливинилхлорид в 8-10
массовых частях до 5 м/ч.
Для проведения научно-исследовательской работы, принимая за основу и рецептуру из таб.1 изготавливаем смесь на лабораторных вальцах.Композиция была получена при температуре 30-60°С.
При перемешивании в течении 12 минут
Таблица 1
N°
п/п
1
2
3

Характеристика структуры полимерных смесей в отношении 1:1
Каучуковые смеси БСК
Вязкость по Муни
Показатель микрообъема
МL4-100°C.
МКМ.
CKN-40
90/53
6
PVX
50/53
0,5
Деревянный камень
53/50
2

В результате проведенных работ впервые были использованы композиции на основе СКН-40 и
деревянного камня
Полученная смесь была вулканизована при температуре 150 °С в течение 30 минут. Были определены физико-механические свойств.Полученные данные приведены в таб.2
Таблица 2
Основные показатели вулканизаторов на основе СKН-40, ПВХ и деревянный камень
Наименование показателей
Показатели
1
2
3
4
5
1.Предель прочности, MPa
20
19
19
19
21
2.о Относительная удленения , %
450
350
340
280
340
3.Остаточное удлененияa ,%
20.0
16.0
16.0
12.0
12.0
4Твердость поTM-2 , у.е.
75
80
84
85
82
5.Сопротивление при разрыве
72
68
60
65
74
,kN/M
6.прочность
связи
резино6.0
5.8
6.0
5.5
6.2
металической системы,MPa
7.Темпервтура хрупкости ,
-18
-22
-12
-10
-11
8.Сопротивление к истираемости,
66.6
37.3
54.7
75
58.3
m3/KC
9.Изменение массы при набухании(20 ,24час ), %изооктан14
23.1
22
30
12
толуол мас. (1 :1)
10.Коэфицент сопротивления к
тепловому влиянию (100 48 saat)
1.04
0.85
1.05
1.03
0.95
K
0.60
0.70
0.77
0.64
0.64
11.Еластичность %
10
11
10
10
10
12.Oзоноустойчивость 25 ,72 час,
Остонов-в
деформасия - 20% C03=0.01% об.
Не остон.
Не остон .
Не остон.
Не остон.
течен27
часов

В состав композиции на основе СКН-40м + ДК+ ПВХ на 100 в/ч композиции вводили следующие
ингредиенты: технический стеарин-10, тиурам-1,5, каптакс-05, окись цинка-5,0, технический углерод П324-50, сера-2,0. Режим вулканизации 150°С, время 30 минут.
Определено, что в результате вулканизации в макромолекуле каучука образуется пространственные сетки, которые дают возможность намного повысить масло-бензостойкость резиновых изделий. В результате этих работ получена резина, которая работает в качестве уплотнителей и прокладок
в агрессивных средах.
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Аннотация: Проведено теоретическое обоснование процесса взаимодействия системы диэтаноламин3–оксипиридазонат–6-вода. На основании теоретического анализа и экспериментальных данных построена диаграмма растворимости взаимной системы диэтаноламин- 3–оксипиридазонат–6-вода, которые позволили определить оптимальные условия получения дэфолиантов хлопчатника.
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STUDY OF SOLVABILITY OF THE QUANTERNARY SYSTEM OF NaClO3·3СО(NH2)2 N(C2H4ОH)3·C4H4O2N2 -H2O
Khudoyberdiev Fazlidin Isroilovich,
Ochilova Sitora Kamolovna
Abstract: Theoretical substantiation of the process of interaction of diethanolamine-3-hydroxypyridazonate-6water is carried out. On the basis of theoretical analysis and experimental data, a diagram of the solubility of
the mutual system of diethanolamine-3-hydroxypyridazonate-6-water was constructed, which allowed determining optimal conditions for obtaining cotton defoliants.
Key words: diethanolamine-3-hydroxypyridazonate-6-water, defoliant, ethanolamine, isotherms of solubility,
chlorate magnesium defoliants of cotton, interpolation method.
Выпускаемые в настоящее время в Республике Узбекистан хлорат магниевые дефолианты хлопчатника несмотря на их малотоксичность обладают «жесткостью» действия на растения, вызывая ожоги листьев, молодых и полноценных коробочек, что приводит к снижению урожая хлопка-сырца и ухудшению его качества.[1]
Одним из перспективных и рациональных способов решения этой актуальной задачи является
совместное применение для дефолиации хлорат содержащих препаратов, соединений содержащих –
CH2-CH2- этиленовую группу. Представителями таких соединений являются этаноламины и их соли.
Они проявляют дефолирующую активность благодаря наличию в их молекулах этиленовую группу.
Применение их совместно с хлоратами повышает уровень этилена в зоне опадения листьев и ускоряет
образование отделительного слоя в листовых черешках. [2]

Для получения подобных дефолиантов проводили экспериментальные исследования системы:
диэтаноламин- 3–оксипиридазонат–6-вода, которые послужили основой для получения жидкого дефолианта на основе вышеуказанных компонентов. Для выяснения поведения диэтаноламина, 3оксипиридазона-6 при их совместном присутствии нами исследована растворимость в системе диэтаноламин – 3-оксипиридазон-6 – вода.[3].
Система диэтаноламин- 3–оксипиридазонат–6-вода изучена с помощью шестью внутренними
разрезами: I-II разрезы проведены от стороны 3-оксипиридазон-6 к вершине диэтаноламина, а III-VI –
от стороны диэтаноламина к вершине 3-оксипиридазон-6. На основе полученных данных построена
диаграмма растворимости системы диэтаноламин–3-оксипиридазон-6 – вода от 61,2 до 60ºС, на которой разграничены поля кристаллизации льда, NH(C2H4OH)2, C4H4O2N2 и нового соединения состава
NH(C2H4OH)2·C4H4O2N2 (рис. 1 и табл.1). Методом интерполяции разрезов на диаграмму состояния через каждые 10ºС нанесены изотермы растворимости. Построены проекции новых моновариантных
равновесий на боковые стороны диэтаноламина - вода и 3-оксипиридазон-6 – вода. Согласно приведенным данным изученной системы видно, что в ней в качестве новой фазы происходит образование
соединения состава NH(C2H4OH)2·C4H4O2N2, в присутствии диэтаноламина 3-оксипиридазон-6 повышает свою растворимость, что также свидетельствует о комплексообразовании в системе NH(C2H4OH)2 C4H4O2N2- H2O.
Таблица 1
Двойные и тройные точки системы: NH (C2H4ОH)2- C4H4O2N2 -H2O
Состав жидкой фазы,%
ТемпТвердая фаза
ракрист.,%
NH (C2H4ОH)2
C4H4O2N2
H2O
65,0
61,6
58,0

7,8
15,2

35,0
30,6
26,8

-56,2
-58,0
-61,2

Лед+ NH (C2H4ОH)2
« «
Лед+ NH (C2H4ОH)2+NH (C2H4ОH)2·C4H4O2N2

63,6
69,1
87,2

14,3
13,9
12,8

22,1
17,0
-

-38,8
-24,0
4,0

NH (C2H4ОH)2+NH (C2H4ОH)2·C4H4O2N2
« «
« «

13,4

0,3
17,3

99,7
69,3

-2,5
-9,6

Лед+ C4H4O2N2
« «

18,9
17,8

20,5
23,2

63,6
59,0

-11,2
-12,0

C4«H4N«2O2
Лед+ C4H4O2N2+ NH (C2H4ОH)2·C4H4O2N2

32,2
50,4

19,3
16,3

48,5
33,3

-18,8
-47,2

Лед+ NH (C2H4ОH)2 ·C4H4O2N2
« «

23,7

31,8

44,5

58,0

NH (C2H4ОH)2 ·C4H4O2N2+ C4H4O2N2

Выделить в твердом виде соединение диэтаноламина:3-оксипиридазон-6 не удалось. Химический анализ дал следующие результаты: найдено, %: С-44,29; Н-6,87; N-19,31. Для
NH(C2H4OH)2·C4H4O2N2 вычислено, % : С-44,24; Н-6,91; N-19,36.
Синтезированное соединение – прозрачная жидкость со слегка желтоватым оттенком, без запаха. Эмпирическая формула NH(C2H4OH)2·C4H4N2O2.
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Рис. 1. Диаграмма растворимости системы диэтаноламин3-оксипиридазона-6 – вода

C4 H4 O 2 N2 , %

Молекулярный вес М – 217,0. Температура кипения - 148ºС. Температура кристаллизации –
7,5ºС, рН среды 7,5-7,8; d20-1,28-1,30 г/см3; η20-245,34-248,36 мм2/с;
Содержание основного вещества в зависимости от используемых реагентов колеблется в пределах 97,8-99,6%.
На основании вышеизложенных исследований системы NH (C2H4ОH)2 - C4H4O2N2 -H2Oпроводится
работы по определению технологического режима процесса получения дефолианта их основе.
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Abstract: AgInS2 and AgIn5S8 compounds obtaining condition has been researched by the method of hydrochemical based on aqueous solutions of AgNO 3, (CH3COO)3 and CH3CSNH2 compounds by methods of
differential thermal (DTA), X-ray and scanned electron microscopic (SEM) analysis methods. It was determined that, nano- and micro-sized AgInS2 and AgIn5S8 compounds are obtaining when adding stoichiometric
amount of thioacetamide solution on aqueous solution of in mole ratios of AgNO 3:In(CH3COO)3=1:1 and AgNO3:In (CH3COO)3=1:5 at 423 K. The compounds substantially are more durable at pH=4-7. According to the
results of X-ray, it has been determined that, AgInS2 is crystallized (a=0,6881 nm; b=0,8136 nm; c=0,6599 nm)
in orthorhombic syngony but AgIn5S8 (a=1,0789 nm) is crystallized in cubic syngony.
Key words: silver thioindate, hydrochemical method, sediment, thioacetamide, nanoparticle, micromorphology, stoichiometric structure.
ПОЛУЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ AgInS2 И AgIn5S8 ГИДРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Гусейнов Г.М.
Аннотация. Методами дифференциально-термического (ДТА), рентгенофазового (РФА) и сканирующего электронно-микроскопического (СЭМ) анализов исследованы условия получения соединений
AgInS2 и AgIn5S8 основе водных растворов соединений AgNO 3, (CH3COO)3 и CH3CSNH2 гидрохимическим методом Установлено, что при добавлении стехиометрического количества раствора тиоацетамида в водный раствор в смесь с молярными соотношениями AgNO 3:In(CH3COO)3=1:1 и
AgNO3:In(CH3COO)3=1:5 при 423 K получается нано- и микроразмерные соединения AgInS2 и AgIn5S8.
Эти соединения устойчивы в интервале рН=47. По данным рентгенофазового анализа установлено,
что AgInS2 кристаллизуется в орторомбической (a=0,6881 нм, b=0,8136 нм, c=0,6599 нм), а AgIn5S8 в
кубической (a=1,0789 нм) сингонии.
Ключевые слова: тиоиндат серебра, гидрохимический метод, осадок, тиоацетамид, наночастица, микроморфология, стехиометрический состав.
The AIBIIICVI type compounds of transition metals are among the important functional materials of modern technology. Most of these class compounds are valuable semiconductors, photo-, seqneto-, and thermoelectric properties and these are widely used as perspectively materials or considered important for application
1, p. 143.
Ag-In-S system is characterized by the obtaining of AgInS2 and AgIn5S8 compounds. These compounds
are found in the Ag2S-In2S3 segment. The AgInS2 compound is the n-type semiconductor, width of the restricted zone of it’s rhombic (a=0,7001 nm; b=0,8278 nm; c=0,6698 nm) and chalcopyrite (a=0,58792 nm; c=1,1203
nm) structures are respectively 1,98 and 1,86 eV. Width of the restricted zone of AgIn 5S8 compound in spinel
(a=1,0822 nm) structure is 1,76 eV. The compounds AgInS2 and AgIn5S8 are congruent melting respectively at
1145 K and 1353 K 2, p. 107.

As is known, silver thioindates are synthesized directly and indirectly from elemental components. In the
direct synthesis method, AgInS2 and AgIn5S8 compounds are synthesized by melting (1100-1300 K) the elementary components taken in stoichiometric quantities or related sulphides (Ag2S və In2S3) in vacuumed
quartz bulbs (10-2 Pa) 1, p. 43. When synthesizing indirect methods, H 2S gas is passed from the water solution of mixture of water soluble salts 6, p. 942; 7, p. 46. In some cases, they are melted by addition too
much sulphur to the metal carbonate and equimolar mixture of In 2O3 2, p. 3.
A more perspectively method for the obtaining of many double and triple compounds in recent times is
hydrochemical precipitation. This method differs with the simplicity of the used devices and the easy adjustment of synthesis conditions. Various natural and various shaped layers are obtained on the substrate during
hydrochemical precipitation. Better properties are observed in such layers. It is applied by the hydro-chemical
precipitation method to obtain thin layers of many binary and triple sulfides and selenides 3, p. 61.
Generally, nano-sized particles of the substances are formed in the thin layers obtained by hydrochemical precipitation 5, p. 516. As is known, many physical-chemical properties of nano-particles are different
from dense materials properties 4, p. 31. In this regard, the obtaining of many complex sulphides from aqueous solution by chemical precipitation method and the learning of their properties is one of most the actual issues.
The aim was to investigate the obtaining conditions of AgInS 2 and AgIn5S8 compounds using aqueous
solutions of AgNO3, In(CH3COO)3 and CH3CSNH2 compounds.
In the article the results of the investigation of obtaining conditions and micromorphology of AgInS 2 and
AgIn5S8 compounds by hydrochemical method were given via X-ray, DTA and scanning electron microscopic
analysis methods.
Experimental part and discussion of results
Aqueous solutions of AgNO3, In(CH3COO)3 və CH3CSNH2 compounds were used as the first component to obtain AgInS2 and AgIn5S8 compounds. In accordance with the stoichiometric structure of the compounds were mixed in a molar ratio (N 2 condition) of AgNO3:In(CH3COO)3=1:1 and AgNO3:İn(CH3COO)3 =1:5
and a stoichiometric amount of thioacetamide (CH 3CSNH2) solution was added to each mixture. After the
reaction mixture was stirred at 800C for 30 minutes which was placed 100 ml volume of teflon autoclaves and
thermally processed at 423 K for 8 hours in the microwave heating. After the reaction was completed, the precipitate was filtered off through a glass filter, washed with distilled water and ethanol and then dried in a vacuum at 353 K for 1 hour.
Hydrolysis of the thioacetamide occurs because the system is poorly acidic (pH=4). Obtained hydrogen
sulfide in the hydrolysis process causes precipitation of the appropriate compounds. The equations of occurring reactions can be written as follows:
CH 3  CS  NH 2  H 2O  CH 3  CO  NH 2  H 2 S


H
CH 3  CO  NH 2  H 2 O 
CH 3 COO   NH 4

AgNO3  In (CH 3COO) 3  2 H 2 S  AgInS2  3CH 3COOH  HNO3
AgNO3  5In (CH 3COO ) 3  8H 2 S  AgInS 2  15CH 3COOH  HNO3

The CH 3COO  and NH 4 ions taken in the reaction result in the pH of the medium being in the range of
4-5 and allowing the formation of the corresponding compounds.
Individuality of acquired compounds have been approved by the X – ray (2D PHASER “Bruker”, CuK,
2, 20-80 deg.) and DTA (pyrometric НТР-70, device Термоскан-2, inert atmosphere) methods. Obtained
sediments were firstly thermally processed in the vacuum at 1100 K for the X-ray phase analysis, then
powdered. According to the results of X-ray, it has been found that AgInS2 is orthorhombic (a=0,6881 nm;
b=0,8136 nm; c=0,6599 nm) and AgIn5S8 is crystallized in cube (a=1,0789 nm) syngony. It is observed partly
decreasing in lattice parameters. The reason for this may be explained by the fact that nano-particles of the
AgInS2 and AgIn5S8 compounds have non-compensated bonds between atoms. However, the peaks
corresponding to the maximum intensity of roentgenogram is well matched to the results 1, 4 of other studies
(fig. 1).

Fig. 1. Diffractogram of AgInS2 and AgIn5S8 compounds
Three endothermic effects were observed at 393, 889 and 1143 K in the DTA curve of AgInS2 compound. The melting temperature and polymorphic transformation of compounds are respectively corresponds
endothermic effects at 889 and 1143 K. The melting of the sulphur is correspond weak endothermic effect at
393 K. The DTA curve of the AgIn5S8 compound is correspond its melting temperature at 1352 K endothermic
effect. In DTA curve has been observed a weak endotherm in compliance with the sulphur at 398 K. A weak
curve is observed in the temperature range of 400-500 K for both compounds, which can be explained by the
adnation of nano-particles and the formation of large aggregates.
The micromorphology of the obtained AgİnS2 and Agİn5S8 compounds was examined on a Hitachi
TM3000 branded microscope. It has been found that the AgInS2 and AgIn5S8 and AgIn5S8 componds precipitated on the glass substrate at 150 0C are formed from the nanoparticles, which are strongly adhesion to each
other (fig. 2). The AgIn5S8 compound consists of nano- and microparticles of zigzag shaped, while the AgInS 2
compound consists of thumbelina nano-particles with dimensions of 50-150 nm. In contrast to the compound
of AgInS2 adhesion is stronger in compound of AgIn 5S8. The reason for this can be explained by the low
amount of silver in compound AgIn5S8.

Fig. 2. Micro photos of AgInS2 (a) and AgIn5S8 (b) compounds at 423 K
As is known, depending on the conditions of taking, the content of the silver thioindates goes certain
deviation from stexiometry. Elemental analysis (Launch Trion XL dilution refrigerator  OXFORD device) of

the content of the obtained sediment was performed to clarify the stoichiometric content of to clarify obtained
AgInS2 and AgIn5S8 compounds. According to the results, the masses and atomic ratios of silver, indium and
sulphide contained in the compound were assigned (Table 1).
According to the results given in table, it has been found that the nano-rod-shaped stoichiometric
structure of obtained sediment is corresponds to the AgInS2 and AgIn5S8 compounds. A certain amount (0,1 –
0,02%) of sulphur is observed in the content of both compounds. This may be explained by the separation of
some free sulfur during the hydrolysis of thioacetamide in the weak acidic condition.
Table

Results of element analysis of AgInS2 and AgIn5S8 compounds
AgInS2
AgIn5S8
Element

weight%

atom.%

Element

weight%

atom.%

Ag

37,52

24,75

Ag

11,41

7,07

İn

39,95

24,74

İn

61,09

55,57

S

22,53

50,51

S

27,50

57,36

Sum

100,00

Sum

100,00

Result: AgInS2 and AgIn5S8 compounds were synthesized using the aqueous solutions of AgNO 3,
In(CH3COO)3 and CH3–CS–NH2 compounds by hydrochemical method, their individuality was confirmed by Xray and DTA methods. It has been found that, when using thioacetamide as settler, the compounds obtained
consist of nano and microparticles. The shape and size of the particles change depending on the
concentrationand the temperature of the initial components. As the obtained compounds were in the form of
nano- and microparticulate, partially diminished of their lattice parametres were observed.
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Аннотация: Определены границы области стеклообразования в тройной системе La2O3–As2S3–Nd2O3 .
Изучен СЭМ, спектр Рамана прозрачного стекла с содержанием (La2O3)0,10(As2S3)0,85(Nd2O3)0,05. Образцы в области стеклообразования устойчивы при 300 К воздуху, воде и органическим растворителям.
Ключевые слова: стеклообразование, As2S3, стехиометрический состав, дифрактограмма, спектр.
GLASSFORMATION IN TERNARY SYSTEM La2O3–As2S3–Nd2O3
Fatullayeva Gulnar Mehman g.,
Bakhtiyarly Ikhtiyar Bahram o.
Abstract: Area boundaries of glassformation in ternary system La 2O3–As2S3–Nd2O3 were determined. SEM,
Raman spectra of transparent glass containing (La2O3)0,10(As2S3)0,85(Nd2O3)0,05 were studied. Samples in the
region of glassformation are stable at 300K to air, water and organic solvents.
Keywords: glassformation, As2S3, stoichiometric composition, diffractogram, spectrum.
Сложные оксисульфидные стекла лантаноидов, считают перспективным материалом в производстве функциональной электроники. Эти материалы применяют при изготовлении акустооптических
приборов в инфракрасной области, оптической линзы, фильтра, а также фото стендов в бессеребряной
фотографии. Выявление эффекта переключения в стеклах дало возможность использовать их в памяти электронно-вычислительных машин.
А стекло на основе As2S3 используется при изготовлении электрофотографических цилиндров и
трубок типа «Видикон» для получения изображений без дефекта. Фоторезисторы, изготовленные на
поверхности органических полимеров на основе этих стекол, очень чувствительны к длинноволновым
лучам. На их основе возможно получение голографического элемента памяти на основе фототермопластических носителей и высококачественных микрофильмов [1-5].
В наших экспериментах в качестве исходных компонентов были использованы As2S3, А-La2O3 и
A-Nd2O3. As2S3 был синтезирован ампульным методом из элементов (As-000, сера-«ос.ч»). As2S3 кристаллизуется в моноклинной сингонии и кристаллографический показатели параметры элементарной
ячейки равен а=11,47; b=9,57; c=4,24 Å, =90,270; =4; пространственная группа Р21/n [6]. А–La2O3 кристаллизуется в гексагональной сингонии, параметры элементарной ячейки a=3,937; c=6,130 Å; Z=1;
пространственная группа Pc/mmm. A-Nd2O3 кристаллизуется в гексагональной сингонии, и параметры
элементарной ячейки a=3,829; c=6,002 Å; Z=1; пространственная группа P3𝑚1 и Z=1 [7]. Степень чистоты обоих оксидов составила «ос.ч».

Комплексными методами физико-химического анализа определены границы области стеклообразования в тройной системе La2O3–As2S3–Nd2O3 (рис.1). Установлено, что в области стеклообразования интервал концентрации охватывает со стороны As2S3–La2O3 14 мол.%, а со стороны As2S3–Nd2O3
12мол.%.

Рис.1. Зависимость области стеклообразования в тройной системе
La2O3–As2S3–Nd2O3 от концентрации компонентов
На рисунке m1 и m2 органичивают область стеклообразования в системах La2O3 - As2S3–Nd2O3.
Как видно из рис.1, в исследуемой системе закрашенная часть соответствует прозрачному стеклу области стеклообразования, заштрихованная часть–области непрозрачного стекла. Причиной непрозрачности стекла является образование в составе первичных центров кристаллизации, что было доказано
результатами РФА и СЭМ.
Зависимость плотности и микротвердости от состава образцов стекол, показаны на таблице 1.

№
1
2
3
4
5

Таблица 1
Зависимость плотности и микротвердости от состава образцов стекол,
(As2S3)1-(x+y)(La2O3)x(Nd2O3)y
Состав образцов
Плотность,
Микротвердость(МПа)
3
( г/см )
(La2O3)0,05(As2S3)0,90(Nd2O3)0,05
3,610
1553
(La2O3)0,03(As2S3)0,90(Nd2O3)0,07
3,614
1554
(La2O3)0,07(As2S3)0,90(Nd2O3)0,03
3,606
1551
(La2O3)0,10(As2S3)0,85(Nd2O3)0,05
3,702
1608
(La2O3)0,05(As2S3)0,85(Nd2O3)0,10
3,713
1366

Цвет образцов в области стеклообразования изменяется от бордового до бархатно- бордового.
Тройные стекла при нагревании растворяются в хромовой смеси. Они устойчивы при комнатной температуре на воздухе, к воде и органическим растворителям. Разлагаются в минеральных кислотах и щелочах.
Методами физико-химического анализа определена область стеклообразования в тройной системе La2O3–As2S3–Nd2O3. Уточнены их границы и построена диаграмма зависимости области стеклообразования от состава.
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Аннотация: Представлены результаты исследования объемной активности радона-222 в воздухе помещений поселка Сукпак Кызылского района Республики Тыва. В качестве средства измерения использовался радиометр радона РРА-01М-03. Обследования уровней активности радона в помещениях
проводились методами осаждения на фильтр. Исследования проводились в зимний период 2017 года.
Эквивалентная равновесная объемная активность радона менялась в интервале от 20±10 Бк/м 3 до
1937±309 Бк/м3. Максимальная объемная активность радона (1937±309 Бк/м3) установлена в помещении частного дома.
Ключевые слова: радон-222, объемная активность радона, радиометр радона, Сукпак, Кызылский
район, Тува.
MEASUREMENTS OF THE VOLUME ACTIVITY OF NATURAL RADON IN THE TERRITORY
OF THE SUCPAC OF THE KYZYL DISTRICT
Salbyyn Aylan Choigan-oolovna
Abstract: The results of a study of the volumetric activity of radon-222 in the air of the premises of the village
of Sukpak Kyzyl district of the Republic of Tyva, are presented. As a measuring instrument, radon radiometer
PPA-01M-03 was used. Surveys of levels of activity of radon in the premises were carried out by methods of
precipitation on the filter. The research was conducted in the winter of 2017. Equivalent equilibrium volume
activity of radon varied in the range from 20 ± 10 Bq/m 3 to 1937±309 Bq/m3. The maximum volume activity of
radon (1937±309 Bq/m3) is installed in a private house.
Key words: radon-222, volumetric activity of radon, radiometer of radon, Sukpak, Kyzyl region, Tuva.
Введение. Природные радионуклиды присутствуют практически во всех объектах окружающей
среды и в организме человека. Ионизирующее излучение от них создает радиационный фон, воздействию которого человечество подвергалось в течение всего периода существования. С точки зрения
облучения человека наиболее существенное значение имеют радионуклиды уранового и ториевого
семейств (материнские радионуклиды - уран-238, торий-232) и калий-40. Природные источники ионизирующего излучения вносят наибольший вклад (около 70%) в общую дозу облучения населения от всех
воздействующих на него источников ионизирующего излучения.
Цель исследования – определение объемной активности природного радона-222 в воздухе жилых помещений населенного пункта Сукпак Кызылского района Республики Тыва и оценка уровня
накопления радона в помещениях.
Приборы и методы. В качестве средства измерения использовался радиометр радона РРА-

01М-03 с допустимой относительной погрешностью ±30% [1, с. 182]. Прибор позволяет определять
объемную активность радона в пределах 20–20 000 Бк/м3 [2, с. 1344]. Радиометр радона РРА-01М-03
предназначен для измерений объемной активности (ОА) радона-222 и торона-220 в воздухе жилых и
рабочих помещений, а также на открытом воздухе [3, с. 76]. Применяется для контроля санитарных
норм согласно СП 2.6.1.758-99 и МУ 2.6.1.715-98. Внесен в Государственный реестр средств измерений: регистрационный номер № 21365-01. Радиометр радона РРА-01М-03 выполнен в виде носимого
прибора с автономным и сетевым питанием. Прибор может работать в режиме монитора, подключаться к ПЭВМ [4, с. 1019]. Измерение объемной активности (ОА) радона-222 и торона-220 основано на
электростатическом осаждении дочерних продуктов распада радона-222 и торона-220 – положительно
заряженных ионов 218Ро (RaA) и 21бРо (ThA) – из отобранной пробы воздуха на поверхность полупроводникового детектора с помощью высокого положительного потенциала, поданного на электрод измерительной камеры. Активность радона-222 и торона-220 определяется альфа-спектрометрическим методом по количеству зарегистрированных альфа- частиц при распаде RaA и ThA [5, с. 1242]. В процессе измерений контролируются следующие параметры окружающей среды: температура, относительная
влажность и давление. Радиометр РРА-01М-03 обладает: а) возможностью измерения объемной активности радона, температуры, давления и влажности окружающей среды, а также полной автоматизацией процессов отбора, измерения проб и обработки результатов; б) возможностью хранения комплексных результатов (номер измерения, номер серии, дата и время измерения, температура, влажность, давление, количество зарегистрированных распадов RaA, ThА, абсолютные значения объемной
активности радона с погрешностью) в ОЗУ радиометра (до 1500 комплексных результатов); в) возможностью просмотра данных из памяти радиометра на матричном дисплее в процессе измерения; г) возможностью вывода данных на ПЭВМ с графическим представлением информации и протоколом измерений. Прибор позволяет измерять объемную активность аэрозольных короткоживущих продуктов распада радона (полоний-218, полоний- 214, висмут-214) и торона (свинец-212 и висмут-212), осаждаемых
на аэрозольном фильтре [6, с. 257].
Материалы и методы исследований. Материалами для данной работы являлись результаты
измерения объемной активности (ОА) радона в типичных помещениях сельского населенного пункта
Сукпак Кызылского кожууна Республики Тыва. В каждой обследуемой жилой единице (квартире или
односемейном доме) измерения проводились с максимальной длительностью нахождения людей, в
спальне [7, с. 146].
Результаты исследований и их обсуждение. Следует отметить, что ОА радона в помещениях
жилых зданий является весьма вариабельной величиной и во многом зависит от конструктивных особенностей и защитных свойств зданий. Если принять, что в сельских населенных пунктах преобладают
одноэтажные деревянные строения с простыми фундаментами и деревянными полами, то можно считать, что поступление радона в помещение определяется, в основном, свойствами подстилающих пород. В ходе исследования было проведено 922 замера концентрации радона в помещениях. Исследования проводились с декабря 2016 года по январь 2017 года. По материалам измерений ОА радона,
проведенных в населенном пункте Сукпак, были определены средние значения ОА радона. Установлено, что среднее значение объемной активности (ОА) радона в воздухе жилых помещений населенного
пункта Сукпак Кызылского кожууна составляет 307±61 Бк/м3 (давление: 714-728; влажность 44-85%;
температура: 17-240 С). Максимальная объемная активность составляет 1937±309 Бк/м3; минимальная
ОА - 20 Бк/м3. Максимальная объемная активность радона (1937±309 Бк/м3) установлена в помещении
частного дома по адресу ул. Юртаева, 27.
Выводы:
1.Обследованы уровни накопления радона-222 в помещениях жилых помещений населенного
пункта Сукпак.
2. Установлено, что среднее значение объемной активности (ОА) радона в воздухе жилых помещений населенного пункта Сукпак Кызылского кожууна составляет 307±61 Бк/м3.
3.Максимальная объемная активность радона (1937±309 Бк/м3) установлена в помещении частного дома по адресу ул. Юртаева, 27.
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Аннотация: Выявлены условия получения модифицированного сульфоназой сорбента на основе
льняной ткани. Определена сорбционная емкость льна по отношению к сульфоназо, которая составила
36 мг/г. С использованием модифицированной тканевой матрицы разработана тест-методика определения меди(II). Линейная зависимость интенсивности окраски сорбента [Лен-СФН]-Cu(II) наблюдается в
пределах 1,2*10-4мг/мл до 2*10-3 мг/мл. Относительное стандартное отклонение не превышает 0,5.
Ключевые слова: тест-метод, модификация, сорбент, сульфоназо, определение меди(II).
RECEIVING MODIFIED SULFONATE SORBENT ON THE BASIS OF LINEN FABRIC
Aliyeva Nariza Vagabovna,
Mirzaeva Chamisal Ahmedovna
Abstract: the conditions for producing the modified sulfonate the sorbent on the basis of linen cloth. Determined the sorption capacity of flax in relation to sulfonazo, which was 36 mg/g using the modified tissue matrix
of the developed test method for determination of copper(II). The linear dependence of the intensity of staining
of the sorbent [Len-SFN]-Cu(II) observed in the range of 1.2*10 -4mg/ml to 2*10-3 mg/ml. the Relative standard
deviation does not exceed 0.5.
Key words: test method, a modification of sorbent, sulfonazo, determination of copper (II).
Одним из перспективных направлений аналитической химии является получение модифицированных сорбентов, путем иммобилизации органических реагентов на твердых носителях. Преимуществами использования иммобилизованных реагентов является снижение расхода реагента, отсутствие
токсичных растворителей. Модифицированные реагентами сорбенты можно использовать в качестве
готовых аналитических форм для определения веществ в твердой фазе спектроскопическими и визуальными тест-методами. Успех разработки тест-средств в значительной степени зависит от выбора
аналитического реагента и способа его иммобилизации. Аналитический реагент должен быстро реагировать с определяемым веществом, обеспечивать легко наблюдаемый эффект, например, контрастное
изменение окраски. [1, с. 129]
Применение модифицированных сорбентов в тест-определении позволяет не только повысить
чувствительность, избирательность и экспрессивность анализа, но и снизить его трудоемкость. Такие

методики основаны преимущественно на реакциях комплексообразования, ионной ассоциации и ионного обмена непосредственно на твердой фазе. [1, с. 130]
Состояние окружающей природной среды является важнейшим фактором, определяющим жизнедеятельность человека и общества. Высокие концентрации многих химических элементов и соединений, обусловленные техногенными процессами, обнаружены в настоящее время во всех природных
средах: атмосфере, воде, почве, растениях. Тяжелые металлы относятся к наиболее широко распространенным загрязнителям водной и почвенной среды, по токсичности занимают второе место после
пестицидов. Тяжелые металлы опасны тем, что они обладают способностью накапливаться в живых
организмах, включаясь в метаболический цикл, образовывать высокотоксичные металлорганические
соединения, изменять формы нахождения при переходе от одной природной среды в другую, не подвергаясь биологическому разложению. Одним из токсичных тяжелых металлов является медь(II). Так,
избыток меди может спровоцировать недостаток цинка в организме человека, развитие некоторых заболеваний, в числе которых диабет, атеросклероз, болезнь Альцгеймера и прочие нейродегенеративные нарушения. [2, с. 9]
В связи с этим актуальна задача разработки сорбентов, обладающих высокой способностью извлечения ионов меди(II) из растворов, и применение которых было бы экономически целесообразно.
Данная работа посвящена исследованию условий получения модифицированного сульфоназой
(СФН) сорбента на основе льняной ткани с целью разработки методов визуального тест-определения
меди(II).
Известно, что сорбционными свойствами обладают вещества различного природного происхождения: кремнеземы, силикагели, натуральные и искусственные волокна, пенополиуретан и другие. В
качестве сорбента в работе была выбрана льняная ткань, в виде квадратиков (d=1,5см, m=0.0131 г).
Сорбционные свойства льняной ткани определяются особенностями физического и химического строения волокон. [3, с. 433]
В качестве реагента был выбран органический краситель сульфоназо (сульфон-бис-4оксифенил-(3-азо-2’) -1’-окси-8’-аминонаф-талин-3’,6’-дисульфокислота) (СФН), относящийся к группе
азокрасителей, представляющий собой темно-красный порошок, легко растворимый в воде, нерастворимый в бензоле, ацетоне, хлороформе и т.д.
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В работе использовали исходный стандартный раствор меди C= 1 мг/мл. Более разбавленные
растворы получали из исходного. В работе использовали 1*10 -3М водный раствор СФН. Необходимые
значения рН создавали растворами HCl и NaOH и контролировали на pH-метре pH-150МИ. Оптическую
плотность измеряли на спектрофотометре «LEKI», спектры поглощения снимали на регистрирующем
спектрофотометре «Specord 210 - Plus».
Изучали влияние кислотности среды на сорбцию СФН (табл.1).
Как следует из табл. 1, максимум сорбируемости СФН наблюдается в кислой среде рН (0,5-2), а
при рН>3 практически сорбция чистого реагента отсутствует, поэтому дальнейшую модификацию сорбента проводили при рН 1.
Для определение сорбционной емкости, приготовили серию растворов со следующими концентрациями СФН в моль/л: 4⋅10-7; 8⋅10-7; 1,6⋅10-6; 2,4⋅10-6; 3,2⋅10-6; 4⋅10-6; 4,8⋅10-6; 5,6⋅10-6; 6,4⋅10-6; 7,2⋅106; 8⋅10-6. Установили для всех растворов рН 1, измерили оптическую плотность до сорбции. Содержимое колб переносили в баночки с крышками, куда помешали сорбент в виде квадратиков (d=1,5см,
m=0.0131 г) и встряхивали в течение 30 мин. Затем квадратики вынимали и высушивали воздушно-

сухим способом, измерили оптические плотности растворов после сорбции. По уравнению прямой градуировочного графика рассчитали равновесные концентрации и подставили в формулы для расчета
сорбционной емкости (рис.1).
Таблица 1

Влияние рН на сорбцию СФН (ССФН =8*10-6 М)
система
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Лен - СФН

Рис. 1. Градуировочный график для определения равновесной концентрации СФН
Сорбционную емкость рассчитывали по формуле:

где: Сисх – исходная концентрация, моль/л;
Сравн – равновесная концентрация, моль/л;
V – объем раствора, л;
m – масса сорбента, г.
Сорбционная емкость сорбента составила 36 мг/г.
Следует отметить, что вымывание иммобилизованного реагента из сорбента не наблюдается
независимо от кислотности раствора, что послужило выбору тест-формы для разработки визуальной
тест-методики.
Исследована возможность комплексообразования меди с сульфоназой на твердой фазе. В присутствии меди(II) расширяется область сорбируемости до рН 10. При этом наблюдается контрастное
изменение окраски сорбента от розового до синего, что связанно с взаимодействием меди с реагентом
на твердой фазе (табл. 2).

Таблица 2

Влияние рН на сорбцию комплекса СФН с Cu(II)
(ССФН =8*10-6 М; СCu(II)=0,0012мг/мл)
рН
система
[Лен-СФН]-Cu(II)
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Тест-определение меди(II) возможно в пределах рН ≥ 4, так как в этой области реагент не поглощается, а модифицированный розовый сорбент переходит в синюю.
Созданы тест-системы [Лен-СФН]-Cu(II) для определения меди(II) визуальным тест-методом
(табл.3). В мерные колбы емкостью 25 мл вводили переменное количество меди, доводили рН 4. Содержимое колб переносили в баночки с крышками, куда помешали модифицированный сорбент в виде
квадратиков (d=1,5 см, m=0.0131 г) и встряхивали в течение 30 мин. Затем квадратики вынимали и высушивали воздушно-сухим способом. В результате получена тест-шкала (табл.3).
Таблица 3
СCu(II), мг/мл
[Лен-СФН]-Cu(II)

Градуировка таблеток для определения Cu(II) тест-методом
(ССФН=8*10-6М, рН=4)
0
1,2*10-4
2*10-4
4*10-4
1,2*10-3

2*10-3

Результаты определения меди в минерализате цитрусовых (n=3, P=0,95)
Объект

лимон
мандарин
апельсин
фейхоа

Найдено, мг/мл
0,006
0,005
0,004
0,05
0,03
0,07
0,02
0,01
0,03
0,03
0,02
0,04

𝑥±

𝑡(𝑝, 𝑓) ∗ 𝑠(х)

Таблица 4

Sr

√𝑛

0,005±0,0025

0,2

0,05±0,049

0,4

0,02±0,025

0,5

0,03±0,025

0,3

Установлена область концентраций меди(II) (от 1,2*10-4мг/мл до 2*10-3 мг/мл), в пределах которой
наблюдается закономерное изменение интенсивности окраски таблеток модифицированного сорбента
[Лен-СФН], которое может служить основой для разработки визуальной тест-методики определения
меди(II). Чувствительность достаточно высокая.

В качестве объекта исследования выбраны минерализат цитрусовых (лимон, фейхоа, мандарин,
апельсин), полученные по ГОСТу. [4] Подготовка пробы заключалась в сухой минерализации. Навеску
цитрусовых (лимона, фейхоа, мандарина, апельсина) (mн20,0081г, 20,0483г, 20,0025г, 19,3055г)
измельчали и высушивали в фарфоровой чашке сначала при 60-700С, далее при температуре 1050С.
Сухой остаток озоляли в муфельной печи при 500 0С. Золу растворяли в разбавленной (1:1) HNO3 и выпаривали до влажных солей, которые далее растворяли в воде, отфильтровывали в мерную колбу на
100 мл. Из полученного фильтрата отбирали аликвотную часть и обрабатывали, как для получения
тест шкалы.
Результаты определения, расчеты и статистические данные приведены в табл.4.
Наличие меди обнаруживали по появлению синей окраски модифицированного сорбента, а количественное определение осуществляли, пользуясь градуировочной шкалой. Правильность результата
анализа определяли удвоением аликвоты.
Таким образом, изучена сорбция сульфоназо на льняной ткани в зависимости от кислотности
среды (рН 0,5-10). Разработана тест - методика, которая апробирована при анализе минерализата цитрусовых (лимона, фейхоа, апельсина и мандарина). Максимальное относительное стандартное отклонение составило 0,5.
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Аннотация: Получены модифицированные кератинсодержащие сорбционные материалы путем обработки поверхности отхода валяльно-войлочного производства – кнопа 5%-ным раствором соляной кислоты. Изучены адсорбционные свойства полученных материалов по отношению к фенолу в режиме
статической адсорбции. Установлено, что процесс адсорбции фенола полученными материалами лучше всего описывается моделью Темкина.
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STUDY OF ADSORPTION PROPERTIES WITH RESPECT TO PHENOL OF MODIFIED KERATINCONTAINING WASTES
Galimova Rumia Zahidovna,
Shaikhiev Ildar Gilmanovich
Abstract: Modified keratin-containing adsorption materials were obtained by treating the surface of waste of
felt-wool production with 5% solution of hydrochloric acid. The adsorption properties of the obtained materials
with respect to phenol in the static adsorption mode are studied. It is established that the process of adsorption
of phenol by the obtained materials is best described by the Temkin model.
Key words: adsorption, phenol, keratin, modification, adsorption isotherms.
Современные темпы роста промышленного производства приводят к образованию большого количества сточных вод, содержащих токсичные поллютанты. Одним изнаиболее токсичных и многотоннажных продуктов производств основного органического синтеза является фенол. Среди методов
очистки сточных вод от последнего, наиболее эффективным является адсорбция с помощью активированных углей. Однако, из-за их высокой себестоимости, требуется поиск других, более дешевых, но не
менее эффективных реагентов. В качестве последних могут быть использованы альтернативные сорбционные материалы – отходы промышленного и сельскохозяйственного производства, в частности,
органические кератинсодержащие отходы от переработки шерстяного сырья [1, 2]. Ранее показана
возможность сорбционного удаления из водных сред ионов тяжелых металлов [3, 4], нефти и продуктов ее переработки [5, 6], красителей [7] с использованием кератинсодержащих отходов, образующихся
в процессе обработки шерсти. Возможность использования в качестве сорбционного материала отходов обработки шерсти имеет ряд преимуществ, таких как: низкая стоимость, доступность, высокая

сорбционная емкость по большинству поллютантов, лёгкость утилизации отработанных реагентов.
Одним из наиболее эффективных методов повышения сорбционных свойств кератинсодержащих
материалов является химическая модификация с помощью разбавленных растворов кислот [8].
На основании рассмотренного, исследовалась возможность адсорбционного удаления фенола из
модельных водных сред с использованием нативных и модифицированных отходов валяльновойлочного производства (кнопа).
На первом этапе исследования получены модифицированные кератинсодержащие материалы
путем обработки поверхности кнопа 5 %-ным раствором соляной кислоты в течение 24 часов.
Полученные материалы промывались дистиллированной водой до нейтрального значения рН и
сушились до постоянной массы.
Сорбционные свойства нативных и HCl-модифицированных кератинсодержащих материалов
изучались в режиме одноступенчатой статической адсорбции на модельных системах – водных
растворах фенола при дозировке сорбционного материала 0-1000 мг/дм3 и температуре 25 оС.
На основании полученных данных, расчитаны сорбционные ёмкости материалов по формуле 1 и
построены изотермы адсорбции (рис.1).
А = (Сs – Сe)•V/m
(1)
где А – сорбционная ёмкость по фенолу (ммоль/г), Сs – начальная концентрация фенола
(ммоль/дм3), Сe – концентрация фенола после сорбции (ммоль/дм3), V – объем раствора (дм3), m –
масса сорбционного материла (г).

Рис. 1. Изотермы адсорбции фенола: 1 – нативным и
2 – HCl-модифицированным кнопом
Из приведенных на рисунке 1 изотерм сорбции видно, что при химической модификации материалов сорбционные свойства кнопа значительно возрастают.
С целью выявления закономерностей протекания процессов адсорбции фенола нативным и HClмодифицированным кнопом, изотермы адсорбции, представленные на рисунке 1, обработаны в рамках
мономолекулярных моделей адсорбции: Ленгмюра, Фрейдлиха, Дубинина-Радушкевича, Темкина
(рис.2-3) линеаризацией в соответствующих координатах, аналогично расчетам, представленным в работе [8].
Из рисунков 2 и 3 видно, что процесс сорбции фенола нативным и HCl-модифицированным кнопом лучше всего описывается моделью Темкина.

Рис.2. Изотермы сорбции фенола нативным кнопом

Рис.3. Изотермы сорбции фенола HCl-модифицированным кнопом
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Аннотация. Актуальность данной научно-исследовательской работы в том, что проблемы защиты и
восстановления земель весьма актуальна. Целью данной работы является исследование химического
состава снега и почвы. Данная оценка необходима для определения примесей воздуха и тех веществ,
которые почва и снег накапливает за зиму.
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В наше время воздействия на окружающую среду становятся масштабными и интенсивными.
Опасность представляет усиливающиеся загрязнение природных сред - биосферы, атмосферы, гидросферы. В связи с этим приобретают важность проблемы контроля качества и регулирования состояния окружающей среды. На земном шаре запасы воздуха очень велики. Химический состав его более
или менее однороден в различных частях Земли. Кроме азота, кислорода, углекислого газа атмосферный воздух в разных количествах содержит множество других веществ. Одни относятся составляющим атмосферы, другие ее загрязняют. Загрязнение может быть связано с антропогенными (дымовые трубы промышленных предприятий, электростанции, котельные, автомобильный и железнодорожный транспорт, авиация) и естественными (извержение вулканов, пыльные бури, лесные пожары)
процессами . Вместе с дымовыми и вентиляционными газами улетают тысячи тонн ценных веществ и
материалов. Большие изменения в составе атмосферного воздуха происходят в крупных промышленных центрах, где самовозобновление воздуха очень затруднено. В результате этого заводские районы
некоторых городов становятся непригодными для проживания. Часть взвешенных в воздухе веществ
оседает на Землю вместе с осадками, например в виде снега. Источник снежного покрова - снежинки.
Они образуются в холодных слоях тропосферы при конденсации влаги на носящихся в воздухе пылинках, частичках солей, спорах и пыльце растений и других компонентах, находящихся в атмосфере, в
том числе и вредных. Поэтому анализ снежного покрова является одним из компонентов определения
степени загрязнения атмосферы. Почвенный покров является важнейшей незаменимой оболочкой

планеты, обеспечивающей стабильность существования биосферы, биологический круговорот веществ
на Земле.[1]
Огромные пространства России охвачены в настоящее время добычей и транспортировкой
нефти и газа. При этом практически неизбежны сбросы углеводородного сырья в окружающую среду.
Создается опасность загрязнения поверхностных и подземных вод, наносится ущерб лесному и сельскому хозяйствам, а в итоге – здоровью человека. Хронические разливы нефти и соленых пластовых
вод приводят к быстрой потере продуктивности земель или полной деградации ландшафтов.
Органолептический метод определения вкуса
Органолептическим методом определяют характер и интенсивность вкуса и привкуса. Различают
четыре основных вида вкуса: соленый, кислый, сладкий, горький. Все другие виды вкусовых ощущений
называются привкусами.[2]
Интенсивность вкуса и привкуса определяют при 20°С и оценивают по пятибалльной системе согласно требованиям таблицы 1.

Интенсивность вкуса и
привкуса
Нет
Очень слабая
Слабая
Заметная
Отчетливая
Очень сильная

Оценка интенсивность вкуса и привкуса
Характер вкуса и привкуса
Вкус и привкус не ощущаются
Вкус и привкус не ощущается потребителем, но
обнаруживается при лабораторном исследовании
Вкус и привкус замечаются потребителем, если
обратить на это его внимание
Вкус и привкус легко замечаются и вызывают
неодобрительный отзыв о воде
Вкус и привкус обращают на себя внимание и
заставляют воздержаться от питья
Вкус и привкус настолько сильный, что делает
воду непригодной к употреблению

Таблица 1
Оценка интен-сивности
вкуса и привкуса, балл
0
1
2
3
4
5

В работе определена общая влажность почвы, полученные данные сведены в таблице 2
Название
пробы
Чистая

Вес бюкса
пустой

с вл.
породой

с сух.
породой

19,9029

35,5765

32,4665

Вес
вл. пор.

сух. пор

Вес
воды,qв

15,6536

12,5636

3,09

Таблица 2
Х = qв/q

0,2459

Определена плотность пород ,данные приведены в таблице 3
Таблица 3
Проба
Чистая

Вес кольца
Вес кольца
С вл.
породой
49,235
138,012

Масса
С сух.
породой
127,7135

Вл. поро- Сух.
ды
породы
88,420
78,1135

Определен предел текучести почвы данные в таблице 4.

Плотность,
г/см3
Вл. поро- Сух. поды
роды
1,8
1,59

Проба
пуст.
Чистая

21,6

Вес бюкса
С вл.
породой
29,8656

С сух.
породой
29,0342

Вес породы
qводы
Вл. поро- Сух. породы
ды
8,2656
7,4342
0,8314

Таблица 4
WL=qв/q
0,11

Определен предел пластичности почвы данные в таблице 5.
Проба
Чистая

Вес бюкса
пуст
С вл.
породой
16,7
25,7

С сух.
породой
24,1

вес
qв
Вл. поро- Сух. породы
ды
9
7,4
1,6

Wр
0,22

Таблица 5
IP=Wр-WL
0,11

Определена жесткость воды, щелочность, рН, плотность и температура, данные приведены в
таблице 6.
Показатели
Общая жесткость, мг-экв/л
Общая щелочность, мг-экв/л
рН
Плотность
Температура
Сухой остаток, мг/л
Прокаленный остаток, мг/л
Взвешенные в-ва мг/л

Таблица 6
Водный источник
Проба 1(Насыр-Корт)
Проба 2 (Альтиево)
2,6
3,4
3,2
3,4
5
5,14
1,004
1,006
29
31
1,4436
3,4416
1,1108
4,6648
0,2402
0,5212

определена перманганатная окисляемость
Проба 1 О = (0,8-0,5),80/100=0,24
Проба 2
О = (1-0,6),80/100=0,32
определено содержания хлоридов в воде.
Проба 1 Х = 0,2.1,37.0,1.1000/100=0,274мг/л
Проба 2 Х = 0,1.1,37.0,2.1000/100=0,274мг/л
определено содержание йодид-ионов
Проба 1 Х= (0.3-0)·0,01 · 21,15 · 1000/100 = 0,63 мг/дм3
Проба 2 Х= (0,1-0)·0,01 · 21,15 · 1000/100 = 0,2 мг/дм3
Титриметрическим методом определен сульфат-ион в присутствии дитизона
Проба 1 Х= 0,3*1*0,02*48,03*1000 /50 =5,76 мг/л
Проба 2 Х =0,2*1*0,02*48,03*1000 /50= 3,84 мг/л
Определение вкуса и запаха воды представлены в таблице 7.
Сравнительная характеристика с ПДК металлов в воде данных приведены в таблице 8 .
Как видно из представленной таблицы содержание металлов в воде пробе №1 (Насыр-корт)
значительно ниже ПДК, то есть вода соответствует норме. Кроме того, в воде данного источника отсутствует мышьяк и цинк. Содержание цинка в пробе №2 (Альтиево) на порядок ниже ПДК, а содержание
мышьяка на 5 порядков ниже ПДК. Остальные показатели лежат значительно ниже ПДК. [4]

Таблица 7
Показатели

Водные источники
Проба 1. (Насыр-Корт)
Проба 2. (Альтиево)
Интенсивность запаха
Очень слабая
Очень слабая
Характер проявления запаха
Запах не ощущается потребите- Запах не ощущается потребителем, но
лем, но обнаруживается при лабо- обнаруживается при лабораторном
раторном исследовании
исследовании
Оценка интенсивности запаха, балл 1
1
Интенсивность вкуса и привкуса
нет
Очень слабая
Характер вкуса и привкуса
Вкус и привкус не ощущаются
Вкус и привкус не ощущаются потребителем, но обнаруживается при лабораторном исследовании
Оценка интенсивности вкуса и при- 0
1
вкуса, балл

Таблица 8
Элемент

Cd
Pb

Ni

Cr

Zn
As

Mn

Cu

Co

Источник
№1 (Насыр-Корт)- снег
№2 (Альтиево) - снег
№1 (Насыр-Корт)- почва
№2 (Альтиево) - почва
№1 (Насыр-Корт)- снег
№2 (Альтиево) - снег
№1 (Насыр-Корт)- почва
№2 (Альтиево) - почва
№1 (Насыр-Корт)- снег
№2 (Альтиево) - снег
№1 (Насыр-Корт)- почва
№2 (Альтиево) - почва
№1 (Насыр-Корт)- снег
№2 (Альтиево) – снег
№1 (Насыр-Корт)- почва
№2 (Альтиево) - почва
№1 (Насыр-Корт)- снег
№2 (Альтиево) - снег
№1 (Насыр-Корт)- почва
№2 (Альтиево) - почва
№1 (Насыр-Корт)- снег
№2 (Альтиево) - снег
№1 (Насыр-Корт)- почва
№2 (Альтиево) - почва
№1 (Насыр-Корт)- снег
№2 (Альтиево) - снег
№1 (Насыр-Корт)- почва
№2 (Альтиево) - почва
№1 (Насыр-Корт)- снег
№2 (Альтиево) - снег
№1 (Насыр-Корт)- почва
№2 (Альтиево) - почва
№1 (Насыр-Корт)- снег
№2 (Альтиево) - снег
№1 (Насыр-Корт)- почва
№2 (Альтиево) - почва

Показания, мг/л
0,001
0,003
0,65
0,723
0,002
0,005
0,065
0,734
0,001
0,0061
3,00
3,24
0,003
0,0032
5,9
4,07
0,62
0,27
4,82
4,003
0,018
0,027
12,4
10,07
0,04
0,07
31,005
28,014
0,118
0,016
2,001
1,916
0,009
0,004
5,70
4,804

ПДК, мг/л
0,001
1,0
0,03
60
0,1
4,00
0,05
6,00
1,0
60
0,05
15
0,1
140,00
1,0
3,00
0,1
6,00

Определение содержания некоторых металлов (таких как - медь, хром), показало наличие их в
снежном покрове во всех пробах.
Хром обнаружен во всех пробах в концентрации - 0,01мг/л.
Для полученных результатов проведен сравнительный анализ по данным отбора снежного покрова на тех же объектах с предыдущими годами. Что касается концентрации ионов металлов на данных объектах, то по сравнению с данными 2014г., концентрация меди уменьшалась в 2,5 раза..
Содержание хрома по сравнению с результатами анализа в 2014г. возросло во всех исследуемых районах. Например, в 2014г. хром не был обнаружен, тогда как по результатам исследований в
2016г., его концентрация на данном объекте составила 0,01мг/л.
Во всех пробах обнаружены катионы металлов, причем концентрация хрома повысилась по
сравнению с данными 2014г., тогда как концентрация катионов меди снизилась за последние годы.
Установлены массовые доли тяжелых металлов (Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Pb, Fe, Zn, Cd, As и др.)
атомно-адсорбционным методом.
Для сравнения данных в работе приведены результаты анализов за 2014г. Исследования проводились по определению следующих параметров: рН, хлориды, сульфаты, некоторые металлы (хром,
медь), а так же электропроводность. Определение проводилось следующими методами: рН - определяли потенциометрическим методом, хлориды - с помощью меркуриметрии, остальные компоненты,
выявлены фотометрическим методом на спектрофотометре DR-2000. В отобранных пробах наблюдается изменение концентрации ионов.
Как мы видим, из приведенных данных, наблюдается тенденция к понижению концентрации и
хлоридов, и сульфатов в снежном покрове на изучаемых объектах. Определены значения рН водной
вытяжки из почвы, по которой судят о степени ее кислотности и известкования.
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Аннотация. Актуальность данной научно-исследовательской работы в том, что
поскольку содержание молибдена в почвах на территории Республики Ингушетия весьма низкое, то целесообразным
представлялось для определения его микроконцентраций в зернах кукурузы .
В качестве базового метода для этих целей был применен кинетический метод, основанный на реакции
окисления гидрохинона иодатом калия в присутствии оксалат-иона с образованием окрашенных продуктов окисления.
Ключевые слова: Молибден, физико-химические методы анализа, кинетический метод, калибровочный график, гидрохинон, иодат калия, оксалат-ион.
Почва, являясь частью литосферы, представляет собой один из консервативных компонентов
окружающей среды в отношении миграции загрязняющих веществ. Поверхностный слой почвы является одним из природных планшетов, в котором в результате выпадений накапливаются выбрасываемые в атмосферу вредные вещества [1].
При интенсивном антропогенном воздействии, в частности, на территориях с развитой промышленностью и транспортом формируются зоны с повышенным содержанием загрязняющих веществ в
почвах. Поэтому для оценки фактического уровня загрязнения почв тяжелыми металлами на территории Республики Ингушетия, для нас важным представлялось проведение химико-экологического мониторинга в четырех районах Республики Ингушетия (Сунженского, Малгобекского, Назрановского,
Джейрахского).
Оптическую плотность растворов измеряли на фотоэлектроколориметре марки «ZAL» с синим
светофильтром [2].
Можно выделить три группы методов определения концентрации определяемого вещества в кинетических методах: 1) Способ тангенсов. При этом способе измеряют концентрацию одного из образующихся веществ через определенные промежутки времени и строят график: время- концентрация
одного из образующихся веществ ( прямолинейная зависимость). Вместо концентрации образующегося
вещества можно откладывать любую пропорциональную ей величину (оптическую плотность, силу
диффузионного тока и т.д.). После построения графика определяют тангенсы углов наклона прямых,
полученных при разных концентрациях катализатора и без него и имея эти данные строят калибровочный график: концентрация – тангенс угла наклона прямой. 2). Метод фиксированного времени. Этот

метод заключается в том, что реакцию проводят в строго определенный промежуток времени и по
окончании этого промежутка времени определяют концентрацию одного из реагирующих в растворе
веществ ( или измеряют какое-либо физико-химическое свойство раствора в определенный момент
времени.) 3). Метод фиксированной концентрации. При использовании этого метода измеряют время,
необходимое для того, чтобы концентрация одного из реагирующих веществ достигла заданного значения. Между величиной обратной этому времени и концентрацией анализируемого вещества существует определенная зависимость.
Кинетический метод требует особо тщательной очистки применяемых реагентов и воды, а также
использования специальной посуды из кварца и полиэтилена.
Почти всегда наряду с каталитической реакцией протекает некаталитическая реакция. Сумма
скоростей некаталитической реакции и реакции, обусловленной присутствием каталитически активных
примесей в воде и реактивах, создает колеблющийся «фон», препятствующий точному измерению скорости каталитической реакции. [5].
Важнейшими причинами, вызывающими колебания «фона» являются;
колебания температуры в реакционном сосуде, различия в составе исследуемого раствора и
раствора, применяющегося для построения калибровочного графика ( особое значение имеет рН растворов, солевой состав, состав микро примесей), различия в поверхности реакционных сосудов и
наличие адсорбированных веществ, влияющих на скорость реакции; наличие в растворах даже самых
ничтожных количеств твердых веществ ( пылинок, волокон фильтровальной бумаги)
Таблица 1
Сравнительные данные о содержании молибдена в зерне кукурузы
Область район произрас- Сорт
Навеска зер- Количество опре- Содержания молибтания
на в г.
делений
дена в мг/кг
Химический метод (контрольный)
Джейрахский
Кавказ
20
6
0,78
Сунженский
20
6
0.41
Назрановский
20
6
0,31
Малгобекский
20
6
0,41
Спектральный метод
Джейрахский
Кавказ
15
6
0.76
Сунженский
15
6
0.37
Назрановский
Магобекский
Кинетический метод
Джейрахский
Сунженский
Назрановский
Малгобекский

Кавказ

15
15

6
6

0.40
0.47

1
1
1
1

6
6
6
6

0.79
0,40
0.30
0,40

Выбор данной цветной реакции был обусловлен ее высокой селективностью. Предварительная
обработка проб зерен кукурузы для последующего определения в них молибдена кинетическим методом осуществлялась методом «мокрого» озоления.
Калибровочный график строили по методу фиксированного времени в координатах: оптическая
плотность на десятой минуте – концентрация молибдена. Найденное содержание молибдена в пробах
пересчитывали на абсолютно сухое вещество. Содержание молибдена в зерне кукурузы, полученное
кинетическим методом, было проверено двумя другими методами – химическим и спектральным.
Результаты определений представлены в таблице 1. Сравнение полученных результатов содержания молибдена проводили с результатами параллельных определений молибдена в исследуемых

образцах химическими и спектральными методами анализа.
Анализ данных таблиц свидетельствует о том, что величины, характеризующие содержание молибдена в зерне кукурузы, полученные при его анализе кинетическим методом, близки к величинам,
полученным при анализе химическим методом [3].
При определении молибдена, концентрации которого близки к пределу чувствительности эмиссионного спектрального анализа, кинетический метод анализа дает лучшие результаты, чем эмиссионно-спектральный.
Сопоставление результатов определения меди, марганца, алюминия, молибдена, железа химическим методом и методом эмиссионно-спектрального анализа приведены в таблице 2
Таблица 2
Микроэлемент
Медь
Марганец
Алюминий
Молибден
Железо

Сравнительные данные проверки правильности метода
Методы анализа
Средняя
Абсолютное
отклонение,
Спектральный, Химическиймг/кг концентрация,
мг/кг
мг/кг
мг/кг
4,40
4,60
4,50
0,10
31,50
33.50
323.50
1,00
6,60
7,40
7,00
0,40
0,41
0,45
0,43
0,02
9,90
9,40
9,65
0,25

Ошибка, %
2,20
3,10
5,70
4,70
3.90

Из данных таблицы, видно, что ошибка сопоставляемого метода анализа по меди, марганцу и
железу небольшая (от 2,2 до 3.9 %, а для алюминия и молибдена - удовлетворительная и равна соответственно 5,7 и 4,7 %.).[4]
Установлены оптимальные условия определения молибдена кинетическим методом, основанным на измерении оптической плотности окрашенных соединений при λ раб=470 нм, образующихся в
результате окисления гидрохинона иодатом калия в присутствии оксалат иона.
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Аннотация. В статье дается сравнение двух методов аэробиологического мониторинга с помощью
устаревшего, но не потерявшего своего значения аппарата Дюрама по улавливанию пыльцы, и ловушки Ланзони, в последнее время широко применяемой во всем современном мире. Автор дает также
обобщенную характеристику основных программ пыльцевого мониторинга в мире и приборную оснащенность
европейских
стран.
Ключевые слова: пыльцевые зерна, споры грибов, спорово-пыльцевой спектр, аэробиологический
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COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF TRAPPING PLANT POLLEN AND FUNGAL SPORES
Osmonbaeva Kymbatkul Beishenovna
Kobzar Vera Nikolaevna
Abstract. The article compares two methods aerobiological monitoring using outdated, but has not lost its importance of the machine Durham capture the pollen, and traps of Lanzoni, in recent years widely used
throughout the modern world. The author also gives the generalized characteristics of the main pollen monitoring programme in the world, the instrument equipment of the European countries.
Key words: pollen grains, fungal spores, spore-pollen spectrum, aerobiological monitoring,pollinosis.
В настоящее время во многих странах Европы, в том числе в ряде городов России, проводятся
исследования, где основной целью является пыльцевой мониторинг, который позволяет на основе регулярного слежения за составом и количеством пыльцы в окружающем воздухе составлять календари
пыления растений для каждой территории. В зависимости от поставленных задач, основными действиями здесь являются: - работа современных ловушек в городской и сельской местностях; - пространственные и временные концентрации пыльцы растений и спор грибов; - сравнительный анализ
концентрации пыльцы в разных точках одной страны или в странах; - анализ концентрации пыльцы или
спор отдельно взятых аллергенных растений и грибов; - фенологические наблюдения за важными таксонами; - прогнозные модели, предсказывающие наиболее важные характеристики цветения растений
и поведения пыльцы на будущие годы, и т. д. Наиболее значимой можно считать программу «Пыльцевая информация для Европы», которая продолжается много лет, и где в результате составления

прогноза содержания пыльцы и спор в воздухе европейских стран разработана действенная система
оповещения врачей и больных поллинозом.
На данном этапе в мировом сообществе существует множество программ по пыльцевым проблемам: - американская база данных (латиноамериканская и североамериканская базы данных); - африканская база данных; - европейская база данных, куда входят помимо Европы - Африка, Западная и
Средняя Азия; - база данных стран юго-восточной Азии, Индии, Австралии, Новой Зеландии и Океании.
Функционирует также программа для палеоклиматологов (NOAA- Paleoclimatology Program), которая
включает в свою базу данных работы палеопалинологов [1]. Во всех вышеназванных программах прогнозные действия направлены на предсказывание наиболее важных характеристик пыльцы растений и
спор грибов, в частности изучения качественного и количественного состава спорово-пыльцевого спектра окружающего воздуха и динамической коррекции календаря и карт пыления растений, что позволяет с высокой долей достоверности прогнозировать состояние здоровья больных поллинозом.
Для улавливания биологических частиц используются ловушки двух типов: седиментационные –
взвешенные в воздухе частицы осаждаются под действием силы тяжести на горизонтальную поверхность; импакторные – взвешенные в воздухе частицы движутся вместе с потоком воздуха и осаждаются на поверхности различных типов и ориентации [2]. Международная аэробиологическая ассоциация (IAA) рекомендует использовать подобные ловушки, прототипом которых являлась волюметрическая ловушка Хирста (1952). Ловушки, как правило, расположены на крышах больниц, метеорологических станций, и других общественных зданий, и обеспечивают информирование общественности через теле-и-радиопередачи.
По нашим наблюдениям, за последнее десятилетие увеличиваются исследования с использованием данных аэробиологического мониторинга с помощью волюметрического метода улавливания
биологических частиц воздуха. Если ранее применялись преимущественно ловушки производителя
Буркард (Burkard Mfg. Co. Ltd., Англия), в последнее время все чаще используют ловушки Ланзони
(Lanzoni SRL, Болонья, Италия) (табл. 1).
В наших ранних исследованиях (1998-1999гг.) в Ысык-Кульской области аэробиологические
наблюдения проводились седиментационным методом с помощью ловушек Дюрама (Durham, 1946)
(рис.1), которые были установлены на высоте 25 м (в 2-х точках г. Каракол) и 5 (6) м в точке 3 (с. Кызыл - Суу). Каждые 24 часа в препаратодержатель ловушки Дюрама вставлялось предметное стекло
(слайд), смазанное липкой жидкостью, в которой пыльцевые зерна набухают и расправляются, и подписанное. После экспозиции предметные стекла окрашивались (основным фуксином прокрашиваются
оболочки пыльцевых зерен), накрывались покровным стеклом, затем пыльца и споры подсчитывались
и идентифицировались под микроскопом.
С 2014 года в наших исследованиях применяется пыльцевая импактная ловушка WPPS 2010
Lanzoni, которая специально сконструирована для определения концентрации пыльцевых зерен и
спор как функции времени. Lanzoni SRL с 1980 года производит аппаратуру для наблюдения за рассеянными в атмосфере биологическими частицами.

Рис. 1. Ловушка Дюрама (Durham, 1946)

Строение и установка ловушек совершенно разное. Ловушка Дюрама больше отражает процесс пассивного улавливания пыльцевых зерен липкой поверхностью стекла, располагаемого на пути
их беспорядочного полета. Ранее данный аппарат наиболее часто использовался во многих странах.
Но и сейчас его можно применять для исследований, что очень важно для сравнения полученных спектров с помощью других приборов для улавливания растительной пыльцы и спор грибов.
Ловушка Ланзони располагается на такой высоте, чтобы включить общий окружающий воздушный поток, подлежащий контролю, который может содержать сочетание местной и более отдаленной
пыльцы ветроопыляемых растений. Конечно, в медицинских целях слежение за составом пыльцевого
спектра необходимо проводить на двух уровнях: на высоте 10-20 м – для получения общей региональной динамики пыльцевого дождя и на уровне человеческого роста - для уточнения начала пыления и
определения периода, опасного с аллергенной точки зрения. Но из-за дороговизны аппарата, у нас в
Кыргызстане пока есть единственная ловушка подобного типа (г. Каракол, высота установки над уровнем земли - 13 метров) (рис.2).

Рис. 2. Ловушка Ланзони в г. Каракол Кыргызской Республики
В последнее время ловушка Ланзони широко используется во многих странах Европы (в 10 странах из 25 стран, где идет аэробиологический мониторинг) (табл. 1). По-видимому, по своим техническим характеристикам она не уступает ловушке Буркарда. С точки зрения нашего опыта производитель
«Буркард» (Англия) не предоставляет скидки для приобретения одной единицы оборудования. Переговоры же с фирмой научного оборудования «Lanzoni s.r.l.» (Италия), скидка на доставку – все это позволило нам приобрести ловушку для исследований в Кыргызской Республике.
Оба пыльцеуловителя можно использовать для долгосрочных исследований. При использовании волюметрических ловушек, таких как Ланзони или Буркарда, многие исследователи уделяют
большое внимание на метеорологические параметры (скорость ветра, температура воздуха и т. д.),
размеры пыльцевых зерен, влажные и сухие пыльцевые зерна [3]. Полагаем, что более крупная ловушка Ланзони, у которой, следовательно, большая скорость осаждения пыльцы, улавливает в количественном отношении больше пыльцевых зерен и спор грибов. В таксономическом соотношении также
есть различия: в наших исследованиях (по данным 2015-2016гг.) ловушка Ланзони собрала 14 таксонов пыльцы деревьев и 12 таксонов пыльцы трав, ловушка Дюрама - 7 таксонов пыльцы деревьев и 7
таксонов пыльцы трав. Кроме того, хорошо различимы роды внутри семейства сосновых на слайдах
ловушки Ланзони – сосна, ель, пихта, лиственница (табл. 2).

Таблица 1
Количество и типы пыльцевых ловушек по странам Европы
№
1

Страна
Австрия

Количество
26

Тип ловушки
Буркард, Ланзони

Анализ
Пыльца, споры

2

Белоруссия

1

Буркард

Пыльца, споры

3
4

Бельгия
Греция

5
15

Буркард
Буркард, Ланзони

Пыльца, споры
Пыльца

5

Дания

2

Буркард

Пыльца, споры

6
7

Финляндия
Франция

9
80

Буркард
Буркард, Ланзони

Пыльца, споры
Пыльца, споры

8

Германия

45

Буркард

Пыльца, споры

9

Венгрия

20

Пыльца, споры

Ежедневные данные,
двухчасовые данные

10
11
12

Израиль
Италия
Литва

2
92
3

Буркард, Ланзони
(переносная ловушка)
Буркард
Буркард, Ланзони
Буркард

Пыльца, споры
Пыльца, споры
Пыльца, споры

Ежедневные данные
Ежедневные данные
Двухчасовые данные

13
14
15

Нидерланды
Норвегия
Польша

2
12
15

Буркард
Буркард
Буркард, Ланзони

Пыльца
Пыльца, споры
Пыльца, споры

16

Россия

17

Буркард, Ланзони

Пыльца, споры

17

Республика Сербия

14

Ланзони

Пыльца

18

Сербия

6

Буркард, Ланзони

Пыльца

19

Словакия

7

Буркард

Пыльца, споры

20

Испания

40

Буркард, Ланзони

Пыльца, споры

21
22
23
24

Швеция
Швейцария
Турция
Украина

19
14
4
5

Пыльца
Пыльца
Пыльца
Пыльца, споры

25

Великобритания

16

Буркард
Буркард
Буркард, Ланзони
Буркард (самодельная ловушка)
Буркард

Ежедневные данные
Двухчасовые данные
Ежедневные данные,
двухчасовые данные
Ежедневные данные,
двухчасовые данные
Еженедельные, данные, ежедневные данные
Ежедневные данные,
двухчасовые данные
Ежедневные данные,
двухчасовые данные
Ежедневные данные,
двухчасовые данные
Двухчасовые данные
Почасовые данные
Двухчасовые данные
Ежедневные данные,
двухчасовые данные

Пыльца

Данные
Ежедневные данные,
двухчасовые данные
Ежедневные данные
Ежедневные данные
Ежедневные данные,
двухчасовые данные
Ежедневные данные,
двухчасовые данные
Двухчасовые данные
Ежедневные данные,
двухчасовые данные
Ежедневные данные

Ежедневные данные,
двухчасовые данные

Таблица 2
Идентифицированные таксоны пыльцы растений и спор грибов с помощью ловушек
Ланзони и Дюрама
Пыльца растений
Дюрама

Ланзони

Деревья
Вяз (Ulmus, Ulmaceae)
Вяз (Ulmus, Ulmaceae)
Тополь (Populus, Salicaceae) Тополь (Populus, Salicaceae)
Береза (Betula, Betulaceae)

Береза (Betula, Betulaceae)

Кипарисовые (Cupressaceae)
Буковые (Fagaceae)

Кипарисовые (Cupressaceae)
Буковые (Fagaceae)

-

Сосна
(Pinus, Pinaceae)
Ель
(Picea, Pinaceae)
Лиственница (Larix, Pinaceae)
Пихта
(Abies, Pinaceae)
Ива
(Salix, Salicaceae)
Липа
(Tilia, Tiliaceae)
Клен
(Acer, Aceraceae)
Орешник (Corylus, Corylaceae)

-

Орех (Juglans, Juglandaceae)

-

Ясень (Fraxinus, Oleaceae)

-

Шиповник
(Rosa, Rosaceae)
Шелковица (Morus, Moraceae)

Сосновые (Pinaceae)

Ива (Salix)
-

Злаковые (Poaceae)
Полынь (Artemisia)

Травы
Злаковые (Poaceae)
Полынь (Artemisia)

Споры грибов
Дюрама
Ланзони
Альтернария (Alternaria,
Альтернария (Alternaria,
Deuteromycetes)
Deuteromycetes)
Кладоспорий (Cladosporium,
Кладоспорий (Cladosporium,
Deuteromycetes)
Deuteromycetes)
Гельминтоспорий (HelminГельминтоспорий (Helminthosporium, Deuteromycetes) thosporium, Deuteromycetes)
Торула (Torula,
Торула (Torula, Deuteromycetes)
Deuteromycetes)
Серпула (домовой гриб) (Ser- Серпула (домовой гриб) (Serpupula, Coniophoraceae)
la, Coniophoraceae)
Устилаго
Устилаго (головневый гриб) (Us(головневый гриб) (Ustilago,
tilago, Ustilaginaceae)
Ustilaginaceae)

Родоторула (Rhodotorula, Saccharomycetaceae)
Триходерма (Trichoderma,
Hypocreaceae)
Аспергилл (Aspergillus,
Deuteromycetes)
Политринций (Polythrincium,
Deuteromycetes)
Фузарий (Fusarium,
Deuteromycetes)
Ботритис (Botrytis,
Deuteromycetes)
Стемфилий (Stemphilium,
Deuteromycetes)
-

Маревые (Chenopodiaceae)

Маревые (Chenopodiaceae)

-

Коноплевые (Cannabaceae)

Коноплевые (Cannabaceae)

-

Подорожниковые (Plantagina- Подорожниковые
ceae)
(Plantaginaceae)

-

Астровые (Asteraceae)

Астровые (Asteraceae)

-

Осоковые
(Cyperaceae)

Осоковые (Cyperaceae)

-

-

Крапивные
(Urticaceae)
Зонтичные (Apiaceae)
Ситниковые (Juncaceae)
Бобовые (Fabaceae)
Яснотковые (Lamiaceae)

Политринций (Polythrincium,
Deuteromycetes)
Фузарий (Fusarium,
Deuteromycetes)
Ботритис (Botrytis,
Deuteromycetes)
Стемфилий (Stemphilium,
Deuteromycetes)
Эпикоккум (Epicoccum,
Deuteromycetes)
Тиллеция (головневый гриб)
(Tilletia, Tilletiaceae)
Авреобазидий (Aureobasidium,
Deuteromycetes)
Сороспорий (головневый гриб)
(Sorosporium, Ustilaginales)
Пукциния (ржавчинный гриб)
(Puccinia, Pucciniaceae)
Дрехслера (Drechslera,
Deuteromycetes)
Курвулария (Curvularia,
Deuteromycetes)
Фома (Phoma, Deuteromycetes)

В зависимости от географических, метеорологических и антропогенных факторов, споры грибов
находятся в воздухе в больших количествах и практически весь сезон наблюдения. Но до сих пор, обилие и разнообразие грибов в воздухе Кыргызской Республики никогда не были полностью изучены, несмотря на очевидную полезность информации, так как споры грибов являются возбудителями аллергических заболеваний и основными фитопаразитами. Еще в 50-е годы прошлого века Домашовой А. А.
был определен состав микофлоры хребта Тескей Ала-Тоо, где было собрано и определено 600 видов и
форм грибов. Среди этого состава на втором месте стоят несовершенные грибы (Deuteromycetes) –
214 видов [4]. В наших исследованиях прошлых лет на ловушку Дюрама было уловлено 13 видов спор
грибов, среди которых 9 видов относятся к несовершенным грибам. На ловушку Ланзони уловлено 18
видов спор грибов, среди которых 13 видов относятся к несовершенным грибам (табл. 2). Помимо основных аллергенных видов спор грибов, на ленты ловушки Ланзони улавливается много фитопаразитов (пукциния, сороспорий, тиллеция).
Оба метода регистрируют одни и те же относительные изменения концентрации пыльцы в воздухе. Но на наш взгляд, волюметрический пыльцеуловитель предлагает ряд преимуществ. Это и прочность самого устройства, которое остается на открытом воздухе при любых неблагоприятных погодных условиях, простота использования (необходимо только электричество и основательное крепление). Исследователи отмечают, что для целей аэропалинологии все - таки наиболее приемлемы модификации пыльцеуловителя Хирста (пыльцеуловители Буркарда и Ланзони), эффективность работы
которых значительно высока [5] [6].
В последнее время во многих работах отмечено, что пыльца аллергенных видов растений будет
меняться в количественном и качественном отношении в зависимости от климата и проблем окружающей среды. Поэтому в связи с потребностью в более эффективных средствах для диагностики, лечения поллинозов, разработки вакцин, составления прогнозов, мониторинг воздуха на выявление биологических частиц становится необходимым направлением исследования во многих странах. К сожалению, национальные программы мониторинга пыльцы есть только в экономически развитых странах.
Изменение климата и его многочисленные последствия очень трудно понять. Это больше, чем повышение температуры и влажности. Но учитывая некоторые уже видимые изменения климата в Кыргызской Республике (экстремальные погодные явления – аномальная жара, сильные дожди, шквальные
ветры) и ожидаемые изменения в будущем, необходимо создать программу мониторинга биологических частиц воздуха не только в пределах одной страны, но и в целом в Центральной Азии. Прежде
всего это необходимо для предоставления информации о качестве воздуха общественности.
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Аннотация: Проанализированы все возможные комбинации полиморфных вариантов для ключевых
генов эксцизионной репарации ДНК: XRCC1, XPD1 и OGG1. В результате анализа межгенных взаимодействий полиморфных вариантов генов эксцизионной репарации ДНК в развитии рака были установлены три статистически значимых модели. В трехлокусной модели, включающей все анализируемые в
рамках данной работы полиморфные варианты генов XRCC1, XPD1 и OGG1, было обнаружено 5 сочетанных генотипа повышенного риска развития рака и 15 сочетанных генотипов пониженного риска.
Установлено, что наибольшей прогностической ценностью обладают следующие ассоциации генотипов: СС-TT (XRCC1, rs1799782) / AС-СС (XPD1, rs13181) / СС-СG-GG (OGG1, rs1052133).
Ключевые слова: онкопатология, эксцизионная репарация ДНК, полиморфные варианты генов
XRCC1, XPD1 и OGG1, Multifactor Dimensionality Reduction (MDR).
THE ROLE OF INTERGENIC INTERACTIONS OF DNA REPAIR IN THE FORMATION OF
PREDISPOSITION TO CANCER (XRCC1, OGG1 AND XPD1)
Kazakova Tatyana Yuryevna,
Vorobyova Elena Vladimirovna
Abstract: Analyzed all possible combinations of polymorphic variants of key genes for excision DNA repair:
XRCC1, and OGG1 XPD1. The analysis of intergenic interactions of polymorphic variants of the genes of the
excision repair of DNA in cancer development was established three statistically significant models. In trehalose model including all analysed in this work, polymorphic variants of genes XRCC1, OGG1 and XPD1 were
detected 5 combined genotype increased risk of cancer and 15 combined low risk genotypes. Found that the
greatest predictive value of the Association have the following genotypes: SS-TT (XRCC1, rs1799782) / ACSS (XPD1, rs13181) / SS-СG-GG (OGG1, rs1052133).
Key words: cancer of, excision repair DNA polymorphic variants of genes XRCC1, OGG1 and XPD1, Multifactor dimensionality reduction (MDR).

Введение
По данным ВОЗ интенсивные показатели заболеваемости онкологией демонстрируют ежегодное
увеличение частоты выявления новых случаев рака. За период 2012–2016 гг. отмечен рост первичной
заболеваемости с 62,7% до 76,5%.
В основе наследственной предрасположенности к раковым заболеваниям лежит специфическая
комбинация аллелей нескольких генов, которые оказывают влияние на развитие либо на модификацию
клинических симптомов болезни. Установление взаимосвязей между полиморфными генами и фенотипическими проявлениями рака является важнейшим условием для установления ключевых звеньев
патогенеза, затрагивающих определенные физиологические функции, посредством которых формируется клиническая картина заболевания.
В настоящее время одними из наиболее эффективных алгоритмов для анализа межгенных взаимодействий является биоинформатический метод сокращения многофакторной размерности
Multifactor Dimensionality Reduction (MDR) [1, с. 376; 5, с. 318]. Важное преимущество метода MDR заключается в возможности его использования в выборках относительно небольших объемов [2, с. 795;
3, с. 101; 4, с. 309]. Кроме того, MDR позволяет проводить статистическую оценку валидности или воспроизводимости тестируемых моделей (сross-validation consistency, CVC), а также расчет ошибки предсказания модели (рrediction error, Pre.). В программе MDR мультилокусные генотипы суммируются в
группы повышенного и пониженного риска развития заболевания, что уменьшает размерность числа
рассчитываемых параметров. С помощью многократного перекрестного пересчета вводимых первичных данных выбирается оптимальная модель межгенного взаимодействия, позволяющая с наиболее
высокой точностью и, соответственно, с наименьшей ошибкой, предсказать респонденту наличие или
отсутствие предрасположенности к определенным болезням.
Цель исследования – с помощью метода Multifactor Dimensionality Reduction выявить особенности
взаимодействия полиморфных вариантов ключевых генов репарационных систем, отвечающих за высокий риск развития рака.
Материалы и методы
В исследование были включены 119 пациентов с установленным диагнозом рака, которые являлись носителями мутантных аллелей полиморфных локусов rs1042522 (G/C), rs1625895 (G/A),
DUP16ВР гена ТР53. Выборка составлялась таким образом, так как доказано, что «рисковые» аллели
гена ТР53 обнаруживаются с частотой от 50 до 86% при различных онкопатологиях. [6, с. 51; 7, с. 24] В
группу сравнения вошли 120 условно здоровых пациента без онкологической патологии в анамнезе на
момент забора крови. Все участники исследования подписали информированное согласие на проведение молекулярно-генетического тестирования.
При сравнении распределений частот аллелей и генотипов в выборках больных и здоровых использовали критерий χ2. Статистически значимыми считали отличия при p<0,05. Анализ межгенных
взаимодействий проводили методом редукции муль тифакторных размерностей (Multifactor Dimentionality Reduction, MDR) [9] и с использованием ее модифицированной версии GMDR (Generalized Multifactor
Dimentio- nality Reduction). Метод позволяет оценить все возможные n-факторные модели. Математической базой данной программы является непараметрический кластерный анализ, который служит
альтернативой логистической регрессии для обнаружения и описания нелинейного типа взаимодействия между дискретными генетическими предикторами.
Результаты и обсуждение
В проведенном исследовании были проанализированы все возможные комбинации полиморфных вариантов для ключевых генов эксцизионной репарации ДНК: XRCC1, XPD1 и OGG1 – у пациентов с онкозаболеванием и в группе сравнения. В процессе моделирования были применены высоко
консервативные настройки поиска конфигурации модели, которые позволили однозначно дифференцировать наличие/отсутствие статистически значимых эффектов: количество атрибутов (attribute count
range) – от 1 до n (где n – количество переменных в модели); воспроизводимость модели (crossvalidation count) – 10; анализ топ- моделей (track top models) – 1000; поиск конфигурации модели (search
method configuration) – exhaustive; метод сравнения (ambiguous cell analysis) – fisher’s exact test; клас-

сификация ячеек (ambiguous cell assignment) – unclassified.
В результате анализа межгенных взаимодействий полиморфных вариантов генов эксцизионной
репарации ДНК в развитии рака были установлены три статистически значимых модели (табл. 1):
1.Однолокусная модель «XRCC1 (rs1799782)», воспроизводимость – 10/10, точность предсказания – 62,5% (p<0,02);
2.Двухлокусная модель «XRCC1 (rs1799782) / XPD1 (rs13181)» воспроизводимость – 7/10, точность предсказания – 64,2% (p<0,0089);
3.Трехлокусная модель «XRCC1 (rs1799782) / XPD1 (rs13181) / OGG1 (rs1052133)», воспроизводимость – 10/10, точность – 68,1% (p<0,0012).
Таблица 1
Модели межгенных взаимодействий, рассчитанные с помощью программы MDR
Tr.Bal.
Test.Bal.
p (χ2)
Se.
Sp.
CVC
Pre.
№ Acc.
Acc.
1
XRCC1( rs1799782)
0,6212
0,6212
0,02 (12,01)
0,6867
0,56
10/10
0,9
2
XRCC1 (rs1799782) / XPD1 ( rs13181)
0,6359
0,5544
0,0089 (21,31)
0,6011
0,67
7/10
0,9
3
XRCC1 (rs1799782) / XPD1 ( rs13181) / OGG1 (rs1052133)
0,6767
0,5639
0,0012 (17,42)
0,5756
0,78
10/10
0,9
Примечания. Tr. Bal. Acc. – тренировочная сбалансированная точность, Test. Bal. Acc. – тестируемая
сбалансированная точность, sing test (p) – тест на значимость, χ2 – критерий значимости различий популяций по распределению частот генотипов, Se. – чувствительность, Sp. – специфичность, Pre.
(precision) – точность модели.
В состав трехлокусной модели вошли все анализируемые в рамках данной работы полиморфные
варианты генов XRCC1, XPD1 и OGG1. В данной модели было обнаружено 5 сочетанных генотипа повышенного риска развития рака и 15 сочетанных генотипов пониженного риска (рис. 1). Наибольшей
прогностической ценностью обладают следующие ассоциации генотипов: СС-TT (XRCC1, rs1799782) /
AС-СС (XPD1, rs13181) / СС-СG-GG (OGG1, rs1052133).

Рис. 1. Распределение сочетаний генотипов полиморфных вариантов генов XRCC1, XPD1 и
OGG1в группе больных и в группе сравнения
Примечание. Тёмно-серые ячейки – генотипы повышенного риска, серые ячейки – генотипы пониженного риска, белые ячейки – отсутствуют статистически значимые различия; левые столбцы – группа
больных, правые столбцы – группа сравнения.
Возможности программы MDR позволяют представить в виде дендрограммы вклад каждого по-

лиморфизма в риск развития рака (возможны и другие варианты графической интерпретации – схемы
Fruchterman-Rheingold, Circle Graph, Kamada-Kawaii и др.) (рис.2).
На ребрах графа показано процентное значение многофакторной энтропии, а цветом – характер
взаимодействия внутри пары генов. Положительные значения на линиях указывают на взаимодействие
генов по типу комплементарности, а отрицательные значения на эпистаз. Процент удаленной энтропии
(то есть полученной информации) каждой переменной визуализирован для каждого узла. Зеленым
цветом отображена позитивная энтропия, а красным – негативная [8, с. 81]. Длинные линии в дендрограмме описывают слабую взаимосвязь между генами (рис. 2). И, соответственно, чем короче линии,
соединяющие 2 предиктора, тем сильнее взаимодействие.

А
Б
Рис. 2. Графическое отображение результатов анализа взаимодействий между генами XRCC1,
XPD1 и OGG1 при онкопатологии
Примечание. А – схема Fruchterman-Rheingold; на вершинах многогранника представлена информационная ценность каждого маркера, на ребрах – информационная ценность взаимодействия пары генов;
Б – дендрограмма.
Заключение
Установление взаимосвязей между генами и фенотипическими проявлениями заболевания является важнейшим условием для выделения ключевых звеньев патогенеза, затрагивающих определённые физиологические функции, посредством которых формируется клиническая картина болезни.
Рассмотренные нами модели свидетельствуют о вкладе исследуемых в данной работе генов эксцизионной репарации ДНК в развитие рака. Увеличение спектра изучаемых полиморфизмов генов как репарационных, так и других систем, участвующих в формировании предрасположенности к раку, а также
дальнейший анализ межгенных взаимодействий позволит приблизиться к лучшему пониманию их роли
в патогенезе онкозаболеваний.
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ФГБОУ ВО Иркутский государственный университет им. А.А. Ежевского
Аннотация: коэффициенты корреляции - +0,76 для масленка зернистого и +0,73 для подберезовика
обыкновенного, что свидетельствует о сильной зависимость веса плодовых тех грибов от размеров их
шляпок. Коэффициент регрессии для показателей масленка зернистого (Ryх=0,39) устанавливает, что
увеличение размера шляпки на 1% повышает вес плодового тела гриба на 0,39 г, у подберезовика
обыкновенного Ryх=0,27, увеличение веса - 0,27 г на 1%.
Ключевые слова: грибы, коэффициент корреляции, коэффициент регрессии, урожайность.
USING THE METHOD OF TAPE CONVERSIONS MUSHROOMS BY RUNNING LINES TO ESTIMATE
THE YIELD OF SUILLUS GRANULATUS AND LECCINUM SCABRUM
Chudnovskaya G.V.
Abstract: correlation coefficients - +0.76 Suillus granulatus and +0.73 for Leccinum scabrum, indicating a
strong dependence of the weight fruit the mushrooms from their heads. The regression coefficient for the indicators Suillus granulatus (Ryх=0.39) establishes that an increase in the size of the cap by 1% increases the
weight of the fruiting bodies of the fungus 0.39 g, Leccinum scabrum Ryх=0.27, the weight gain and 0.27 g of
1%.
Key words: mushrooms, correlation coefficient, regression coefficient, yield.
При массовых заготовках грибов необходимо изучать не только биологический, то есть суммарный ресурс грибов исследуемого района на протяжении всего времени их вегетации, но и хозяйственный урожай, который значительно меньше.
В большинстве случаев учет ресурсов грибов проводят в камеральных условиях по региональным таблицам для средней многолетней урожайности с типами условий произрастания (типами леса
или типами лесорастительных условий) и таксационной характеристикой насаждений, либо используя
довольно трудоемкие методики путем исследований на постоянных или временных учетных площадках
и маршрутах [2-4].
Для проведения быстрого учета урожая грибов в лесных массивах, применение трудоемких ме-

тодов учета практически не осуществимо. В производственных условиях важно получить точную, достаточно оперативную информацию об урожае при минимальных затратах времени и труда. Этому
требованию отвечает метод ленточных пересчетов грибов по ходовым линиям, который разработан
институтом леса и древесины им. В.Н. Сукачева СО РАН, при применении которого грибы не срезают,
а лишь измеряют поперечник шляпки [4, 5].
Данный метод позволяет быстро и оперативно получать ориентировочные данные об урожае
грибов, проводить рекогносцировку. Он несложен, производителен, в то же время относительно объективен.
Для претворения в жизнь этой методики, необходима разработка специальных региональных
таблиц с весовыми показателями грибов в зависимости от их размера.
Исследования проводились в пригороде г. Иркутска (п. Марково) в августе 2017 года в хвойном
лесу. В год наблюдений наблюдался значительный урожай грибов, чему способствовали благоприятные для данного процесса погодные условия. Август 2017 года отличался от средних значений для юга
Иркутской области как по температурному режиму, так и по количеству выпавших осадков. Среднемесячная температура составила 17,90С, при средней многолетней норме 15,6 0С. Осадков в этом период
выпало 183 мм, то есть выше среднемноголетних данных более чем в два раза.
С 10 по 15 августа был произведен сбор 214 плодовых тел масленка зернистого (Suillus
granulatus (L.) Roussel) и 92 экземпляра подберезовика обыкновенного (Leccinum scabrum (Bulliard)
Gray.), которые были взвешены и измерены диаметры их шляпок.
Первоначальной задачей ставилось доказать, действительно ли имеется зависимость веса плодовых тех грибов от размеров их шляпок. С этой целью был рассчитаны коэффициенты корреляции
данных показателей.
Данные по весу плодовых тел масленка зернистого были разбиты на 11 классов, по размеру
шляпок - на 8 (табл.1).
Таблица 1
Корреляционная зависимость веса плодовых тел масленка зернистого (Suillus granulatus)
от размера шляпки
y - вес плодового
x - размер шляпки гриба, мм
тела гриба, г
0-2
2,1-4
4,1-6
6,1-8 8,1-10 10,112,114,1Всего
12
14
16
0-9,9
7
12
53
13
85
10-19,9
7
26
13
46
20-29,9
10
20
1
31
30-39,9
1
12
1
14
40-49,9
4
4
1
9
50-59,9
1
3
1
5
60-69,9
2
2
4
70-79,9
2
1
3
80-89,9
3
2
5
90-99,9
3
5
2
10
100-109,9
2
2
Всего
7
12
60
50
50
19
13
3
214
Шляпки подберезовика обыкновенного размером менее 4 см не были найдены, в связи с этим
количество классов по этому параметру сократили до 6 (табл.2).

Таблица 2
Корреляционная зависимость веса плодовых тел подберезовика обыкновенного (Leccinum
scabrum (Bulliard) Gray.) от размера шляпки
y - вес плодового тела
x - размер шляпки гриба, мм
гриба, г
4,1-6
6,1-8
8,1-10
10,1-12
12,1-14
14,1-16
Всего
0-9,9
3
2
5
10-19,9
4
15
4
23
20-29,9
9
2
1
12
30-39,9
6
10
1
17
40-49,9
4
1
2
7
50-59,9
2
3
2
7
60-69,9
1
1
70-79,9
2
2
1
5
80-89,9
2
1
3
90-99,9
1
3
2
6
100-109,9
3
3
6
Всего
7
32
22
11
13
7
92
Рассчитанные коэффициенты корреляции - r=+0,76 для масленка зернистого и +0,73 для подберезовика обыкновенного положительные и значительные, что свидетельствует о сильной (тесной) связи исследованных значений, чем больше размер шляпки, тем выше вес плодового тела гриба. Ошибки
коэффициента корреляции – mr=0,03, и 0,05, критерии достоверности – tr=25,33 и 14,60 соответственно.
Полученные величины критерия достоверности настолько велики, что вероятность достоверности результатов составляет более 0,999. Таким образом точность связи не вызывает сомнений.
Коэффициент регрессии рассчитанный для показателей масленка зернистого (Ryх=0,39) устанавливает, что увеличение размера шляпки на 1% повышает вес плодового тела гриба на 0,39 грамма, у
подберезовика обыкновенного Ryх=0,27, соответственно увеличение веса составит 0,27 г на 1%.
Следующей задачей наших исследований явилось определение средних показателей веса плодовых тел грибов у измеренных шляпок
Размеры шляпок масленка зернистого были распределены на восемь классов варьирования
(табл.3).
Таблица 3
Средние показатели веса плодовых тел масленка зернистого (Suillus granulatus) у шляпок
различного размера
Размер
КолиПредел ве- Среднее квадСредний вес
КоэфКритерий
шляпки
чество экса плодоратичное отплодового тела
фициент
достовергриба, мм
земвых тел, г клонение веса, с учетом стативариации
ности для
пляров,
г
стической ошибвеса, %
веса
шт.
Lim
δ
ки, г
n
M±m
C
t
0-2
7
0,1-0,6
0,17
0,4±0,06
42,50
6,66
2,1-4
12
0,1-2,1
0,93
1,6±0,28
58,12
5,71
4,1-6
60
1,7-16,4
2,78
6,9±0,35
40,28
19,71
6,1-8
50
5,1-35,3
6,40
15,3±0,90
41,83
17,00
8,1-10
50
11,0-50,0
8,91
27,5±1,26
32,40
21,83
10,1-12
19
21,4-91,6
21,59
63,7±4,95
33,89
12,87
12,1-14
13
41,6-107,1
19,76
84,7±5,71
23,32
14,83
14,1-16
3
76,5-97,8
11,44
89,6±8,11
12,76
11,05

Минимальный размер шляпок подберезовика обыкновенного выше 4 см, следовательно, вариационный ряд веса плодовых тел был распределен на шесть классов (табл.4).
Таблица 4
Средние показатели веса плодовых тел подберезовика обыкновенного (Leccinum scabrum)
у шляпок различного размера
Размер
КолиПредел ве- Среднее квадСредний вес
КоэфКритерий
шляпки
чество экса плодоратичное отплодового тела
фициент
достовергриба, мм
земвых тел, г клонение веса, с учетом стативариации
ности для
пляров,
г
стической ошибвеса, %
веса
шт.
Lim
δ
ки, г
n
M±m
C
t
4,1-6
7
6,2-16,4
3,67
10,9±1,50
33,67
7,27
6,1-8
32
7,0-37,8
8,54
21,0±1,51
40,66
13,91
8,1-10
22
18,1-59,5
10,81
35,5±2,36
34,35
26,10
10,1-12
11
29,8-95,0
21,49
61,8±6,80
34,77
9,09
12,1-14
13
44,6-99,2
19,58
75,3±5,66
26,00
13,30
14,1-16
7
79,5-109,5
10,59
95,6±4,32
11,07
22,13
Во всех классах вариационных рядов по весу плодовых тел грибов значения критериев достоверности свидетельствуют о высокой точности полученных результатов, в связи с этим, определенные
данные позволяют использовать их для последующей экспресс-оценки ресурсов грибов на обследованной территории.
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Аннотация: путем гибридизации мутантов dis2 и ttg, последующего отбора в F2, размножения, был создан дирецессив dis2,ttg, который по характеру опушения отличается от описания вида A. thaliana и
противоречит типологической концепции его определения. Линия пригодна для вскрытия возможностей
генетической изменчивости, важных в понимании эволюции и селекции.
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GENERATE NEW DIMUTANT dis2,ttg ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH.
IN QUANTATIVE CHARACTERISTICS
Karmazina Alina Vitalievna, Medved’ Olga Mikhailovna,
Sokolov Ivan Dmitrievich
Abstract: by hybridization of mutant dis2 and ttg, subsequent selection in the F2 breeding, was established
derecessive dis2,ttg, who by the nature of pubescence differs from the descriptions of the species A. thaliana
and contrary to the typological conception of its definition. Line is suitable for opening the possibilities of genetic variation, important in understanding the evolution and breeding.
Key words: Arabidopsis thaliana, crossbreeding, genotype, phenotype, genes, splitting, dimutant line, pubescence.
Введение
В классификации видов рода Arabidopsis большое значение придается характеру опушения растений. В определителе, приводимом во «Флоре СССР», из пяти разводок две по особенностям опушения [1], в определителе Е.Я. Зяблицкой три из семи [2]. К. Линей считал, опушенность и окраску в высшей степени изменчивыми, почему и советовал не прибегать к опушению и колючкам без крайней
необходимости [3].
Б. Бергер в своей работе оценила ситуацию с подразделением рода Arabidopsis и близких родов
этого семейства на виды как неразбериху, хаос, что ясно уже из названия ее работы [4]. Позднее Е.А.
Зяблицкая согласилась с тем, что все предложенные системы классификации сем. Brassicaceae далеки
от совершенства [2]. Однако, ситуацию с выделением видов она оценила оптимистичнее, чем Б. Бер-

гер, полагая, что морфологические критерии позволяют более или менее успешно классифицировать
виды в пределах рода Arabidopsis.
Характеристика видов рода Arabidopsis по качественным признакам в различных источниках
практически полностью совпадает. Но существуют виды-двойники, представляющие собой популяции,
которые сходны или идентичны морфологически, но отличающиеся по внешнему виду формы (разновидности), которые, тем не менее, образуют одно репродуктивное сообщество, почему и относятся к
одному виду. Это побудило Майра Э. исключить из его определения вида всякое упоминание о морфологическом сходстве особей одного вида: «Вид – репродуктивно изолированная совокупность скрещивающихся популяций» [5]. Наличие не различающихся по морфологическим признакам видовдвойников, с одной стороны, и существование в пределах вида отдельных индивидуумов, форм и разновидностей (подвидов), сильно отличающихся морфологически, с другой стороны, делает малоперспективными попытки использования в таксономии так называемого морфометрического подхода, основывающегося на степени сходства по комплексу признаков [6].
Наиболее популярным растительным модельным объектом в роде Arabidopsis является Arabidopsis thaliana (L.) Heynh [7]. Однолетнее растение из сем. Brassicaceae – эфемер, имеющее короткий
жизненный цикл и небольшой размер генома. Розеточные (прикорневые) листья черешковые, длина
листовой пластинки больше ее ширины. Стебли развитые, имеются стеблевые листья. Стеблевые листья сужены к основанию, нестеблеобъемлющие. На растениях имеются волоски. Розеточные листья
покрыты преимущественно разветвленными (сложными) волосками; стеблевые листья покрыты разветвленными и неразветвленными волосками; на нижней части стебля простые волоски, на верхней
волосков нет. Стручки не покрыты волосками, голые. Цветки имеют лепестки белого цвета, которые
длиннее чашелистиков, стручки косо вверх направленные, верхушка стручка островатая, плодоножка
одной длины со стручком. В общем, принимается типологическая концепция вида; вид A. thaliana считается монотипическим.
Путем гибридизации и последующего отбора исследователями было получено много ди-, три- и
полимутантных линий Arabidopsis thaliana, которые сильно отличаются по комплексу признаков от изучаемого систематиками вида [8]. Последнее свидетельствует о том, что морфологические критерии не
позволяют успешно классифицировать виды в пределах рода Arabidopsis и такие внешние признаки не
могут считаться диагностическими.
Материалы и методы исследований
Для создания димутантной линии dis2,ttg использовали гомозиготные мутантные линии dis2 (Distorted
trichomes) и ttg (Transparent testa: glabra) A. thaliana, фото которых представлено на рис. 1. Семена любезно
предоставлены Ноттингемским центром по поддержанию генетической коллекции этого вида (European Arabidopsis Stock Center, (UK)) [9]. Генотип P1 – Dis2Dis2ttgttg, генотип P2 – dis2dis2TtgTtg.

а

б
в
Рис. 1. Гомозиготные мутантные линии: а – er (NW20) еrecta; б – dis2 (N49) Distorted trichomes; в - ttg (N89) Transparent testa: glabra

На генетической основе Landsberg еrecta (er) получено много генных мутаций, в том числе использованных нами, общая характеристика которых в сравнении с er приведена в таблице 1.

Линия

Линии A. thaliana, использованные в работе
Название
Фенотип

er

еrecta

dis2

Distorted trichomes

ttg

Transparent testa:
glabra

Розеточные листья покрыты преимущественно разветвленными (сложными) волосками; стеблевые листья покрыты разветвленными и неразветвленными трихомами
Окраска семян коричневого цвета
Неразветвленные, изогнутые и булавовидные укороченные волоски на
растении.
Окраска семян коричневого цвета
Розеточные листья и стебель без трихом, стеблевые листья имеют по краю
листовой пластинки разветвленные
волоски с примесью простых.
Окраска семян желтого цвета

Таблица 1
Расположение в хромосоме
2/48

1/45

5/28

Растения для исследований выращивали в горшочной почвенной культуре в лаборатории светокультуры на кафедре биологии растений Луганского НАУ. Освещение было круглосуточным (4000
люкс) [10].
Результаты и их обсуждение
В F1 наблюдалось полное доминирование признаков нормального или дикого типа (ttg < Ttg, dis2
< Dis2): растения со сложными волосками с примесью простых. Генотип F1 от скрещивания родительских линий Dis2dis2Ttgttg. Гены DIS2 и TTG1 расположены в разных хромосомах: DIS2 в локусе 45 первой хромосомы, TTG1 в локусе 28 пятой хромосомы [10]. В F2 наблюдалось их независимое распределение. Расщепление происходило по дигибридной схеме в отношении 9:3:3:1.
Схема скрещивания
P ♀ Dis2Dis2ttgttg × ♂ dis2dis2TtgTtg
F1
Dis2dis2Ttgttg
F2
9 Dis2-Ttg-: 3 Dis2-ttgttg : 3 dis2dis2-Ttg- : 1 dis2dis2ttgttg
В F2 растения разделились на четыре фенотипических класса: 111 растений с нормальными
сложными волосками с примесью простых; 21 растений с укороченными изогнутыми простыми волосками; 46 растений с простыми и сложными волосками по всему краю голой листовой пластинки стеблевых и розеточных листьев и 11 растений с укороченными изогнутыми неразветвленными волосками по
всему краю голой листовой пластинки стеблевых листьев и единично встречающиеся трихомы на черешках розеточных листьев (2 = 9,45; 2st = 7,8-11,3-16,3; (2 < 2st).
Таким образом, в результате скрещивания гомозиготных мутантных линий и последующего отбора в F2 была получена новая димутантная линия, имеющая такой фенотип: растения с укороченными
изогнутыми волосками по всему краю голой листовой пластинки стеблевых листьев и единично встречающиеся трихомы на черешках розеточных листьев, которая по характеру опушения отличается от
описания вида и противоречит типологической концепции определения вида (рис. 2). Сравнительная
характеристика опушения растений арабидопсиса представлена в таблице 2.

Рис. 2. Новая димутантная линия dis2,ttg
Изменения в характере опушения нового дирецессива не могут считаться диагностическими признаками, так как на сегодня мутации можно получить по любому гену, тем самым повлиять на любой
признак.
Таблица 2
Сравнительная характеристика опушения растений A. thaliana
Органы растеЛинии
ния
er
ttg
dis2
dis2, ttg
Семядольные
не опушенные
не опушенные
не опушенные
не опушенные
листья
Розеточные
покрыты преимущене опушенные
неразветвленные, листовая пластинлистья
ственно разветвизогнутые и була- ка голая, единично
ленными (сложнывовидные укоровстречающиеся
ми) волосками
ченные волоски
простые изогнутые
неразветвленные
трихомы на черешках
Стеблевые
покрыты разветвлистовая пластин- неразветвленные, листовая пластинлистья
ленными и неразка голая, по ее
изогнутые и булака голая, по всему
ветвленными трикраю сложные вововидные укороее краю простые
хомами
лоски с примесью
ченные волоски
изогнутые укоропростых
ченные
неразветвленные
волоски
Нижняя часть
простые волоски
не опушенная
неразветвленные,
не опушенная
стебля
изогнутые и булавовидные укороченные волоски
Верхняя часть
волосков нет
не опушенная
не опушенная
не опушенная
стебля
Новую линию целесообразно использовать для расширения возможностей генетического анализа и исследований в направлении функционирования генома (функциональной геномики). Линия при-

годна для вскрытия возможностей генетической изменчивости, важных в понимании эволюции и селекции. Она облегчает поддержание коллекции мутантных аллелей [11].
Выводы
1. Путем гибридизации мутантов dis2 и ttg, последующего отбора в F2, размножения, был создан
дирецессив dis2,ttg A. thaliana, который по характеру опушения отличается от описания вида и противоречит типологической концепции его определения.
2. Линия пригодна для вскрытия возможностей генетической изменчивости, важных в понимании
эволюции и селекции.
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Аннотация: Статья посвящена изучению качества р. Тобол в пределах Тюменской области. О состоянии реки судили по результатам химических анализов проб воды, отобранных в трех пунктах контроля:
с. Коркино, г. Ялуторовск и г. Тобольск. Показано, что характерными загрязняющими веществами р.
Тобол являлись сульфаты, органические вещества, соединения азота и железа, фенолы и некоторые
тяжелые металлы. Более всего р. Тобол загрязнена в створах г. Ялуторовска и Тобольска.
Ключевые слова: р. Тобол, химические показатели качества воды, сульфаты, соединения железа,
загрязняющие вещества.
ASSESSMENT OF THE TOBOL RIVER
Akateva Tatyana G.
Abstract: The article is devoted to the study of the quality of Tobol within the Tyumen region. On the state of
the river was judged by the results of chemical analyses of water samples taken in three control points: S.
Korkino, city of Yalutorovsk and Tobolsk. It is shown that the characteristic pollutants of Tobol were sulfates,
organics, nitrogen compounds and iron, phenols and certain heavy metals. More of Tobol contaminated sites
in the city of Yalutorovsk and Tobolsk.
Key words: p. Tobol, chemical indicators of water quality, sulfates, iron compounds, pollutants.
Дефицит чистой воды для многих районов земного шара стал насущной проблемой. В настоящее
время загрязнение воды в бассейнах крупных рек практически на всей территории России достигло
критических показателей [1]. Ситуация усугубляется также и все увеличивающимися объемами сточных вод, сбрасываемых в природные водоемы. В полной мере эта проблема относится и к р. Тоболу.
Цель данной работы заключалась в оценке состояния р. Тобол в пределах Тюменской области.
Река Тобoл берет начало в юго-западной части Кустанайской области Казахстанa, на границе с
Челябинской областью, между восточными отрогами южного Урала и Тургайским плато, пересекает с
юга на север Кустанайскую и Курганскую области и пять районов юга Тюменской области (Упоровский,
Заводоуковский, Ялуторовский, Нижнетавдинский и Тобольский) [2]. Это – самый многоводный и второй по длине (после р. Ишим) приток Иртыша. Площадь водосбора 426 тыс. км 2, длина реки 1591 км, в
том числе в пределах Тюменской области - 570 км [3].
Пробы воды для проведения химического анализа отбирались согласно ГОСТа [4] в период 2014
– 2016 гг. в следующих пунктах контроля:
1) с. Коркино:– гидропост, 0,21 км ниже деревянного моста, 559 км от устья;
2) г. Ялуторовск: 2,5 км ниже г. Ялуторовска, 4 км ниже гидропоста, 422 км от устья;
3) г. Тобольск: пункт наблюдения находится в черте г. Тобольска на 1 км от устья.
Оценку качества воды проводили на основе системы показателей в соответствии с Гигиеническим Нормативом [5].
Результаты химического анализа проб воды р. Тобол, в створе с. Коркино, показали превышение ПДК по содержанию азота нитритного (3 раза), цинка - 5, железа - до 9, марганца – 24, взвешенных
веществ до 35, нефтепродуктов до 38 раз выше нормы (табл. 1).

Таблица 1
Химические показатели качества воды в створе с. Коркино
Показатели
Концентрация веществ в створе с. Коркино, 559 км от устья
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ПДК
Взвешенные вещества, мл/л
26,87
17,750
10,583
0,75
Растворенн. кислород, мг/л
3,36
8,820
10,791
4,0
БПК5, мг/л
5,007
3,342
1,951
2,0
Азот аммонийный, мг/л
0,576
0,185
1,001
0,4
Азот нитритный, мг/л
0,049
0,057
0,024
0,02
Азот нитратный, мг/л
0,393
0,238
0,343
9,1
Нефтепродукты, мг/л
0,113
0,155
1,997
0,05
Фенолы, мг/л
0,002
0,002
0,002
0,001
СПАВ, мг/л
0,049
0,024
0,017
0,1
Железо, мг/л
0,343
0,935
0,518
0,1
Медь, мкг/л
3,75
5,075
11,917
100,0
Никель, мкг/л
4,30
6,829
0,871
10,0
Цинк, мкг/л
40,22
35,14
56,018
10,0
Марганец, мкг/л
246,0
244,5
95,957
10,0
За наблюдаемый период содержание некоторых веществ в воде, отобранной в черте г. Ялуторовска, возросло: азота нитритного - от 0,049 мг/л до 0,122 мг/л; марганца - от 246 мкг/л до 273,8 мкг/л;
цинка - от 56 мг/л до 76,2 мг/л, что выше установленных нормативов в 1,4 -27,4 раза (табл. 2).
Таблица 2

Химические показатели качества воды в створе г. Ялуторовска
Показатели
Концентрация веществ в створе г. Ялуторовска, 422 км от устья
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ПДК
Взвешенные вещества, мл/л
21,70
25,50
16,083
0,75
Растворенн. кислород, мг/л
8,083
6,183
4,0
БПК5, мг/л
2,886
2,602
3,412
2,0
Азот аммонийный, мг/л
0,584
0,502
0,577
0,4
Азот нитритный, мг/л
Азот нитратный, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Фенолы, мг/л
СПАВ, мг/л
Железо, мг/л
Медь, мкг/л
Никель, мкг/л
Цинк, мкг/л
Марганец, мкг/л

0,050
0,485
0,074
0,001
0,020
0,971
5,371
9,057
76,20
273,8

0,109
0,263
0,584
0,003
0, 021
0,311
8,109
5,771
46,333
157,443

0,122
0,480
1,010
0,002
0,016
0,550
3,390
17,180
104,22

0,02
9,1
0,05
0,001
0,1
0,1
100,0
10,0
10,0
10,0

Анализ содержания веществ в динамике в створе г. Тобольска показал повышение значение показателя БПК5 в 1,73 раза в сравнение с предыдущим периодом. По содержанию других веществ колебания были незначительны. Тем не менее, по целому ряду веществ содержание их оставалось значительно выше ПДК (табл. 3).

Таблица 3
Химические показатели качества воды в створе г. Тобольска
Концентрация веществ в створе г. Тобольска, 1 км от устья
Показатели
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ПДК
Взвешенные вещества, мл/л
23,17
21,927
23,733
0,75
Растворенн. кислород, мг/л
8,433
10,067
9,117
4,0
БПК5, мг/л
1,167
1,221
2,108
2,0
Азот аммонийный, мг/л
1,931
0,715
0,826
0,4
Азот нитритный, мг/л
Азот нитратный, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Фенолы, мг/л
СПАВ, мг/л
Железо, мг/л
Медь, мкг/л
Никель, мкг/л
Цинк, мкг/л
Марганец, мкг/л

0,007
0,181
0,148
0,003
0,026
1,975
7,042
11,72
27,28
268,0

0,013
0,219
0,270
0,006
0,043
1,363
5,938
8,940
24,213
354,12

0,016
0,227
0,138
0,003
0,009
1,042
3,183
1,2
16,033
297,75

0,02
9,1
0,05
0,001
0,1
0,1
100,0
10,0
10,0
10,0

Анализируя полученные результаты, выявлена следующая тенденция. Содержание взвешенных
веществ и марганца за все годы наблюдений и на всех створах особо не отличаются, и всегда имеют
высокую концентрацию: выше нормы ПДК в 35 (взвешенные вещества)- 35,5 (марганец) раз. На протяжение всего срока наблюдений незначительные превышения ПДК отмечались по показателю БПК 5 (от
1,3- 2,5 раз) и содержанию азота аммонийного (в 1,3-5 раз). Показатели азота нитритного, в основном,
были на уровне ПДК. Однако в створе г. Ялуторовска в 2016 г. было зафиксировано превышение его до
6 раз. Концентрация нефтепродуктов в воде довольно нестабильна: в створах с. Коркино и г. Ялуторовск при наблюдениях выявилось, что в 2014 и 2015 гг. превышение было в пределах 3 ПДК, но в
2016 г. оно повышалось до 38 раз. Однако в створе г. Тобольска на протяжение трех лет наблюдений
нефтепродукты превышали ПДК лишь до 5,5 раз. Фенолы, можно сказать, стабильно были выше нормы в 3 раза. Содержание железа и цинка колебалось, оставаясь выше ПДК в 3- 20 (железо) и 1,6- 8
(цинк) раз.
Таким образом, характерными загрязняющими веществами р. Тобол в пределах Тюменской области являлись сульфаты (с. Коркино, г. Ялуторовск), органические вещества (по ХПК и БПК5), азот
аммонийный (г. Тобольск), азот нитритный (г. Ялуторовск), соединения железа (кроме с. Коркино), фенолы (г. Тобольск), медь и марганец. Содержание взвешенных веществ и марганца за все годы наблюдений и во всех створах превышало ПДК в 35,0 (взвешенные вещества) - 35,5 (марганец) раз. Более
всего Тобол загрязнен в створах г. Ялуторовска и г. Тобольска: здесь превышение ПДК отмечалось по
большему перечню загрязняющих веществ. За наблюдаемый период в динамике наблюдалась тенденция к снижению уровня загрязнения на всем протяжении реки, за исключением БПК 5 и азота нитритного (гг. Тобольск и Ялуторовск); азота аммонийного и меди (с. Коркино).
Сравнивая полученные данные с результатами ранее проведенных нами исследований (19962003 гг.), можно отметить, что качество воды р. Тобол существенно не изменилось [6]. Как и ранее, река остается экстремально загрязненной соединениями азота, железа и марганца, что позволяет говорить о неудовлетворительном состоянии р. Тобол. Это обусловливает необходимость принятия срочных мер по предотвращению дальнейшего его ухудшения, а также по систематизации наблюдений за
источниками сброса сточных вод и их влиянием на качество воды.
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Аннотация: изучена распространение и видовое разнообразие лекарственных видов растений хребта
Терскей Алатау.
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SPECIES COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF MEDICINAL PLANTS OF THE TERRY ALTAA RIVER
(NORTHERN TIEN SHAN)
Saparbaeva Nurzipa Abubakirovna
Abstract: The distribution and species diversity of medicinal species of the Terskey Alatau ridge are studied.
Key words: vegetation, province, east, territory, ridge.
Хребет Терскей Алатау характеризуется глубоко расчлененным альпийским типом рельефа с современным оледенением и амплитудами относительных высот более 1000 м. Хребет асимметричен:
имеет короткий пологий южный склон и длинный - северный. В пределы Казахстана заходит лишь самая восточная часть Терскей Алатау [1,10-21]. По ботанико-географическому районированию, территория исследования относится к Кунгей-Терскей-Кетмень-Южноджунгарской подпровинции ДжунгароСеверо-Тянь-Шаньской горной провинции [2,192-195]. Длина Терскей Алатау около 340 км, хребет на
востоке смыкается с Кунгей Алатау, тянется около 40 км за пределами Иссык-Кульской котловины и
примыкает к Сарыжазскому хребту.
Для Терскей Алатау характерна вертикальная поясность в распределении флоры. Отличительной особенностью межгорных впадин района исследования является сравнительно высокое их расположение в пределах 1500-1900 м над ур. м. и отсутствие предгорного пояса с эфемеровоэфемероидным пустынным растительным покровом.
Для оценки современного состояния растительных ресурсов хр. Терскей Алатау нами была обследована северная часть хребта. Целью настоящего исследования явилось уточнение видового состава и распространения лекарственных растений региона. В работе использовали общепринятые ресурсоведческие, геоботанические методы исследований [3,123-134, 4,215-254, 5,211-236]. Маршрутнорекогносцировочным обследованием были охвачены ущелья: ущ. Улкен Какпак, Орта Какпак, Киши
Какпак, Сартасу, в урочище Текес и межгорной долине Ойкаин.
В ущелье Улкен Какпак, обследованном впервые, растительность представлена Picea schrenkiana, часто встречаются Sorbus tiansсhanica., виды Lonicera, Padus, довольно много Urtica
cannabina. Из травянистых растений учтено более 30 видов полезных растений, среди них лекарственные: Aconitum leucostomum, Aconitum soongaricum, Crataegus korolkowii, Polygonum nitens, Polygo-

num aviculare, Inula macrophylla, Origanum vulgare, Rhamnus cathartica, Hypericum perforatum, Ziziphora
clinopodioides, Chamerion angustifolium, Urtica dioica, Tussilago farfara, Juniperus pseudosabina, Patrinia
intermedia, Rhapontacum carthamoides, Leonurus turkestanicus, Rheum vittrockii, Onopordum acanthium,
Rosa albertii, Ephedra equisetina и другие. На выходах скал и к встречаются пятна Juniperus
pseudosabina. Перечисленные виды встречаются часто.
На северных склонах хребта Терскей Алатау хорошо выражен кустарниковый пояс, растительность которого приурочена к черноземам горным, среди которой преобладают витаминоносные виды
Rosa (R. laxa, R. spinosissima, R. alberti, R. acicularis). Пояс сформирован зарослями роз (Rosa platiacanta, R. begeriana), спиреи (Spiraea lasiocarpa), кизильника (Cotoneaster melanocarpus), единичными кустами Equisetum ramosissimum, а в долинах - барбариса (Berberis heteropoda) и зарослями караган
(Caragana pleiophylla, C. pruinosa), в поймах рек - облепихи (Hippophae rhamnoides). Кустарники, занимающие наиболее каменистые участки склонов, чередуются с богато-разнотравно-злаковыми степями
и лугами. Травянистая растительность в розариях представлена пятнами Rumex tianschanicus, экземплярами Bupleurum aureum, куртинами Hyssopus ambiguus. Рассеянно среди травяного покрова
встречаются Paeonia hybrida, Patrinia intermedia, Thymus marschallianus, Fragaria vesca, Artemisia
absinthium, A. dracunculus. На западных и восточных склонах ущелья среди кустарниковоразнотравной растительности встречается Aconitum septenrtionale ценное алкалоидоносное лекарственное растение. Небольшие заросли в этом ущелье образуют немногие виды: Mentha longifolia,
Hyssppus ambiguus, Ziziphora bungeana, Origanum vulgare и Urtica cannabina.
В ранее не обследованном ущелье Текес по пойме, на террасе, и у подножия склонов, а и на самих склонах обильно встречается кустарниковая растительность из видов жимолости Lonicera hispida,
Lonicera tatarica, Lonicera ctenantha, Lonicera karelinii, Ribes meyierii, Equisetum ramosissima, Berberis
sphaerocarpa, Sorbus tiaschanica, Rubus idaeus, Rosa fedtschenkoana, Rosa beggeriana, Rosa albertii,
Cotoneaster melanocarpus. Древесная растительность представлена здесь в основном покровом ели
тяньшанской (Picea schrenkiana). Из других древесных растений часты рябина тяньшанская (Sorbus
tiansсhanica), жимолости Карелина и Альтмана (Lonicera karelinii, L. altmanii). Кустарники представлены
шиповником (Rosa alberti) товолгой зверобоелистной (Spiraea hypericifolia), барбарисом разноцветоножковым (Berberis sphaerocarpa) можжевельником ложноказачьим (Juniperus psedosabina). Травянистая
растительность ущелья Текес довольно разнообразна и представлена более чем 20 видами полезных
растений. По пойме наиболее обильно встречаются Tussilago farfara, по склонам Rosa acicularis,
Spiraea hypericifolia, Peucedanum morissonii, на выходах скал и вокруг них встречаются пятна
Juniperus pseudosabina. Из всех выявленных в ущелье видов представляют интерес Ziziphora
bungeana, Hyssopus anbiguus, образующие заросли в нижней части каменисто-щебнистых склонов
ущелья. Chelidonium majus произрастает по пойме у берега полосами шириной до 5 м, a Patrinia
intermedia встречается пятнами в средней части склонов.
В ущелье Сартасу распространены щавель тяньшанский (Rumex tianschanicus) и таран дубильный (Polygonum coriarium), субдоминантами выступали девясил высокий (Inula helenium), василек
русский (Centaurea ruthenica), зверобой продырявленный (Hypericum perforatum), зизифора Бунге
(Ziziphora bungeana) (дубильные, декоративные, лекарственные). В пойме ущелья выявлено 23
лекарственных видов, в том числе виды шиповников: Rosa spinosissima, R. acicularis, реже
встречаются R. laxa, и R. begeriana. Из травянистых видов наиболее часты и образуют небольшие заросли Sanquisorba officinalis, Hypericum perforatum, Origanum vulgare, Hyssopus ambiguus,
Mentha longifolia, реже - Aconitum leucostomum, Delphinium dictyocarpum, Rhaponticum carthamoides. Из
пищевых часто встречаются Rubus caesius, R. idaeus, Ribes meyeri, Fragaria vesca, реже отмечены Sorbus tiaschanica, Berberis sphaerocarpa, Cotoneaster melanocarpus.
В ущелье Орта Какпак в пойме преобладают виды Sorbus tiansсhanica, Lonicera karelinii,
L. altmanii. Отмечено 38 видов полезных растений, среди которых Hypericum perforatum, Origanum
vulgare, Hyssopus amiguus, Mentha longifolia, Bupleurum aureum, Chelidonium majus, Urtica dioica И
другие. Довольно часто по пойме и пойменной террасе произрастают совместно среди кустарников и

разнотравной растительности два вида живокости - Delphinium dictyocarpum, D. elatum. Все перечисленные виды зарослей не образуют.
В пойме Киши Какпак и в пойменной террасе растительность представлена древеснокустарниковыми видами с участием травянистых растений. Преобладают виды Sorbus tiansсhanica,
Lonicera karelinii, L. altmanii. Кустарники представлены шиповником: Rosa alberti, Spiraea hypericifolia,
Berberis sphaerocarpa. На полянах, среди кустарников в пойме отмечены Achillea millefolium, Lathyrus
tuberosus, Nepeta cataria, Rumex acetosa, Agrimonia asiatica, Ceum urbanum, Chelidonium majus и др. В
нижней части щебнистых склонов небольшими куртинами встречается Hyssopus anbiguus, а на каменистых осыпях Juniperus sabina. Все виды встречаются рассеянно и зарослей не образуют. В пойменной части, в 1 км от прилавков, среди древесно-кустарниковой растительности выявлены заросли Veratrum lobelianum.
Таким образом, в обследованной северной части хр. Терскей Алатау видовой состав полезных
видов существенно не изменился. Большая часть видов полезных растений в обследованных ущельях
встречается обильно, образует крупных зарослей. Исключение составляют многочисленные представители лекарственных (Origanum vulgare, Achillea millefolium, millefolium. Hypericum perforatum и др.),
эфирномасличных (Mentha longifolia, Hyssopus ambiguus. Peucedanum morissonii). пищевых Sorbus
tiansсhanica, Lonicera karelinii, L. altmanii. и др., из дубильных видов Rumex tianschanicus, Polygonum
coriarium растений региона. Наиболее богаты видами семейства Ranunculaceae, Asteraceae, Poaceae,
Fabaceae, Rosaceae, Lamiaceae, Polygonaceae, Geraniacae, Brassicaceae, Caryophyllaceae,
Boraginaceae, Violaceae, Apiaceae, Scropullariaceae.
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BIOLOGICAL PECULIARITIES OF MEDICINAL PLANTS OF THE TERSCHE ALATAO RIVER
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Abstract: The distribution, ecological-phytocenotic characteristics, use and floral composition of medicinal
species of the Terskey Alatau Ridge are studied.
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В последние годы в химико-фармацевтической промышленности спрос на лекарственные растения из года в год возрастает. Назрела необходимость исследования природных ресурсов лекарственного растительного сырья.
Хребет Терскей Алатау характеризуется глубоко расчлененным альпийским типом рельефа с современным оледенением. В пределы Казахстана заходит лишь самая восточная часть Терскей Алатау
[1, 11-13].
Во флористическом составе казахстанской части хребта Терскей Алатау нами зафиксированы
110 лекарственных растений, из них более 26 видов входят в список Государственной фармакологии.
Большинство лекарственных растений входят в состав семейств Lamiaceae, Ranunculaceae, Apiaceae,
Fabaceae, Polygonaceae, Rosaceae, Asterac.eae. Однако в последнее двадцатилетие с ухудшением
экологической ситуации на большей части территории хребта наблюдаются изменения (антропогенные
смены) естественной растительности. Исчезают из флористического состава сравнительно влаголюбивые травянистые растения и другие в частности лекарственные растения. Широко распространяются
низкорослые и сорные: Urtica cannabina, Artemisia dracunculus, Antriscus aemula, Artemisia sieversiana и
другие. На хребте Терскей Алатау до настоящего времени не изучены биологические особенности,
жизненность, продуктивность, места их распространения и другие особенности лекарственных растений.

Ниже мы приводим краткую характеристику наиболее широко распространенным дикорастущим
лекарственным растениям казахстанской части хребта Терскей Алатау и их распространениям.
Ревень Виттрока (Rheum wittrockii Lundstr.) относится к семейству - Polygonaceae Juss. Многолетнее травянистое растение. Стебель (цветонос) высотой 50-100 см, прямой, гладкий, полый, мало
олиственный. Листья тонкими черешками, равными пластинке. Листовая пластинка яйцевиднотреугольная или продолговато-яйцевидная с глубоко сердцевидным основанием. Соцветие – редкая
раскидистая метелка, состоящая из нескольких частей, имеющих отдельные раструбы. Цветки белые
или розоватые до 2 мм дл. внутренние доли немного крупнее наружных, цветоножки короткие, ниже
середины сочленяющиеся. Плоды ревеня Виттрока округлые в очертании, с широкояйцевидным, мелкоячеистым и морщинистым коричневым орешком и равным ему по ширине красным, пленчатыми, с
обоих концов сердцевидными крыльями, с заметной жилкой посередине [2, 166-167]. Растет по травянистым и лесным склонам гор. Произрастает в широком диапазоне местообитаний темно-хвойных лесов: на открытых местах между деревьями в разреженном ельнике, в трещинах скальных выходов, в
лесу, даже поднимается в субальпийский пояс. Н.В. Павлов [3, 16-21] указывает на ревень Виттрока как
на горно-луговой вид, обитающий в нижних поясах гор. Встречается в Джунгарском Алатау и ТяньШане. Занесен в Красную Книгу Казахстана [4, 24-25]. Сырье: подземная часть. Содержит углеводы,
органические кислоты, катехины, дубильные вещества, антрахиноны [5, 276]. Используется как закрепляющее или слабительное [5, 267]. Применяется народной медицине. Описана кустарниковоразнотравно-ревеновая (Ass. Rheum wittrockii - Ligularia macrophylla, Veratrum lobelianum - Rosa laxa,
Juniperus sabina), кустарниково-разнотравно-ревеновая (Ass. Rheum wittrockii - Ligularia macrophylla Phlomis oreophylla - Lonicera karelinii, L. hispida, Rosa laxa, Spirae lasiocarpa), разнотравно-ревеновокустарниковое (Ass. Ligularia macrophylla - Veratrum lobelianum, Rumex tianschanicus, Thalictrum collinum
- Rheum wittrockii - Rosa alberti, Spiraea hypericifolia, Berberis sphaerocarpa), кустарниково-разнотравноревено-елово-можжевеловое (Ass. Juniperus sabina - Picea schrenkiana - Rheum wittrockii - Ligularia
macrophylla, Thalictrum collinum - Spiraea hypericifolia, Lonicera karelinii, L. altmanii), разнотравно кустарниково-ревеновое (Ass. Rheum wittrockii - Rosa alberti, Juniperus pseudosabina - Ligularia
macrophylla, Rumex tianschanicus) в ущелье Улкен Какпак, Орта Какпак, Киши Какпак, Сартасу, в пойме
реки Текес. Широко распространены темно-каштановые почвы. В долинах рек Кеген и Текес в условиях
повышенного грунтового увлажнения на аллювиально-пролювиальных средних и тяжелых суглинках
развиты лугово-каштановые почвы с богатой луговой растительностью.
Эдификатором является Rheum wittrockii, субэдификатором Ligularia macrophylla, Phlomis
oreophylla, Lonicera karelinii, L. hispida, Rosa laxa, Spirae lasiocarpa. Продуктивность надземной сухой
массы ревеня от 6,0 т/га до 8,5 т/га. Флористический состав состоит из 125 видов высших растений. В
медицине ревень Виттрока представляла интерес в качестве ценного лекарственного растения. Корневища изучены на содержание антрахинонов, которые представлены в корнях в виде дериватных эфиров-антраглюкозидов. Содержание антрахинонов достигает 2,95% [5, 267]. Из корней ревеня Виттрока
получен препарат, в состав которого входят катехины и фенолокислоты. Физиологические действие
этого препарата испытывалось в Казахском НИИ онкологии и радиологии [6, 17]. По предварительном
данным, он обладает тормозящей активностью на рост некоторых злакокачественных опухулей [6, 17].
Щавель тяныпанский (Rumex iianschanicus Losinsk.) относится к семейству - Polygonaceae Juss.
Многолетнее травянистое растение, высотой до 150 см с толстым, полым, крупнобороздчатым, ветвящимся стеблем, несущим широкое метельчатое соцветие. Стеблевые листья широкояйцевидные, по
краю волнистые. Листочки околоцветника сердцевидные с заостренной верхушкой, один из них несет
довольно крупный желвачок, остальные с неразвитыми желвачками. Орехи заостренные, светлокоричневые. Произрастает в речных долинах Центральной Азии, на Тянь-Шане. Основными районами
заготовки сырья являются места естественного произрастания. Сырье: корни. Содержит углеводы, органические и фенолкарбоновые кислоты, катехины, дубильные вещества, флавоноиды, лейкоантоцианидины, антрахиноны, многоядерные гоматические соединения [5, 289; 7, 164]. Используется для получения медицинского танина, Р-витаминное, противоопухолевое, слабительное [7, 164] (5, 289). Входит
в состав препарата «Ramon», использующегося при кожных заболеваниях [8, 261]. Применяется офи-

циальной и народной медицине. Описана разнотравно-злаково-щавелевая ассоциация (Ass. Rumex
tiansehanicus + Rumex confertus – Dactilus glomerata + Elitrigia repens – Herba varia), щавелевая со злаками и разнотравьем ассоциация (Ass. Rumex tianschanicus + Rumex confertus – Dactylis glomerata +
Elitrigia repens – Herba varia), щавелевая со злаками и разнотравьем в ущелье Улкен Какпак, Орта Какпак, Киши Какпак, Сартасу, в урочище Текес и межгорной долине Ойкаин. Эти сообщества приурочены
к склонам ущелий.
Растет на чернозёмовидных горно-лугово-лесных почвах, приурочена к горным плато и нижней
части склонов ущелий.
Эдификатором является Rumex tianschanicus, субэдификатором Achillea millifolium, Alchimilla
sibirica, Lamium album, Geranium collinum, G, pseudo-sibiricum, Phlomis oreophylla, Veratrum lobelianum.
Продуктивность подземной сухой массы щавеля от 19,4 – 37,9 ц/га. Флористический состав состоит из
65 видов высших растений. Сырье для получения хризаробина, рекомендованного для лечения псориаза. Хризаробин представляет из себя смесь восстановленных форм различных производных хризацина. По химическому составу подобен хризаробину, импортируемому из Индии и Китая. Назначается в
виде мазей («Рамоновая» мазь), примочек на персиковом масле или другом растительном масле. Не
вызывает токсических свойств.
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Abstract: The article is devoted to studying the relationship between solar energy and increasing environmental problems in the oil and gas industry. The relevance of the chosen topic due to the fact that solar energy can
replace diesel installation is highly polluting the environment.
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Возобновляемые источники энергии - это источники на основе постоянно существующих или периодически возникающих в окружающей среде потоков энергии. Возобновляемая энергия не является
следствием целенаправленной деятельности человека, и это является ее отличительным признаком.
Невозобновляемые источники энергии - это природные запасы веществ и материалов, которые
могут быть использованы человеком для производства энергии. Примером могут служить ядерное топливо, уголь, нефть, газ. Энергия невозобновляемых источников, в отличие от возобновляемых, находится в природе в связанном состоянии и высвобождается в результате целенаправленных действий
человека.
В соответствии с резолюцией № 33/148 Генеральной Ассамблеи ООН (1978 г) к нетрадиционным
и возобновляемым источникам энергии относятся: солнечная, ветровая, геотермальная, энергия морских волн, приливов и океана, энергия биомассы, древесины, древесного угля, торфа, тяглового скота,
сланцев, битуминозных песчаников и гидроэнергия больших и малых водотоков.
Солнечная энергетика представляет собой одно из перспективных направлений возобновляемой
энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения с целью получения
энергии.
Способы преобразования энергии солнца для получения различных видов энергии, используемой человеком, можно разделить по видам получаемой энергии и способам ее получения, это:

 преобразование в электрическую энергию;
 преобразование в тепловую энергию.
Преобразование в электрическую энергию:
Фотоэлектрические элементы используются для изготовления солнечных панелей, которые служат приемниками солнечной энергии в системах солнечных электрических станций. Принцип работы
основан на получении разности потенциалов внутри фотоэлемента при попадании на него солнечного
света. Панели различаются по структуре (поликристаллические, монокристаллические, с напылением
кремния), габаритным размерам и мощности [1].
Солнечная энергетика получает все более широкое распространение в разных странах и на разных континентах. Россия не является исключением из этой тенденции. Потенциалом для развития солнечной энергетики обладают южные районы нашей страны – республики Кавказа, Краснодарский и
Ставропольский край, южные районы Сибири и Дальнего Востока. Районы различаются по инсоляции в
течение суток и времени года [2].
На сегодняшний день электростанции работают в:
Оренбургской области:
 «Сакмарская им. А. А. Влазнева», установленной мощностью 25 МВт;
 «Переволоцкая», установленной мощностью 5,0 МВт.
Республике Башкортостан:
 «Бурибаевская», установленной мощностью 20,0 МВт;
 «Бугульчанская», установленной мощностью 15,0 МВт.
Республике Алтай:
 «Кош-Агачская», установленной мощностью 10,0 МВт;
 «Усть-Канская», установленной мощностью 5,0 МВт.
Республике Хакасия:
 «Абаканская», установленной мощностью 5,2 МВт.
Республике Крым, независимо от Единой энергетической системы страны, работает 13 солнечных электрических станций, общей мощностью 289,5 МВт.
Также, вне системы работает станция в Республике Саха—Якутия (1,0 МВт) и в Забайкальском
крае (0,12 МВт).
В стадии разработки проекта и строительства находится более 50 электростанций мощностями
от 15 до 135 МВт. [3]
К достоинствам солнечной энергетики относятся:
 Экологическая безопасность установок;
 Неисчерпаемость источника энергии в далекой перспективе;
 Низкая себестоимость получаемой энергии;
 Доступность производства энергии;
 Перспективы развития отрасли, обусловленные развитием технологий и производством новых материалов с улучшенными характеристиками.
Недостатками являются:
 Прямая зависимость количества вырабатываемой энергии от погодных условия, времени
суток и времени года;
 Сезонность работы, которую определяет географическое расположение;
 Низкий КПД;
 Высокая стоимость оборудования.
Перспективы развития данной отрасли энергетики обусловлены положительными и отрицательными свойствами присущим гелиоустановкам. Факторами, способствующими развитию альтернативных источников энергии, являются:
1. Запасы традиционных источников энергии постоянно сокращаются, что обуславливает рост
их стоимости.

2. Технический прогресс постоянно идет, появляются новые материалы и технологии, и что, в
свою очередь, приводит к уменьшению стоимости оборудования и повышению КПД установок.
3. Политика государства в энергетической области направлена на развитие альтернативной
энергетики, о чем были приняты постановления правительства и соответствующие программы, как:
 В 2009 году — «Основные направления государственной политики в сфере повышения
энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
 Помощь государства при реализации программы Международной финансовой корпорации
(IFC) по развитию возобновляемых источников энергии.
 Создание, на законодательном уровне, экономических рычагов, способствующих развитию
«зеленой» энергетики, выражающихся в установлении льготных тарифов, финансовой помощи при
строительстве, налоговые льготы и компенсация части кредитных затрат на строительство. [2]
Россия – большая страна, поэтому для успешного развития всех отраслей промышленности и
комфортного проживания людей во всех регионах, необходимо наличие запасов различных видов
энергии.
Нефтегазовая отрасль – не исключение. Главное преимущество применения солнечной энергетики касательно данной отрасли - снизить количество загрязняющих выбросов в атмосферу, т.к. особенностью нефтегазовой отрасли является огромное количество транспортных средств, особенно автотракторной техники. Вся эта техника — автомобильная, тракторная, речные и морские суда, авиатехника, двигатели внутреннего сгорания в приводах буровых установок и т.д. так или иначе загрязняют
окружающую среду: атмосферу — выхлопными газами, воды и почвы — нефтепродуктами ( дизельным
топливом и маслами). Солнечная энергетика так же в силах решить ещё один немаловажный вопрос получение электрической энергии в отдалённых и труднодоступных районах.
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В контексте бизнес-функций и соответствующих ИТ систем функция интеграции приложений и
соответствующей информации призвана увязать операционные данные реального времени с транзакционными операциями и аналитическими функциями. Это позволит не только иметь достоверную информацию и оперативно управлять эффективностью процессов и бизнеса в целом, но и отвечать на
вопросы как эффективность процессов связана с эффективностью бизнеса организации.
Целью интеграции приложений является:
 Обеспечение интеграции бизнес-процессов компании в рамках связывания функциональных
задач и компонент программных приложений, поддерживающих соответствующие бизнес-функции;
 Предоставление оперативной информации из приложений – источников данных, в системы
поддержки принятия решений;
 Обеспечение целостности и достоверности информации для поддержки принятия решений,
осуществления бизнес-процессов и анализа показателей их эффективности.

 Увеличение скорости ввода новых ИТ сервисов и услуг при одновременном снижении их
стоимости.
Интеграция бизнес-процессов осуществляется как посредством информационного обмена бизнес-приложений и прикладных подсистем, так и хореографии кросс системных бизнес-процессов, протекающих в различных функциональных подразделениях организации и различных приложениях, либо
различных компонентах бизнес-приложений. В любом случае целью такого рода интеграции является
обеспечение выполнения процессов и составляющих их действий в рамках корпоративных регламентов и процедур, а также измерения показателей их эффективности, что должно повышать их производительность, эффективность и надежность.
Информационный обмен источников информации и потребителей для осуществления анализа и
поддержки принятия решений призван осуществить передачу требуемой информации от мест ее возникновения в приложения потребители по заданному временному регламенту, релевантному виду
представления информации, однозначному распознаванию и сопоставлению форматов источников и
потребителей. Это позволит повысить достоверность анализируемых данных и существенно снизить
стоимость подготовки информации для анализа. Под системами поддержки принятия решений в данном контексте понимаются не только аналитические приложения широкого круга решаемых задач класса business intelligence, но и функционально узкие приложения.
Целостность и достоверность информации обеспечивается путем сквозного контроля движения,
обработки и преобразования информации от места возникновения до потребителя. При этом должны
использоваться прозрачные и однозначно интерпретируемые схемы интеграции и взаимосвязи интегрируемых объектов. Это достигается путем унификации процедур, форматов и стандартов информационного взаимодействия, создания реестров интегрируемых объектов и их методов.
Повышение эффективности и качества предоставления новых ИТ услуг достигается за счет многократного использования отдельных ИТ сервисов в различных бизнес-приложениях, где каждый ИТ
сервис представлен как соответствующий сервис в сервис-ориентированной архитектуре (SOA).
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЙ
В настоящее время в основе интеграции большинства приложений разработанных в последнее
время наиболее известными производителями ПО лежит парадигма сервис-ориентированной архитектуры (Service Oriented Architecture – SOA). В соответствие с нею все ИТ-ресурсы предприятия рассматриваются как набор повторно используемых сервисов. Отдельные функции одного приложения также
могут быть представлены как сервисы. Построение ИТ-инфраструктуры на основе SOA позволяет более гибко реагировать на изменение потребностей предприятия, удешевить новые ИТ услуги и упростить интеграцию приложений.
Идеализированное представление сервис-ориентированной архитектуры с точки зрения ИТ приложений состоит из поставщиков, потребителей и репозитория описаний сервисов. Каждый поставщик
публикует в репозитории описания тех сервисов, которые он предоставляет для использования. Когда
у потребителя/клиента возникает потребность в каких-то услугах, то он выполняет поиск их описаний в
репозитории. Он выбирает среди всех доступных ему сервисов именно тот, который лучше всего удовлетворяет его текущим задачам. После этого потребитель вызывает на исполнение выбранный сервис, который выполняет необходимую обработку и возвращает клиенту её результаты.
Реализация большой доли наследуемых информационных систем предприятия на основе SOA
требует их полного перепроектирования и повторной реализации. Такая проблема решается использованием интеграционного программного обеспечения, ориентированного на SOA. Оно позволяет объединять существующие информационные системы как независимые сервисы в некоторое высокоуровневое решение, нацеленное на удовлетворение потребностей предприятия.
При создании SOA следует использовать совокупность интеграционного программного обеспечения, лучших практик и шаблонов, поставляемых вендорами – производителями ПО с помощью которых можно оперативно создавать основанные на SOA решения.

При формировании ИТ систем, поддерживающих какой-либо сложный бизнес-процесс, не всегда
в полной мере набор используемых существующих приложений может полностью реализовать требуемый функционал. В таком случае весь процесс представляется как набор действий с вызовами соответствующих сервисов бизнес-приложений с промежуточной обработкой. Для реализации такой модели можно использовать системы класса BPM - управление бизнес-процессами (Business Process
Management – BPM). Системы этого класса в частности позволяют описать кросс-системный бизнеспроцесс, а потом автоматизировать его в рамках SOA.
Концепция BPM рассматривает бизнес как совокупность бизнес-процессов, охватывающих при
своём исполнении различные отделы и должности. Основная цель Business Process Management – это
оптимизация деятельности предприятия путём постоянного совершенствования бизнес-процессов, вызываемого как внешними, так и внутренними факторами. Применение BPM позволяет компании более
гибко отвечать на изменяющиеся требования и упреждать возможное появление проблем вместо их
оперативного устранения. Система управления бизнес-процессами необходима при внедрении технологии SOA.
Программное обеспечение, предназначенное для реализации BPM, состоит из инструментов для
моделирования, анализа, документирования, исполнения и измерения производительности бизнеспроцессов. Оно создаёт возможности для их управления на всём жизненном цикле.
Перечислим основные возможности BPM, применительно к Компании:
 Автоматизация работы процессов. Инструменты BPM позволяют проектировать и запускать
на исполнение бизнес-процессы. Автоматизация бизнес-процессов позволит Компании:
- автоматизировать бизнес-сценарии и улучшить информационное взаимодействие в рамках
бизнес-сценариев и информационных систем участвующих в качестве сервисов в этих сценариях;
- назначить ответственное лицо за исполнение каждого шага процесса;
- стандартизировать управленческие процессы;
- значительно уменьшить “ручные” ошибки (ручной ввод показателей, ручная обработка информации);
- формализовать потоки данных;
 Контроль исполнения процессов. Инструменты BPM позволяют аналитикам в любой момент
проконтролировать и проанализировать выполнение бизнес-процессов. Это поможет обнаружить узкие
места процессов и завершать процессы при соблюдении бюджета и в срок. BPM обеспечивает контроль бизнес-процессов в следующих областях деятельности Компании:
- реализация инвестиционных проектов;
- текущие и капитальные ремонты оборудования;
- техническое обслуживание активов и оборудования;
- оптовая и розничная реализация продукции;
- выполнение рабочих процессов и исполнение регламентов;
- выполнение крупных проектов.
 Оптимизация процессов. Инструменты BPM позволяют эмулировать работу процесса в режиме реального времени. Это позволяет запускать на исполнение уже оптимизированные процессы.
Преимущества при использовании BPM:
- повышение производительности труда за счет оптимизации процессов;
- оптимизация логистики;
- управление различными версиями процессов.
Система BPM должна обладать следующим функционалом:
 Унифицированная среда проектирования процессов;
 Возможность эмулировать работу процесса в режиме реального времени;
 Простой и понятный интерфейс, который позволит изменять процессы без привлечения разработчиков;
 Возможность пошагового выполнения процесса и инструмент отслеживания текущего шага
процесса;

 Инструмент для определения “узких мест” процесса;
 Возможность контролировать время выполнения каждого шага процесса;
 Инструменты по контролю ключевых показателей процессов;
 Встроенные управленческие отчеты для контроля исполнения процессов в реальном времени;
Управление бизнес-процессами в таком случае позволяет интегрировать не только отдельные
приложения и сервисы, выполняющие конкретные функциональные задачи, но и организовать интегрированное управление бизнесом организации.
Информационная модель и стандарты интеграции
При интеграции значительного количества приложений для обеспечения целостности и достоверности информации в организации, а также удешевления самих интеграционных процессов следует
придерживаться единой информационной модели представления организации и ее функциональных
областей. Это реализуется путем лежащей в основе интеграционной системы (интеграционной шины)
так называемой референсной семантической модели. Эта модель должна описывать на метауровне
организационную и функциональную структуру организации, виды данных, возникающих и потребляющихся в каждом ее функциональном блоке (бизнес-компоненте), а также описывать множество взаимосвязей всех интегрируемых объектов.
Референсная семантическая модель должна быть основана на общепринятых индустриальных
стандартах описания бизнес-систем и соответствующих бизнес-приложений и ПО. Это позволит стандартизировать информационный обмен организации и значительно ускорить и удешевить разработку
новых ИТ услуг и упростить интеграцию существующих в рамках парадигмы SOA. Соответственно применяемые бизнес-приложения по возможности должны поддерживать соответствующие индустриальные стандарты приложений такого класса.
В качестве примеров стандартов информационного описания объектов и взаимодействия приложений, принятых в нефтегазовой отрасли в мире можно привести:
 ISA-95 – международный стандарт интеграции корпоративных интеграционных систем. Отвечает за решение задач операционного менеджмента средствами ИТ систем;
 ISA-88 – международный стандарт описания систем управления производственными процессами, процедур и оборудования;
 ISO-15926 – международный стандарт, описывающий жизненный цикл промышленного актива/капитального объекта и описывающих его данных в процессном производстве;
 ISO-13374/Mimosa – стандарт, описывающий методы мониторинга состояния и диагностирования оборудования;
 OpenGIS – стандарт, описывающий данные и методы геоинформационных систем;
 PRODML – стандарт, описывающий в upstream представление данных по добыче, мониторингу операций, оптимизации добычи и соответствующие бизнес-процессы;
 WITSML – стандарт, описывающий данные по скважине, бурению и ремонту;
 IEC61970/68 – описывает модель электрического оборудования. Используется при интеграции систем класса Energy Management Systems, а также создании операционных центров мониторинга;
 UN/CEFACT – стандарт ИТ систем обеспечивающих электронное ведение бизнеса (может
быть применен Роснефтью при электронном взаимодействии с поставщиками материалов и услуг);
 OPC (OLE for Process Control) – стандарт, описывающий интерфейс управления объектами
автоматизации и технологическими процессами (в реальном времени).
Интеграция операций посредством стандартного представления организации
В рамках ключевых стандартов ISA-95 и ISA-88 организация разделяется на уровни управления:
 Уровень 1 – Считывание данных о статусе производственных процессов и их манипуляция
(уровень оборудования и контрольных модулей);

 Уровень 2 - Мониторинг и автоматизированный контроль производственных процессов;
 Уровень 3 – Операционное управление производством (Manufacturing Execution Systems –
MES), оперативное пооперационное планирование;
 Уровень 4 – Бизнес-планирование и логистика – планирование потребностей и операционное управление.
Каждому из этих уровней присущи свои операции, временные характеристики, типы оперируемых данных которые консолидируются либо декомпозируются снизу вверх или сверху вниз соответственно при осуществлении функций управления в организации.
Стандарт ISA-88 отвечает за операционные производственные процессы. ISA-95 отвечает за
общекорпоративный уровень.
Модель организации по стандарту ISA-95 описывает представление информации:
 Бизнес-контекст, иерархическую модель активов и оборудования и связанных планов и производственных расписаний, функциональные потоки данных, объектную модель и производственные/операционные мероприятия;
 Объектную модель и характеризующие атрибуты производственного операционного управления;
 Связь транзакций бизнеса и офисных ИТ систем корпоративного уровня и производственных
ИТ систем.
Стоит отметить, что последние два раздела еще не имеют полного законченного и устоявшегося
описания, но уже могут быть использованы при решении интеграционных задач.
Таким образом стандарт ISA-95 предоставляет информационную модель для производственных
мероприятий, контроля качества, обслуживания активов и управления запасами.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены Землетрясения реализуются через разрушение горных пород, начиная с разрушения пород в очаговой зоне. Поэтому для прогноза землетрясений первостепенное значение имеют изучение процессов подготовки разрушения и мониторинг этих процессов. В результате изучения процессов разрушения образцов различных материалов в лабораторных условиях,
а также
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MODELS AND STUDY OF THE LAWS OF THE FORMATION OF FIELDS IN THE SURFACE
AND FOCAL ZONES
Erkinbaev T. D.
Annotation: In this article, earthquakes are realized through the destruction of rocks, beginning with the destruction of rocks in the focal zone. Therefore, for the prediction of earthquakes, the study of the processes of
fracture preparation and monitoring of these processes is of paramount importance. As a result of studying the
processes of destruction of samples of various materials in the laboratory, as well.
Key words: earthquakes, focal zones, macro and micro cracks.
Землетрясения реализуются через разрушение горных пород, начиная с разрушения пород в
очаговой зоне. Поэтому для прогноза землетрясений первостепенное значение имеют изучение процессов подготовки разрушения и мониторинг этих процессов. В результате изучения процессов разрушения образцов различных материалов в лабораторных условиях, а также крупномасштабных природных объектов, в том числе блоков земной коры при землетрясениях, сейчас выявлены общие закономерности процесса разрушения. Наиболее общим принципом является поэтапный характер развития
этого процесса во времени. Которые близки к представлениям сотрудников Института физики Земли
РАН о схеме разрушения крупномасштабных объектов земной коры при землетрясениях. В работе Г. А.
Соболева [1978] сформулированы три закономерности, имеющие «ключевое значение для проблем
поиска предвестников и прогноза землетрясений»:
1. Представление о развитии системы трещин в области подготовки
очага землетрясений в результате роста объемной плотности числа микротрещин, через стадии
укрупнения размеров трещин и уменьшения их числа до образования магистральных разрывов.
2. Закономерность ступенчатого перехода размеров трещин от мелких к более крупным при
достижении некоторого критического числа трещин, соответственно концентрационному критерию С. Н.

Журкова
𝐾 ∗ = 𝐿−1 𝑁 −(1/3)
где N — число трещин размера L K; * - критическое среднее расстояние между трещинами в единицах
средней длины трещин, а N −(1/3) объемная концентрация трещин. При уменьшении среднего расстояния ниже критического происходит резкая перестройка всей системы трещин с увеличением средних
размеров трещин в некоторой геометрической пропорции и уменьшением средней объемной их концентрации. При этом трещины приобретают тенденцию локализоваться в области будущего макроразрыва. Эти закономерности универсальны для любого масштабного уровня и любого режима нагружения. Перестройка системы трещин проявляется в изменении некоторых характеристик среды в созревающем очаге, а также в образовании аномалий ряда геофизических полей.
В частности, концентрация процесса трещинообразования может выражаться в пространственно-временном изменении режима сейсмичности для слабых землетрясений, в изменении механизма
очагов предшествующих микро землетрясений, в появлении анизотропии свойств пород в будущем
очаге. Последнее наиболее четко проявляется в образовании аномалий величин скоростей отношений
распространения продольных и поперечных сейсмических волн перед крупными землетрясениями.
Анализ поля напряжений в районах подготовки землетрясений [Miao Liangtian, 1993; Wang
Chunhua et al., 1996] и результаты численного моделирования условий возникновения зон «дилатансии», приведенные ниже, позволяют допускать возможность образования трещин некоторого масштабного уровня на расстояниях 200—300 км от очага будущего землетрясения. Таким образом, выбор
функции плотности трещин в качестве меры подготовки разрушения имеет ряд достоинств благодаря
участию этой функции в формулировке всех трех основных закономерностей, имеющих ключевое значение для проблем прогноза.
О «пограничном слое» дилатансии земной коры
В результате взаимодействия региональных и локальных тектонических сил в сейсмоактивных
зонах могут возникать области высокой концентрации тектонических напряжений. В какой-либо из этих
областей спустя какое-то время произойдет разрушение среды, вызывающее землетрясение.
Процесс подготовки землетрясений, хотя и растянут во времени на несколько лет, тем не менее,
является энерго-насыщенным процессом.
Происходят крупные реологические изменения в среде и
формируются аномальные зоны геофизических полей разной природы. Наиболее универсальным механизмом развития изменений в среде является раскрытие трещин в зонах повышенных значений
сдвиговых и растягивающих напряжений. Такие зоны образуются в окрестности очагов будущих землетрясений,
если
здесь
неравномерно
в
пространстве
распределены
силы.
Начальную стадию раскрытия трещин и последующее состояние среды, при котором развиваются процессы разрушения, большинство сейсмологов связывают с состоянием дилатансии среды, описанным
в [Brace et al., 1966; Николаевский,1982].
Дилатансия - это нелинейное разуплотнение среды за счет образования трещин сдвига вследствие превышения наибольшими касательными напряжениями некоторого порога. К области дилатансии относят множество точек упругой среды, для которых при заданном поле напряжений {σij} в среде
выполнено условие
𝐷𝜏= 𝜏 − 𝛼(𝑃 + 𝑝𝑞𝑧) − 𝑌 ≥ 0 (1.1.1)
где ρ - плотность породы; g -ускорение свободного падения, z – глубина точки, P — гидродинамическое
1
давление 𝑃 = − (𝜎11 + 𝜎22 + 𝜎33 );
3
𝛼 − коэффициент внутреннего трения, Y — сцепление породы,
τ — интенсивность касательных напряжений:
Условие совпадает с критерием Шлейхера Надаи разрушения материала под действием скалывающих нагрузок. Он удовлетворительно описывает начало процесса разрушения горных пород,
применим он и в стадии «пред разрушения» (при нагрузке до 60—90 % от критической) для качественного описания формы областей активизации раскрытия трещин. На примере простейшей модели земной коры — первоначально однородного, изотропно-упругого полупространства покажем сложный характер зон дилатансии. Эта сложность проявляется даже в случаях, когда источником тектонических

напряжений является единичная сосредоточенная сила. В реальном очаге имеется более сложное
наложение сил.
Для моделирования поля напряжений в упругом полупространстве были использованы известные точные решения для упругих смещений и напряжений от точечного источника, удовлетворяющие
условиям отсутствия напряжений на границе z = 0.
1.1.1 изображена граница области Dτ = 0 из формулы для источника одна простая сила на глубине 15 км. Параметры упругого полупространства здесь выбраны следующими:
𝑣𝑝 = 6000 𝑀⁄𝐶 ,
𝑣𝑝 = 𝑣𝑝 ⁄√ 3, λ = μ = 𝑝𝑣𝑠2 = 3,48 ∗ 1010 Па,
𝑝 = 2900 кг⁄м3 , g = 9,9 м⁄с2 , γ = 3 ∗ 106 Па, α = 0,5 ,
𝐹 = 3 ∗ 106 H.
Внутри области Dτ ≥ 0 касательные напряжения доминируют над сжимающими. Сопротивление
среды скалывающим усилиям за счет сцепления здесь преодолено и сложились условия, благоприятные для роста числа трещин. Сами механизмы раскрытия трещин и реологические изменения среды в
зоне Dτ ≥ 0 используемыми решениями не описываются. Решения относятся лишь к определению границы перехода упругого состояния в состояние нелинейного разуплотнения с образованием системы
трещин. Интересным фактом оказывается образование двух зон дилатансии: «очаговой», в окрестности точки приложения силы и «пограничной» - в слое около свободной поверхности. Здесь поле напряжений от источника может содержать сильный вклад касательных напряжений на фоне слабого влияния сжимающих напряжений и гидростатического давления в связи с близостью поверхности, свободной от внешних напряжений.
В зависимости от параметров (h — глубины источника, F — интенсивности источника, угла θ —
ориентации силы в источнике, величины Y — сцепления элементов среды), «пограничная» зона дилатансии ведет себя довольно изменчиво.
Она может исчезать при увеличении глубины источника или соединяться с «очаговой» зоной —
при увеличении интенсивности источника В некоторых случаях «пограничная» зона имеет горизонтальную протяженность 200 км и более, а также весьма сложную форму в проекции на поверхность
Земли. Легко убедиться, что при действии нескольких, разнесенных в пространстве источников переменной во времени интенсивности картина перемещения дилатансных зон по поверхности может быть
сложной. Поскольку с поверхностными зонами дилатансии естественно связывать зоны аномальных
значений различных геофизических полей, то для исследования источников и механизмов образования
этих аномалий требуется возможно более точно учитывать положение дилатансных зон. Условие
разуплотнения пород земной коры с учетом механизмов образования трещин

где 𝜎1 и𝜎3 - наибольшее и наименьшее главные напряжения (соответственно); φ - угол внутреннего
трения, Y- сцепление, 𝜎𝑝 − прочность среды при растяжении. Этот критерий определяет зоны дилатансии в условиях, когда среда выдерживает большие скалывающие напряжения, но меньше сопротивляется растягивающим усилиям.
Нужно отметить, что существование «пограничных» зон дилатансии в реальных условиях пока
следует считать гипотезой. Внесение этой гипотезы в сферу практического анализа накопленного обширного материала по мониторингу аномалий различных геофизических полей вызвано попыткой
найти причины пространственно-временной подвижности аномалий этих полей и механизмы их взаимодействия В частности, важную роль для выявления таких зон и слежения за их развитием могут играть наряду с сейсмическим зондированием также методы электромагнитного зондирования, которые
позволяют осуществлять мониторинг электрической проводимости и анизотропии среды. Эти параметры тесно связаны с флюидонасыщенностью горных пород и должны реагировать на изменения их
свойств при дилатансионных явлениях. О преобладании условий разуплотнения или уплотнения в сре-

де может свидетельствовать характер действующего напряженного состояния, данные о котором могут
быть получены на основе как изучения типа механизмов очагов землетрясений, так и интерпретации
результатов
тектономагнитных
исследований.
Прежде
чем излагать интегральную
обобщенную
модель дилатансной
зоны
в
очаге на основе многодисциплинарного мониторинга, целесообразно указать на механизм связи процессов образования трещин в «очаговой» и «пограничной» областях дилатансии.

Рис. 1.1.1. Формы очаговой и поверхностной зон дилатансии в сечении y = 0
при различной ориентации силы в источнике
Энергетической средой, в которой осуществляется взаимосвязь «очаговой» и «пограничных» зон,
является единое поле напряжений, созданное силами в источнике готовящегося землетрясения.
Линии наибольших касательных (или растягивающих) напряжений дают оценку доминирующей
ориентации трещин, возникающих в зонах «очагового» и «пограничного» типов.

Рис. 1.1.2. Очаговая и поверхностная зоны дилатансии в поле главных нормальных
напряжений σ1 при различной ориентации силы в источнике
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DESCRIPTION OF THE TECHNOLOGICAL SCHEME OF MANUFACTURING BASIC
OR HEAVY ORGANIC SYNTHESIS
Gayfetdinov R.R.
Abstract: At present, there is a significant synthesis of the industry, most of it concentrated on chemical and
petrochemical plants. The target products of environmental protection include: synthetic liquid fuel, lubricating
oils, solvents and extractants, monomers, plasticizers of polymeric materials, pesticides, plant protection products and others.
Key words: organic synthesis, production, organic substances, raw materials, alkylation.
Основным или тяжёлым органическим синтезом (ООС) называется совокупность производств
органических веществ относительно простого строения, вырабатываемых в очень больших количествах и используемых как в качестве целевых продуктов, так и полупродуктов в других отраслях органической технологии.
Приём сырья и алкилирование. Сырье - тримеры пропилена непрерывно поступают в промежуточную емкость поз. Е-1. Из емкости тримеры пропилена насосом поз. Н-1 подаются в смеситель поз.
С-1. В смеситель поз [1]. С-1 подается также: фенол; переалкилат; возвратные тримеры пропилена с
узла перегонки.
Для увеличения выхода алкилфенолов в процессе реакции необходимо выдерживать постоянное мольное соотношения фенола и тримеров пропилена 2:1. Это достигается регулированием расхода основных потоков - фенола и триммеров пропилена.
После перемешивания в смесителе поз. С-1 реакционная смесь поступает в межтрубное пространство холодильника поз. Т-1, где охлаждается вторичной охлаждающей водой до температуры
90оС. Из холодильника поз. Т-1 реакционная смесь поступает на алкилирование в реактор поз. Р-1.

Процесс алкилирования фенола тримерами пропилена проводится в жидкой фазе в двух последовательно включенных реакторах с неподвижным слоем катализатора “Леватит S-100 monoplus”.
Реакционная смесь поступает снизу реактора поз. Р-1. Из реактора поз. Р-1 алкилат поступает
через промежуточный холодильник поз. Т-2, где охлаждается вторичной охлаждающей водой, и поступает в нижнюю часть реактора поз. Р-2.
Переалкилирование. Фракция алкил-диалкилфенолов насосом поз. Н-5 узла перегонки подается
в межтрубное пространство холодильника поз. Т-15. В этот же холодильник подаются возвратные тримеры пропилена и возвратный фенол.
Мольное соотношение фенола к тримерам пропилена при переалкилировании выдерживается
4:1. В холодильнике поз. Т-15 реакционная смесь охлаждается вторичной охлаждающей водой, которая
возвращается в цеховой коллектор вторичной охлаждающей воды.
Выделение возвратных тримеров пропилена. Алкилат с узла алкилирования (из емкости поз. Е–
2) насосом поз. Н-2 подается в межтрубное пространство теплообменника поз. Т-3. Из теплообменника
поз. Т-3 алкилат, в зависимости от состава и температуры, поступает на 13, 15 или 17 тарелку колонны
поз. К-1.
Температура алкилата на входе в колонну поз. К-1 выдерживается регулятором температуры, регулирующий клапан которого установлен на линии откачки кубового продукта колонны поз.
В колонне поз. К-1 от алкилата отгоняются не прореагировавшие тримеры пропилена, олефины,
парафины, вода с небольшим количеством фенола. Кубовый продукт колонны насосом поз. Н-3 через
теплообменник поз. Т-3 подается в колонну поз. К-2 для выделения возвратного фенола.
Пары, отгоняемые с верха колонны поз. К-1, поступают в межтрубное пространство конденсатора
поз. Т-5, охлаждаемого вторичной охлаждающей водой. Дистиллят из конденсатора поз. Т-5 сливается
в емкость поз. Е-3, а несконденсировавшиеся пары из конденсатора поз. Т-5 поступают в холодильник
Т-6 для дополнительной конденсации.
В колонне поз. К-2 производится выделение возвратного фенола из алкилата методом вакуумной
ректификации.
Подвод тепла в колонну поз. К-2 осуществляется через выносной кипятильник поз. Т-7, обогреваемый паром высокого давления 2,4 МПа (24 бар). Конденсат из кипятильника поз. Т-7 через конденсационный горшок поступает в коллектор конденсата высокого давления.
Пары фенола с верха колонны поз. К-2 поступают в межтрубное пространство конденсатора поз.
Т-8, охлаждаемого вторичной охлаждающей водой, где конденсируются и сливаются на полуглухую
тарелку. Несконденсировавшиеся пары из конденсатора поз. Т-8 поступают в холодильник Т-9 для дополнительной конденсации. Сконденсировавшиеся пары поступают в емкость поз. Е-4. Несконденсировавшиеся пары после конденсатора Т-9 сбрасываются в систему сжигания.
Дистиллят с полуглухой тарелки самотеком поступает в емкость с обогревом поз. Е-4. В емкость
поз. Е-4 поступает также обезвоженный фенол с узла осушки фенола. Из емкости поз. Е-4 часть фенола насосом поз. Н-7 подается в виде флегмы в колонну поз. К-2. Остальная часть фенола может подаваться в смеситель поз. С-1 узла алкилирования.
Алкилат из куба колонны поз. К-2 насосом поз. Н-6 подается на циркуляцию через кипятильник
поз. Т-7.
Вакуум в системе создается с помощью параэжекторных установок. Принцип работы пароструйных насосов заключается в следующем: пар, подаваемый в эжектор, представляющим собой трубу
Вентури, проходя через него с большой скоростью, создает разряжение в корпусе эжектора, и отдувки
из трубопровода засасываются в эжектор. Так как пар в эжектор подается постоянно, то и вакуум в системе держится постоянным, за счет чего отдувки колонны поз. К-2 непрерывно поступают в эжектор.
Выделение алкилфенолов. Кубовый продукт колонны поз. К-2 подается насосом поз. Н-6 на питание в среднюю часть колонны поз. К-3.
В колонне поз. К-3 производится выделение товарного продукта – алкилфенолов – из алкилата
методом вакуумной ректификации. Вакуум в колонне поз. К-3 создается четырехступенчатым пароструйным вакуум-насосом поз. ПЭУ-2.

Подвод тепла в колонну поз. К-3 осуществляется через выносной кипятильник поз. Т-10, обогреваемый паром высокого давления 2,4 МПа.
Конденсат из кипятильника поз. Т-10 выводится через конденсационный горшок в коллектор конденсата высокого давления.
Отдувки из конденсатора поз. Т-11 конденсируются в дополнительном конденсаторе Т-12.
Несконденсировавшиеся пары из Т-12 отсасываются четырехступенчатым пароструйным вакуумнасосом поз. ПЭУ-2 и отправляются на сжигание.
Кубовая жидкость колонны поз. К-3 насосом поз. Н-8 направляется на циркуляцию через кипятильник поз. Т-10, а избыток по уровню в кубе колонны поз. К-3 подается в емкость блока выделения
диалкилфенолов.
Вакуум в системе колонны поз. К-3 создается четырехступенчатым пароструйным насосом. На
всас пароструйного насоса поступают отдувки из конденсатора поз. Т-12, в эжекторы подается пар
среднего давления 0,8 МПа (8 бар) [2].
Колонна Кт-4 предназначена для выделения парафиновой фазы с куба колонны. Подвод тепла в
колонну поз. Кт-4 осуществляется через выносной кипятильник поз. Т-16, обогреваемый паром высокого давления 2,4 МПа.
Конденсат из кипятильника поз. Т-16 выводится через конденсационный горшок в коллектор конденсата высокого давления.
Пары, отгоняемые с верха колонны поз. Кт-4, поступают в межтрубное пространство встроенного в верхней части колонны конденсатора поз. Т-17, охлаждаемого вторичной охлаждающей водой, где
конденсируются и сливаются на глухую тарелку. Отдувки из конденсатора поз. Т-17 конденсируются в
дополнительном конденсаторе Т-18. Конденсат поступает в емкость Е-6. Частично возвращается в колонну Кт-4 в виде флегмы насосом Н-12.
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IMPLEMENTATION OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE HEAT EXCHANGER WITH THE
COEFFICIENT OF HEAT TRANSFER DEPENDENT ON TEMPERATURE
Rasteryaev Nikolai Vasilyevich,
Prikhod’ko Rim Aleksandrovich
Abstract: The article presents the results of modeling a direct-flow heat exchanger with a heat-transfer
coefficient that depends on temperature. The regression equation is constructed for the empirical dependence
of the heat transfer coefficient of oil on temperature. The mathematical model of the heat exchanger was
studied by Runge-Kutta method of the fourth order with a fixed step.
Key words: mathematical modeling, heat exchanger, differential equations, numerical methods.
При разработке математических моделей большинства процессов, в том числе и теплообмена,
возникает задача аппроксимации данных, полученных экспериментальным путем или методом случайной выборки в виде таблиц или графиков, которые можно найти в различной справочной литературе.
Данная задача приводит к необходимости интерполировать исследуемые зависимости, заданные в
табличной форме. Это, как правило, экспериментальные данные по физическим, теплотехническим и
иным свойствам твердых, жидких и газообразных тел, участвующих в процессах теплообмена [1].
Широко распространенной задачей обработки табличных данных является представление полученной зависимости некоторой функцией у(х) в случае парной регрессии.

Нахождение параметров функции у(х), наилучшим образом приближающей «облако» исходных
точек, заданных векторами Х и Y, является главной задачей регрессии. В качестве критерия такого
приближения выступает сумма квадратов отклонений табличных данных и вычисленных значений у(хi)
– среднеквадратичная погрешность. Таким образом, регрессионный анализ – это статистический метод
исследования взаимосвязи исследуемых переменных, а его основной инструментарий – метод
наименьших квадратов (МНК).
В наборе стандартных функций пакета МаthCAD имеется функция трех аргументов Х, Y и n для
построения полиномиальной регрессии при произвольной степени n полинома регрессии –
regress(Х,Y,n). Эта функция вычисляет вектор-столбец vs, используемый затем встроенной функцией
interp(vs,Х,Y,х). Данный вектор содержит коэффициенты многочлена n-ой степени, который наилучшим
образом (в плане МНК) приближается к экспериментальных точкам, хранящимся в векторах Х и Y. При
этом не рекомендуется брать степень полинома выше 4-6, поскольку в этом случае погрешность реализации регрессии сильно возрастает.
В большинстве критериальных уравнений теплоотдачи значения физико-химических констант
теплоносителя отнесены к его средней температуре, которая находится следующим образом. Для того
теплоносителя, у которого температура изменяется в теплообменнике на меньшее число градусов,
средняя температура определяется как среднее арифметическое между начальной и конечной температурой по формуле
𝑡нач1 + 𝑡кон1
𝑡ср1 =
.
2
Тогда средняя температура второго теплоносителя находится по формуле
𝑡ср1 = 𝑡ср1 ± 𝛥𝑡ср .
Это уравнение справедливо и тогда, когда температура первого теплоносителя постоянна вдоль
поверхности теплообмена. Средняя разность температур теплоносителей 𝛥𝑡ср определяется как
среднелогарифмическая разность между большей и меньшей разностями температур теплоносителей.
Если же коэффициент теплопередачи, который зависит от температуры, сильно меняется вдоль
поверхности теплообмена, то среднюю логарифмическую разность температур применить нельзя.
Эмпирическая зависимость коэффициента теплопередачи нефти от температуры [2] представлена в таблице 1.
Таблица 1
Зависимость коэффициента теплопередачи от температуры
T, °C

25

30

40

60

80

100

K, Bт/(м2*К)

166

232

308

342

350

354

Для нахождения средней температуры путем численного интегрирования, выполним полиномиальную аппроксимацию представленной выше табличной зависимости. Данную задачу легко решить с
помощью математического пакета МаthСAD. В пакете МаthСAD введена встроенная функция для
обеспечения полиномиальной регрессии – regress(Х,Y,n).
Для оценки качества полученной аппроксимации находится коэффициент детерминации R2. Данный коэффициент характеризует долю дисперсии наблюдаемого результативного признака y, объясняемую найденной полиномиальной регрессией, в общей дисперсии результативного признака.
Если для одной и той же заданной таблично нелинейной зависимости подбирать несколько уравнений регрессии, то наилучшее приближение выбирается по близости критерия R2 к единице
2
2
∑𝑛𝑖=1[𝑦(𝑡𝑖 ) − 𝑦𝑖табл ]
𝜎ост
2
𝑅 =1− 2 =1−
2
𝜎𝑦
∑𝑛 [𝑦 табл − 𝑦̅]
𝑖=1

𝑖

2
где n – число значений в таблице; 𝜎ост
- остаточная дисперсия; y(ti) – значение, вычисленное по уравтабл
нению регрессии; 𝑦𝑖
– табличные значения исследуемого признака; y – среднее значение признака.
Среднее значение можно вычислить непосредственно по формуле

𝑛

1
𝑦̅ = ∑ 𝑦𝑖табл ,
𝑛
𝑖=1

или с помощью встроенной функции Mathсad, зависящей от одного аргумента – mean( ).
В нашем случае коэффициент детерминации R2=1 для полинома четвертой степени, при этом
аппроксимирующая кривая проходит через каждую точку табличной зависимости.
MathCAD-документ построения уравнения регрессии для эмпирической зависимости
коэффициента теплопередачи нефти от температуры представлен на рисунке 1.

Рис. 1. MathCAD-документ построения уравнения регрессии для эмпирической
зависимости коэффициента теплопередачи нефти от температуры

Рис. 1. MathCAD-документ построения уравнения регрессии для эмпирической зависимости
коэффициента теплопередачи нефти от температуры (продолжение)

Рис. 2. MathCAD-документ решения нелинейной системы ДУ

Математическая модель теплообменника для прямотока состоит из двух дифференциальных
уравнений теплового баланса по обоим потокам [3, 4]:
𝑑𝑇
𝐾𝑇 ∙ 𝐹
=
∙ (𝑇𝑥 − 𝑇),
𝑑𝑋 𝑉 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝜌
𝑑𝑇𝑥
𝐾𝑇 ∙ 𝐹
=
∙ (𝑇 − 𝑇𝑥 ),
{ 𝑑𝑋 𝑉𝑥 ∙ 𝐶𝑝𝑥 ∙ 𝜌𝑥
и краевых условий – температур потоков при Х = 0:
Т Х=0 = Т0 ,
и
ТX X=0 = Тх0 .
Если коэффициент теплопередачи зависит от температуры, то получаем систему нелинейных
ДУ, решение которой возможно только численно.
MathCAD-документ решения нелинейной системы ДУ с помощью встроенной функции rkfixed
представлен на рисунке 2. При этом эмпирическая зависимость коэффициента теплопередачи от температуры аппроксимирована полиномом четвертой степени, коэффициенты которого найдены с помощью встроенной функции MathCAD regress.
Таким образом, в работе были приведены алгоритмы и MathCAD-документы реализации математических моделей в среде пакета, расчеты математических моделей кожухотрубного теплообменника с коэффициентом теплопередачи, зависящим от температуры (нелинейная модель).
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для автоматизации технологических процессов. Разрабатываются и выпускаются различные типы хроматографических приборов.
Ключевые слова: хроматография, метод разделения веществ, колонка, сорбируемость вещества,
анализ.
DEVICE OF THE APPARATUS OF MODERN GAS CHROMATOGRAPH, ITS BASIC ELEMENTS
Gayfetdinov R.R.
Abstract: the chromatographic method of analysis finds the widest application as one of the most modern
methods of separation and analysis of multicomponent mixtures. It is used to automate technological processes. Various types of chromatographic devices are developed and manufactured.
Key words: chromatography, method of separation of substances, column, sorbability of substance, analysis.
Хроматография – это физико-химический метод разделения и анализа смесей газов, паров, жидкостей или растворенных веществ сорбционными методами в динамических условиях. Метод основан
на различном распределении веществ между двумя несмешивающимися фазами - подвижной и неподвижной.
Схема современного газового хроматографа изображена на рис.1.
Для создания перепада давления через колонку хроматограф подсоединяют к источнику со сжатым газом 1 (баллонная или лабораторная линия со сжатым газом). Через колонку поток газа-носителя
должен проходить с постоянной и определенной скоростью, поэтому на входе в колонку на линии газаносителя устанавливают регулятор и стабилизатор расхода газа-носителя 2 и измеритель расхода газа 3 [1]. Если газ-носитель загрязнен нежелательными примесями, то в этом случае устанавливается
еще фильтр 4. Таким образом, на входе в колонку подключается ряд устройств, часто объединяемых в
один блок (блок подготовки газа), назначение которого - установка, стабилизация, измерение и очистка
потока газа-носителя. Перед входом в колонку устанавливается устройство для ввода анализируемой
пробы в колонку - дозатор- испаритель 5.

Рис.1. Функциональная схема газового хроматографа
Анализируемая проба, введенная в дозатор, захватывается потоком газа-носителя (если анализируемая проба - жидкость, то она предварительно переходит в дозаторе-испарителе в парообразное
состояние) и направляется в хроматографическую колонку 6. За счет различной сорбируемости компоненты смеси будут с разной скоростью продвигаться по колонке. Вещества, которые сорбируются слабо, будут продвигаться по колонке с большей скоростью и выходить первыми. Сильносорбируемые
вещества будут продвигаться по колонке медленнее.
Если выбран достаточно селективный сорбент и подобраны оптимальные условия, то на выходе
колонки компоненты смеси будут полностью разделены. Детектор 11 зарегистрирует присутствие разделенных компонентов в газе-носителе. Эти сигналы в случае необходимости усиливаются (усилитель 13) и регистрируются на шкале вторичного самопишущего прибора 14 или дисплея ПЭВМ в виде
выходных кривых (или пиков). Для обеспечения стабильного режима работы детектора используется
блок питания детектора 12.
Сорбируемость веществ зависит от температуры. Для исключения влияния колебания температуры на результаты разделения, колонку помещают в специальную камеру-термостат, температура
которой устанавливается и поддерживается терморегулятором 9. Высота или площадь пика пропорциональны количеству или концентрации компонента в смеси. Площадь пика может быть измерена с помощью электронного интегратора 15 или ПЭВМ. Значения площадей пиков могут быть отпечатаны на
бумажном носителе [2].
Таким образом, перед хроматографическим анализом необходимо провести следующие операции на приборе:
 открыть вентиль баллона со сжатым газом и установить по манометру или специальному измерителю определенный расход газа-носителя;
 включить питание детектора;
 установить необходимую температуру в термостате колонок;
 включить самопишущий прибор, интегратор или ПЭВМ, после выхода прибора на устойчивый
режим (через 30-60 мин.) микрошприцем отобрать и ввести в дозатор-испаритель анализируемую пробу (или если проба газообразная – через шестиходовой кран).
Все дальнейшие операции проходят без участия оператора: компоненты пробы разделяются на
колонке, регистрируются в детекторе, записываются на диаграммной ленте вторичного прибора, инте-

гратор или ПЭВМ определяет площадь пика, а в случае применения ПЭВМ с принтером можно сразу
получить полный протокол - хроматограмму с распечатанной рядом таблицей концентраций разделенных компонентов.
Анализируемая проба, содержащая в своем составе углеводородные и неуглеводородные компоненты анализируется в трех разных хроматографах при разных параметрах (1 и 2 – «Измерение состава газов, содержащих углеводороды С 2 – С6 и неуглеводородные компоненты» и 3 - «Измерение
состава фракций углеводородов С 2 – С4») . Показатели их погрешности приведены в таблице 1.2.1 и
таблице 1.2.2
1) Показатели прецизионности и границы случайной погрешности измерений, установленные в
условиях воспроизводимости, при доверительной вероятности 0,95, для водорода, кислорода, азота,
метана, оксида углерода, указаны в таблице 1, для углеводородов С 2 – С6 и диоксида углерода указаны в таблице 1.
Таблица 1
Нормы погрешности измерений для водорода, кислорода, азота, метана, оксида углерода (II)
Диапазон измерений, % об.
Св. 0,10
Св. 0,5
Св. 2,0
Св. 10,0
Св. 40,0

до 0,50
до 2,0
до 10,0
до 40,0
до 100,0

вкл.
вкл.
вкл.
вкл.
вкл.

Mj

±(σr)

0,35
1,6
4,4
15,7
100,0

±(σR)

7,0
6,0
4,0
4,0
0,4

10
9,0
6,0
5,0
0,7

(r2)

(R2)

20
18
12
11
1,0

28
26
17
15
2,0

± (Δ°R)
20
18
12
10
1,5

± Δ °R
0,07
0,3
0,5
1,6
1,5

2) Показатели прецизионности и границы относительной случайной погрешности измерений,
установленные в условиях воспроизводимости, при доверительной вероятности 0,95 для состава
фракций углеводородов С2 – С4 указаны в таблице 2.
Таблица 2

Нормы погрешности измерений
Диапазон измерений,
% масс.
От 0,020 до 0,100 вкл.
Св. 0,10 до 0,50 вкл.
Св. 0,50 до 2,00 вкл.
Св. 2,0 до 10,0 вкл.
Св. 10,0 до 40,0 вкл.
Св. 40,0 до 99,9 вкл.

Mj
0,024
0,17
0,80
6,1
30,7
54,2

±(σr)
10
8,0
5,0
2,0
1,0
1,0

±(σR)
15
13
11
8,0
2,0
2,0

(r2)
27
21
14
6,0
3,0
2,0

(R2)
41
35
29
23
5,0
4,0

± (Δ°R)
29
25
21
17
4,0
3,0

± Δ °R
0.007
0,04
0,16
1,0
1,1
1,7

Mj - уровень измеряемых концентраций, % масс.;
(σr) - среднее (стандартное) квадратическое отклонение повторяемости относительно среднего
арифметического значения результатов наблюдений, %;
(σR) - среднее (стандартное) квадратическое отклонение воспроизводимости относительно среднего арифметического значения результатов измерений, %;
(r2) - предел повторяемости (допускаемое расхождение между двумя результатами единичного
анализа, полученными в условиях повторяемости, относительно среднего арифметического значения),
%;
(R2) - предел воспроизводимости (допускаемое расхождение между двумя результатами измерений, полученными в условиях воспроизводимости, относительно среднего арифметического значения),
%;
(Δ°R) - доверительные границы случайной погрешности, % отн.

Хроматография является эффективным методом разделения и анализа сложных по составу
жидких и газообразных смесей.
Список литературы
1. Карпов Ю.А., Савостин А.П. Методы пробоотбора и пробоподготовки 2-е изд. (эл.) / Ю.А.
Карпов – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 - 243 с.
2. Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа /
Е.Н. Дорохова - М.: Высшая школа, 1991.-256 с.

старший преподаватель
Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова
г.Караганда, Казахстан
Аннотация. В данной статье расматриваются вопросы безопасности дорожного движения, анализ
причин аварийности, предлагаются пути решения проблем. На протяжении столетия возрастает роль
автомобильного транспорта в жизни общества. Процесс автомобилизации имеет безусловно множество положительных сторон, однако сопровождается и отрицательными моментами – одно из них дорожно-транспортные происшествия (ДТП), которые приводят к гибели и ранению людей, материальным ущербам от повреждения транспортных средств, грузов, дорожных и других сооружений и т.д. В
данной ситуации необходимо создать условия для обеспечения удобства и безопасности дорожного
движения. Качество и эффективность управленческих решений в области обеспечения безопасности
движения находится в прямой зависимости от глубины и полноты анализа данных о ДТП, от выявления
объективных причин и условий их возникновения.
Ключевые слова: дорога, путь, движение, транспорт, безопасность, правила дорожного движения,
общество, обстановка, транспортные потоки, происшествие.
Abstract: This article considered the issues of road safety, analysis of the causes of accidents and propose
ways of solving problems. For centuries, the role of road transport in society. The process of motorization has
definitely many positive aspects, but is also accompanied by negative aspects – one of them road traffic
accidents (RTA), which lead to the deaths and injuries, material losses from damage to vehicles, cargo, road
and other facilities etc. In this situation it is necessary to create conditions to ensure the comfort and safety of
the road. The quality and efficiency of managerial decisions in the field of traffic safety is in direct proportion to
the depth and completeness of analysis of data on accident, from identifying objective causes and conditions
of their occurrence.
Keywords: road, way, traffic, transport, safety, traffic rules, society, environment, traffic flows, incident.
Современное общество не может существовать и развиваться без пространственного перемещения людей, средств и продуктов их труда.
Основанный на использовании транспортной техники процесс удовлетворения данной общественной потребности организован в настоящее время таким образом, что его конечным результатом
является не только достижение позитивной цели (в виде пассажирских, грузовых перевозок, осуществления естественного перемещения людей), но и транспортный травматизм, огромные убытки от повреждения техники и грузов. Наибольшие социальные и экономические потери, исчисляемые ежегодно
десятками тысяч травмированных людей, в том числе со смертельным исходом, многими миллионами
тенге материального ущерба, приносит обществу дорожное движение – процесс сухопутного, наземного перемещения, материальной основой которого являются автомототранспортные средства и автомобильные дороги. По масштабу последствий дорожно-транспортную аварийность можно считать техногенной катастрофой.
В большинстве стран аварийность на автомобильном транспорте превратилась в одну из важ-

нейших социально-экономических проблем. Не случайно положение с безопасностью дорожного движения Организация Объединенных Наций характеризует как глобальный кризис. По данным
Всемирной Организации Здравохранения ежегодный экономический ущерб превышает 500 млрд. долларов [1].
Казахстан не является исключением. Сегодня Казахстан переживает период бурной автомобилизации. Стремительно растет число автомобилей, повышается интенсивность транспортных потоков,
меняются традиционные понятия о мобильности человека, о транспортной доступности территорий. По
основным показателям аварийности Казахстан , как и большинство стран СНГ входит в группу стран с
ухудшающейся ситуацией. В Казахстане число погибших на 100 тыс. жителей в разы выше, чем в
Европе , США.
Быстрый рост численности автопарка легковых автомобилей за последние годы и массовое
включение в дорожное движение новых водителей и перевозчиков привели к существенному изменению условий дорожного движения, что оказало негативное влияние на состояние аварийности. В 2014
году по статистическим данным произошло 20378. дорожно-транспортных происшествий, в которых
погибли и ранены 28527 человек..
Дорожно-транспортные аварии наносят экономике Казахстана значительный ущерб, составляющий в последние 4 года 2,2 – 2,6 процента валового внутреннего продукта страны .
Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющемся перераспределении перевозок от общественного
транспорта к личному, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Так, существующая дорожно-транспортная инфраструктура в городах фактически соответствует уровню 60 –100 автомобилей на 1 тыс. жителей, в то время как современный уровень обеспечения автомобилями уже превысил 200 автомобилей на 1 тыс. жителей [2].
Следствием такого положения является ухудшение условий движения, заторы, увеличение расхода топлива, ухудшение экологической обстановки и рост количества дорожно-транспортных происшествий. В настоящее время в городах и населенных пунктах происходит более 70 процентов всех дорожно-транспортных происшествий. Темпы прироста числа пострадавших в городах опережают темпы
прироста количества дорожно-транспортных происшествий. Почти 50 процентов дорожнотранспортных происшествий (далее – ДТП), происходящих в городах, приходится на областные центры.
Как показывает анализ, основной причиной подавляющего большинства ДТП является сознательное нарушение и водителями, и пешеходами правил дорожного движения. Это говорит о крайне
низкой культуре поведения на дорогах, о безответственности и правовом нигилизме.
Современные масштабы потерь от аварийности в нашей стране таковы, что о деятельности,
направленной на повышение безопасности дорожного движения (БДД), можно говорить как о решении
задач по защите таких гарантированных Конституцией Казахстана прав человека и гражданина, как
право на жизнь, на охрану здоровья, на условия труда, отвечающие требованиям безопасности [3]. И
здесь решающее значение приобретает разработка и реализация системы мер экономического, правового, организационного, технического, медицинского характера, которые бы позволили максимально
использовать возможности государства и общества для преодоления негативных последствий автомобилизации.
В этих условиях в последнее десятилетие проблема обеспечения безопасности дорожного движения приобрела особую остроту. Именно поэтому сегодня приоритетным направлением государственной политики на всех уровнях, является повышение безопасности дорожного движения. В связи с
вступлением Казахстана в Единый Экономический Союз в страну завозится большое количество
автомобилей. По прогнозам экспертов рост автомобилизации в Казахстане будет продолжаться и к
2020 г. достигнет уровня 300-350 автомототранспортных средств на 1 000 жителей [2].
Безопасность дорожного движения – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.

Дорожные происшествия являются самой опасной угрозой здоровью людей во всём мире. Проблема усугубляется и тем, что пострадавшие в авариях — как правило, молодые и здоровые (до аварии) люди. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире ежегодно в дорожных
авариях погибают 1,2 млн. человек и около 50 млн. получают травмы.
Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма в Казахстане показывает, что происходит постепенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в
которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой тяжестью повреждений.
В этих общих цифрах значительная доля потерь приходится на крупные города, на дорогах которых совершается 70 – 75% всех ДТП в стране, и приходится 50 – 60% погибших. Поэтому проблема
организации движения в крупных городах вполне правомерно выделена в самостоятельную проблему,
обсуждаемую не только на отечественном, но и на международном уровне.
Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в
связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Основными видами дорожно-транспортных происшествий в Казахстане являются наезд на пешехода, столкновение, опрокидывание, наезд на препятствие, наезд на стоящее транспортное средство.
Свыше трех четвертей всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Около трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Вследствие выезда на полосу встречного движения происходит около 13% дорожно-транспортных происшествий. Аварийность увеличивается по вине водителей
транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Удельный вес этих происшествий превышает 80% происшествий, совершаемых по вине водителей. Две трети всех происшествий из-за нарушений Правил дорожного движения водителями совершается водителями легковых автомобилей.
Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются
пешеходы. Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности .
Дорожно-транспортный травматизм является одной из основных причин смертности среди детей
и молодежи в возрасте от 5 до 25 лет. Гибнут, теряют здоровье и калечатся те, кто относится к наиболее активной, трудоспособной части населения, что приводит к невосполнимым потерям для будущего
страны, подрывает ее демографический резерв.
В Казахстане в 2014 году в дорожных авариях погибло 232 несовершенолетних и еще 4,6 тысяч
получили травмы различной тяжести. Свыше 90% ДТП произошли по вине водителей. Более трети
детей являлись пассажирами
При этом, как свидетельствует мировая статистика здравоохранения, более 5% травмированных
в дорожно-транспортных происшествиях детей остаются пожизненными инвалидами, более 90% получают длительные психические травмы.
Ежегодно на дорогах и улицах страны в процесс движения вовлекаются все больше «молодых»
неопытных водителей. Только в 2014 году число лиц, получивших водительские удостоверения на право управления транспортным средством, составило 120 тыс. человек.
Министерством внутренних дел Казахстана, Комитетом дорожной полиции проводится целенаправленная и разносторонняя работа по предупреждению случаев детского дорожно-транспортного
травматизма. Так, в целях обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах более 90%
школьных учебных заведений республики оборудовано классами БДД, и почти половина — автоплощадками. За каждой школой закреплен сотрудник дорожной полиции, который два раза в месяц проводит занятия по БДД. Кроме того, адаптированные к возрасту занятия по БДД проводятся и в детских
дошкольных учреждениях. Стали традиционными проведение совместно с органами образования
«Дней юных пешеходов», специализированных мероприятий «Посвящение первоклассников в пешеходы», различных тематических конкурсов.

Для предотвращения ДТП с участием детей вблизи образовательных учреждений ведется установка искусственных дорожных неровностей «лежачий полицейский».
Согласно программам обучения, утвержденным Министерством образования и науки, на занятия
по изучению ПДД в 1-4 классах предусмотрено 16 часов в год (т.е. в среднем 1,5 урока в месяц), а в 5-8
классах и того меньше — 10 часов. В старших классах вообще не предусмотрено изучение Правил дорожного движения. Кроме того, такие занятия, согласно указаниям Министерства образования и науки,
проводятся за счет классных часов и факультативов, которые, как правило, не оплачиваются учителям,
которые их проводят.
Ежегодно МВД выходит с предложениями в Министерство образования и науки об увеличении
количества часов для обучения детей безопасному поведению на дороге, о введении специального
предмета. А ведь в Казахстане нет ни одного учебного пособия по ПДД, рекомендованного органами
образования. Тогда как в России в каждом регионе свои учебники, одобренные Министерством образования.
В настоящее время в соответствии с поручением главы государства, Министерство образования
и науки совместно с Министерствами внутренних дел и здравоохранения рассматривают вопросы
включения в государственные стандарты среднего общего образования обязательных программ изучения Правил дорожного движения, обучения вождению автомототранспорта и оказанию неотложной
медицинской помощи.
Для решения вышеназванных проблем необходимо предпринять ряд организационнотехнических мероприятий по улучшению обеспечения безопасности дорожного движения.
1) Совершенствование системы информатизации и просвещения населения о безопасности дорожного движения в целях усиления профилактики нарушений ПДД среди пешеходов и водителей
Необходимо создать систему информационного воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения путем пропаганды правильного поведения на дорогах и использования технически безопасного транспорта.
Большое внимание необходимо уделить пропаганде соблюдения Правил дорожного движения
юными гражданами. Во всех образовательных учреждениях области организовать системное изучение
Правил дорожного движения в объеме не менее 10 часов в год через классные часы, внеклассные уроки, занятия по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».
Одновременно эта работа должна сопровождаться проведением широкого круга пропагандистских кампаний, направленных на формирование среди участников дорожного движения стереотипов
законопослушного поведения.
Используя возможности средств массовой информации, необходимо создать тематические передачи и рубрики, продукты социальной рекламы. Фактически отсутствует социальная реклама по безопасности дорожного движения. Необходима наружная реклама, каждые 2 часа показывать страшные
кадры с мест аварий, дополняя их предупредительными фразами, например, «Водитель будь внимателен!», «Уважайте друг друга на дорогах!», «А кто-то его ещё ждёт…», «Не пей за рулём!», «Не спеши, а
то успеешь…» и др. Такой вид социальной рекламы заставит задуматься об опасности, которую несёт
в себе дорога, а в отдаленной перспективе – поменять поведенческую модель граждан, создать новые
ценности.
2) Применение современных технических средств по обустройству пешеходных и автотранспортных дорог.
Пешеходные переходы являются одними из наиболее опасных участков на автомобильных дорогах и улицах населённых пунктов. Применение обычных методов – нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка дорожных знаков зачастую не приводит к повышению безопасности движения
пешеходов. Необходимо устройство переходов в разных уровнях – подземные и надземные.
Решение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения невозможно без внедрения
передовых форм и методов работы. Необходимо внедрение технических средств управления дорожным движением.
Типичная АСУД работает следующим образом. Информация о параметрах транспортных потоков

собирается детекторами и телекамерами, передается в центр управления АСУД и обобщается, после
чего на основе полученных данных рассчитываются режимы работы светофоров. Помимо управления
светофорами, АСУД может сообщения о каких-либо значимых событиях (ДТП, затор, пробка и т.п.) выводить на информационные табло или передавать на мобильные терминалы различных служб и частных пользователей. Опыт зарубежных стран показывает, что внедрение современных АСУД без строительства дополнительных дорог может обеспечить повышение пропускной способности существующих
транспортных сетей на 20%.
Определение фактов грубого нарушения правил дорожного движения (ПДД) с последующим автоматическим наведением телекамеры на автомобиль и распознаванием его регистрационного номера. Примеры таких нарушений – превышение скорости, проезд на красный свет, выезд на встречную
полосу, разворот в запрещенном месте, появление крупногабаритного транспорта на запрещенных
участках, обгон на перекрестке или на железнодорожном переезде и т.д. Результатом работы АСУД в
этом случае будет сохранение видеоролика, фиксирующего нарушение ПДД, и распознанный регистрационный номер.
Обнаружение объектов, вызывающих резкое ухудшение дорожно-транспортной обстановки. Обнаружение припарковавшихся автомобилей и прочих препятствий (например, выпавшего груза), которые создают серьезные помехи другим участникам движения. На основании полученной информации
может быть принято решения о направлении к месту события эвакуаторов или дорожных служб.
Системы видеонаблюдения за транспортными средствами могут сообщать о скорости транспортных потоков, пробках на дорогах, ДТП и особо опасном либо запрещенном поведении транспортных средств. Сведения о пробках на дорогах будут полезны как для простых граждан, которые выбирают предполагаемый маршрут поездки, так и для государственных регулирующих служб – им это поможет принимать решения об удалении машин, блокирующих движение и т.д. Сообщения о ДТП станут
автоматически передаваться в спасательные и аварийные (технические) службы. Если система анализа видеоизображения дополнена модулем считывания номерных знаков машин, то данные, получаемые системой, могут использоваться для привлечения нарушителей к ответственности.
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Аннотация: Мелкозернистый бетон, применяемый для аддитивной технологии в строительстве, должен обладать рядом специфических свойств как на стадии пластичной смеси, так и после затвердевания. Одно из таких свойств – сниженные усадочные деформации бетона. Для решения этой задачи авторами предлагается применить в качестве вяжущего гипсоглиноземистое расширяющиеся вяжущее
совместно с мелким заполнителем и комплексом добавок: водорастворимым полимерами и суперпластификатором. Для назначения оптимальных дозировок добавок использован метод математического
планирования и реализован трехфакторный эксперимент в соответствии с ортогональным планом второго порядка. Анализируются результаты и делаются выводы об оптимальном содержании компонентов в составе.
Ключевые слова: 3D-печать, аддитивные технологии, мелкозернистый бетон, сухая строительная
смесь, математическое моделирование, трехфакторный эксперимент.
UPDATE OF THE DRY CONSTRUCTION MIXTURE FOR
3D-PRINTING BY THE METHOD OF MATHEMATICAL MODELING
Udodov Sеrgey Alexeevich,
Belov Filipp Alexandrovich,
Zolotukhina Alyona Evgenevna
Abstract: Fine-grained concrete used for additive technology in construction must have a number of specific
properties both at the stage of the plastic mixture and after solidification. One of these properties is reduced
shrinkage deformation of concrete. To solve this problem, the authors propose to use as binder gypsumaluminous expanding astringent together with a small aggregate and a complex of additives: water-soluble
polymers and superplasticizer. To assign optimal dosages of additives, the method of mathematical planning
was used and a three-factor experiment was performed in accordance with the second-order orthogonal plan.
The results are analyzed and conclusions are drawn about the optimal content of the components in the composition.
Keywords: 3D printing, additive technologies, fine-grained concrete, dry construction mix, mathematical modeling, three-factor experiment.

Аддитивные технологии, в частности 3D-печать, все более уверенно проникают в строительную
отрасль. По мере развития технологии и перехода ее в практическую плоскость появляется необходимость в более детального изучения вопросов, связанных с ее практическим воплощением. И если оборудование (3D-принтеры) и программное обеспечение для функционирования технологии уже достаточно проработаны, то разработка составов мелкозернистых бетонов и сухих строительных смесей,
пригодных для данной технологии и обладающих всеми требуемыми характеристиками, является
весьма актуальной задачей. Необходимость разработки научно-обоснованного состава, долговечного и
эксплуатационно-стойкого подтверждается рядом исследователей и практиков [1, 2].
Учитывая тот факт, что технология 3D-печати в строительстве подразумевает послойное нанесение (экструзию) состава в соответствии с заданной трехмерной цифровой моделью, то задача обеспечения монолитности слоистой конструкции, надежной совместной работы слоев, экструдированных с
разницей по времени, выходит на первый план. Учитывая небольшой размер сечения сопла печатающий головки (экструдера), рационально использовать мелкозернистые строительные (бетонные) смеси. Известно, что мелкозернистые бетонные и растворные смеси на портландцементе имеют повышенную усадку при твердении. Это может привести не только к нарушению целостности каждого отдельного слоя, но и повышает риск нарушения слоев между собой.
Одним из перспективных на наш взгляд путей снижения риска нарушения целостности конструкции,
изготовленной по аддитивной технологии, является применения вяжущих с контролируемой усадкой, таких
как гипсоглиноземистый расширяющийся цемент (далее ГГРЦ) [3, 4]. Используемый в работе ГГРЦ состоит
из глиноземистого цемента, портландцемента и молотого гипсового камня (двуводного гипса). Соотношение минеральных компонентов подобранного состава ГГРЦ таково, чтобы обеспечивать незначительное
расширение мелкозернистого бетона в первые 3-5 суток воздушно-сухого твердения (1-2 мм/м), и затем
проявлять незначительную усадку, составляющую к 28 суткам твердения не более 0,8 мм/м.
Таблица 1
Матрица планирования ортогонального трехфакторного эксперимента
№ опыта
Х1
Х2
Х3
1
+1
-1
-1
2
-1
-1
-1
3
+1
+1
-1
4
-1
+1
-1
5
+1
-1
+1
6
-1
-1
+1
7
+1
+1
+1
8
-1
+1
+1
9
0
0
0
10
0
0
0
11
0
0
0
12
+1,35
0
0
13
-1,35
0
0
14
0
+1,35
0
15
0
-1,35
0
16
0
0
+1,35
17
0
0
-1,35
Разрабатываемая мелкозернистая бетонная смесь предлагается к использованию в виде сухой
строительной смеси (далее ССС). Помимо минеральных компонентов данная ССС содержит в своем
составе водорастворимые полимеры (водоудерживающую добавку Mecellose 24502 и адгезионную добавку VINNAPAS 7220Е), а также сухой суперпластификатор на основе эфиров поликарбоксилатов
Melflux 5581F. Эти добавки, несмотря на относительно небольшие дозировки, оказывают значительное

влияние на свойства получаемого композита. Важная роль добавок в формировании свойств бетонов и
растворов на расширяющемся вяжущем подтверждается в работе [5]. При этом, учитывая возможное
проявление синергетических или антагонистических эффектов при совместном влиянии трех компонентов в составе, рационально уточнить оптимальные дозировки добавок экспериментально с использованием математического планирования - ортогонального трехфакторного плана второго порядка.
План эксперимента приведен в таблице 1.
Исходные данные для построения матрицы планирования ортогонального трехфакторного эксперимента приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Исходные данные для построения матрицы планирования ортогонального трехфакторного эксперимента
Параметр
Фактор эксперимента, Хi
Х1
Х2
Х3
0
Координаты центра плана, х i
0,15
2
0,2
Интервал варьирования, Δ хi
0,074
0,741
0,07
+1
0,224
2,741
0,27
-1
0,076
1,259
0,13
+1,35
0,25
3
0,3
-1,35
0,05
1
0,1
Где:
Х1 – содержание водоудерживающей добавки, % от сухих компонентов;
Х2 – содержание адгезионной добавки, % от сухих компонентов;
Х3 – содержание суперпластификатора, % от ГГРЦ.
В качестве параметра выхода принимались:
Y1 – прочность при изгибе в возрасте 7 суток, МПа;
Y2 – прочность при сжатии в возрасте 7 суток, МПа
Y3 – прочность сцепления в горизонтальном шве в возрасте 7 суток, МПа
Прочность при сжатии и изгибе определялась на стандартных образцах-балочках размером
40×40×160 мм, хранящихся после распалубки в воздушно-сухих условиях, в возрасте 7 суток. Для имитации укладки двух слоев смеси с дальнейшим определением прочности сцепления между ними, изготовлялись образцы-кубы с ребром 70,7 мм. Образцы укладывались в два равных по толщине слоя с
перерывом между слоями 1 час 40 минут. В возрасте 7 суток образцы испытывались на растяжение
при раскалывании таким образом, чтобы раскол прошел по плоскости контакта двух слоев.
Прочность при изгибе.
Уравнения регрессии, описывающее влияние переменных на прочность раствора при изгибе
следующее:
Y3 = Rизг = 3,5-0,33х1х2 +0,45х1х3-0,32х22-0,3х32.
По виду уравнения заметно, что средний уровень Rизг составляет 3,5 МПа.
Для построения и анализа поверхностей отклика функции один из факторов (Х 1) фиксировался
на среднем уровне варьирования. Полученная поверхность отклика представлена на рисунке 1.
На рис. 1 (при Х1 = 0) область определения функции очень точно захватила положительный экстремум (пик), который располагается точно посередине. И хотя средняя прочность при изгибе в этом
случае несколько ниже (примерно на 10%), будем считать его более предпочтительным со статистической точки зрения (т.е. при Х1 = 0). Учитывая центральное положение экстремума, влияние остальных
переменных сходно: при удалении значения Х2 или Х3 от центра вправо или влево вдоль соответствующих осей, прочность при изгибе снижается. А максимальное ее значение достигается при средних
дозировках редиспергируемого порошка (РПП) и суперпластификатора (СП).

Рис. 1. Поверхность отклика Rизг при Х1 = 0
Таким образом, с точки зрения повышения прочности раствора при изгибе следует принимать
дозировки водоудерживающей добавки (ЭЦ), РПП и СП на среднем уровне, т.е. оптимальное содержание компонентов в кодированном виде выглядит следующим образом:
Rизг = max при Х1 = 0, Х2 = 0, Х3 = 0.
Прочность при сжатии.
Уравнения регрессии, описывающее влияние дозировки компонентов на прочность раствора при
сжатии следующее:
Y4 = Rсж = 10,67-0,83х1-0,62х2-0,69х32.
Можно отметить, что все три фактора представлены в уравнении, следовательно, оказывают
значимое влияние на Rсж. Средний уровень прочности при сжатии составил около 11 МПа. Здесь стоит
обратить внимание на незначительную разницу между прочностью при изгибе и прочностью при сжатии
разрабатываемого раствора. Считается, что если отношение Rизг/Rсж больше 0,35, то затвердевший
раствор имеет высокую трещиностойкость. В нашем случае Rизг/Rсж=0,32 в среднем, что говорит о
достаточно высокой сопротивляемости развитию трещин.
Для построения и анализа поверхностей отклика функции один из факторов (Х 1) фиксировался
на среднем уровне варьирования. Полученные поверхности отклика представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Поверхность отклика Rсж при Х1 = 0

Диапазон изменения Rсж на всей области варьирования трех факторов достаточно широк: от 8
до 12 МПа. Это говорит о весомом влиянии дозировок добавок на целевую функцию. Как и в случае
прочности при изгибе, здесь мы также стремимся к увеличению параметра выхода. Максимальная Rсж
достигается на графике рисунка 1Д (при Х1 = -1) и составляет примерно12,3 МПа.
Анализируя детально соответствующую поверхность отклика, можно описать влияние остальных
переменных на целевую функцию. Так увеличение содержания РПП (фактор Х 2) в составе приводит на
всем интервале варьирования к снижению прочности при сжатии. Это может объясняться воздухововлекающим действием РПП и закономерным снижением Rсж.
Дозировка СП оказывает не столь однозначное действие. Так, максимальная прочность достигается в центре интервала варьирования (при Х3=0). Движение вдоль оси Х3 в любую сторону от центра
приводит к снижению целевой функции.
Таким образом, с точки зрения повышения прочности при сжатии следует стремиться с уменьшению содержания ЭЦ и РПП, а дозировку СП принимать на среднем уровне. Оптимальное содержание компонентов в кодированном виде выглядит следующим образом:
Rсж = max при Х1 = -1, Х2 = -1, Х3 = 0.
Прочность сцепления в горизонтальном шве.
Уравнения регрессии, описывающее влияние переменных на прочность сцепления в горизонтальном шве выглядит следующим образом:
Y5 = Rсц = 0,512-0,044х1х2 -0,034 х1х3-0,056х2х3+ 0,035х12.
Из уравнения следует, что средний уровень Rсц в горизонтальном шве составляет 0,512 МПа,
что является достаточно высоким показателем. Влияние переменных факторов по отдельности оказалось незначимым в условиях эксперимента, однако совместное их действие оказывает значимое влияние. Подробный анализ этого влияния проводился графически. Для построения и анализа поверхностей отклика функции один из факторов (Х2) фиксировался на верхнем уровнях варьирования. Полученная поверхность отклика представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Поверхность отклика Rсц при Х2 = +1 (оси: х = Х2, у = Х3)

Рассматривая тип поверхности, можно сделать вывод, что она представляет собой гиперболический параболоид («седло»). Диапазон изменения Rсц на всей области варьирования трех факторов
достаточно широк: от 0,42 до 0,62 МПа. Это свидетельствует о существенном влиянии дозировок добавок на целевую функцию. При этом заметно, что повышении содержания РПП (т.е. при росте значения
Х2) средняя прочность сцепления растет и достигает максимального значения при Х 2 = +1. Такой вывод
не противоречит известным представлениям о роли РПП в качестве адгезионной добавки в растворах.
Рассматривая соответствующий график, можно сделать выводы о влиянии факторов Х 1 и Х3 на Rсц.
Из графика следует, что функция максимальна при одновременном уменьшении содержания ЭЦ
и СП до минимума в интервале варьирования. Это можно объяснить известным замедляющим влиянием ЭЦ на кинетику набора прочности вяжущих с использованием цемента. Причина понижающего влияния СП на прочность сцепления в условиях эксперимента не столь очевидна и требует более глубокого анализа. Можно предположить, что это является особенностью ГГРЦ, так как в цементах с сульфоалюминатным расширением при твердении протекают одновременно конструктивные и деструктивные процессы, в результате чего система весьма чувствительна к действию различных факторов, способных сместить баланс в ту или иную сторону.
Таким образом, с точки зрения повышения прочности сцепления в горизонтальном шве следует
стремиться с уменьшению содержания ЭЦ и СП при одновременном увеличении дозировки РПП. Оптимальное содержание компонентов в кодированном виде выглядит следующим образом:
Rсц = max при Х1 = -1, Х2 = +1, Х3 = -1.
Как следует из выше приведенного анализа для каждого параметра выхода (Yi) существует своя
комбинация оптимальных дозировок компонентов и они не одинаковы. С технологической точки зрения
нам необходимо прийти к какому-то одному варианту, который бы обеспечивал достижение параметров выхода, удовлетворяющих заданным требованиям. При этом следует учитывать различную практическую значимость этих параметров. В нашем случае, учитывая предназначение разрабатываемого
состава, мы проранжировали параметры выхода следующим образом. Ранг Y1 = 1, Y2 = 2, Y3 = 3, считая, что чем значимей параметр выхода, тем выше значение его ранга. С учетом ранга параметров выхода и индивидуальных оптимальных комбинаций значения переменных выхода, был рассчитан средний оптимум, результаты расчета приведены в таблице 3.
Таблица 3
Оптимального содержания компонентов с учетом значимости параметров выхода
Yi
Оптимальные факторы Хi
Ранг
X1
X2
X3
Y1
0
0
0
1
Y2
-1
-1
0
2
Y3
-1
+1
-1
3
Средневзвешенный оптимум
-0,83
+0,17
-0,5
Хi
Дозировка компонентов
0,089%
2,13%
0,17%
На основании проведенных опытов, проанализировав и подобрав оптимальной соотношение
компонентов, был уточнен состав мелкозернистого бетона для строительного 3D принтера в части химических добавок: водоудерживающая добавка (ЭЦ) Mecellose 24502 – 0,089% от массы минеральных
компонентов, адгезионная добавка (РПП) VINNAPAS 7220Е – 2,13% от массы минеральных компонентов, а также сухой суперпластификатор на основе эфиров поликарбоксилатов (СП) Melflux 5581F –
0,17% от массы ГГРЦ.
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Аннотация: В статье рассмотрены коррозионные поражения нефтепромыслового оборудования на
Смольниковском месторождении АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. Выявлены причины коррозии,
влияющие на износ и выход из строя оборудования. Рассмотрены способы борьбы и снижения кислородной коррозии нефтепромыслового оборудования.
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OPTIMIZATION OF PROTECTION FROM CORROSION OF THE WATER SYSTEM OF SMOLNIKOVSKY
OILFIELD JSC "BELKAMNEFT" NAMED A.A. VOLKOV
Vdovina Evgenia Yurievna,
Vyguzova Mariia Anatolievna
Abstract: The article considers corrosion damage oilfield equipment on Smolnikovsky oilfield of JSC
"Belkamneft" named A. A. Volkov. The causes of corrosion, affecting the wear and failure of equipment, are
identified. The methods of fighting and reducing the oxygen corrosion of oilfield equipment are considered.
Keywords: corrosion, wear, ways of fighting, reason.
Коррозионные поражения нефтепромыслового оборудования на месторождении являются одной
из наиболее актуальных проблем при эксплуатации. Об этом свидетельствуют многочисленные преждевременные порывы промысловых трубопроводов различного диаметра и назначения, а также отказы
и снижение ресурса работы нефтепромыслового оборудования. Результатом являются несанкционированные недоборы нефти, связанные с вынужденной остановкой скважин, дестабилизация разработки, колоссальные затраты на ремонт или замену элементов инфраструктуры.
Самые распространенные виды коррозии – электрохимическая коррозия, газовая коррозия, кислородная коррозия, сероводородная коррозия и т.д [1]. Есть и другие виды коррозии, которые не менее, а порой и более пагубны для нефтегазового оборудования. Коррозионные процессы отличаются
широким распространением и разнообразием условий и сред, в которых они протекают.
Сегодня ущерб от коррозии в развитых странах оценивается в 2-4% ВВП, а потери от вышедших

из строя металлических конструкций, изделий и оборудования составляют 10-20% годового производства стали. Эти цифры делают необходимым всестороннее теоретическое изучение коррозии, которое,
в свою очередь, служит основой для разработки методов борьбы с коррозионными процессами.
В мире коррозия ежегодная приводит к миллиардным убыткам, причем основной ущерб, причиняемый, заключается не в потери металла как такового (в мире до 20% металла в год уходит именно в
коррозионные отходы), а в разрушении дорогостоящих изделий и оборудований [2]. Еще большей
ущерб наносят косвенные потери при простоях оборудования при замене прокорродировавших деталей и узлов, утечки нефти и газа, нарушений технологических процессов. Убытки от коррозии, таким
образом, нельзя сводить лишь к прямым потерям – стоимость разрушившихся конструкций, замены
оборудования и затратами на мероприятия по защите от коррозии [3].
Это всё обуславливает актуальность выбранной темы.
В системе водоводов поддержания пластового давления (ППД) Смольниковского месторождения
АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова при закачке технической жидкости на насосном оборудование
происходило увеличение содержания кислорода. Увеличение содержания кислорода приводит к резкому росту коррозионной активности технической жидкости (подтоварная вода) и как следствие увеличивается число порывов, как по сварным швам, так и по телу трубы. Большую потенциальную опасность для окружающей среды представляет разлив (выход) технической жидкости на поверхности.
Для снижения скорости коррозии на системе водоводов ППД Смольниковского месторождения
был проведен ряд мероприятий: уменьшение периодичности съема образцов свидетелей узла контроля коррозии; испытаны различные сальниковые набивки для насоса объемного действия; были
проведены лабораторные испытания для подбора наиболее эффективного реагента. Так как данные
мероприятия по защите от коррозии системы водоводов ППД Смольниковского месторождения не дают
желаемого результата, то было предложено произвести реконструкцию компрессорно-насосной станции (КНС) Смольниковского месторождения.
Цель реконструкции КНС Смольниковского месторождения: снижение скорости коррозии на системе водовод ППД. Для достижения данной цели необходимо пробурить два шурфа, а насосы объемного действия заменить на центробежные насосы ЭЦН (электроцентробежные насосы).
Основные преимущества данного метода:
- Снижение скорости коррозии;
- Увеличение сроков эксплуатации водовода;
- Увеличение сроков эксплуатации насосного оборудования.
Разработка и практическое использование данной реконструкции позволит снизить скорость коррозии водоводов, увеличить межремонтный период оборудования, а в целом уменьшить себестоимость добычи нефти (табл.1).
Таблица 1

Год
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015

Изменение скорости коррозии до и после реконструкции КНС
Средняя скорость коррозии, Средняя скорость коррозии,
мм/год
мм/год
до насоса
после насоса
0,067
0,65
0,057
0,7
При эксплуатации насосов
0,01
0,12
типа НБ-125
0,06
0,25
0,02
0,33
0,11
0,45
0,01
0,02
После строительства и вво0,01
0,03
да в эксплуатацию шурфов
0,01
0,03

Проанализировав данные, мы видим, что при перекачке технической жидкости (пластовой воды)
ЭЦН скорость коррозии снизилась в 15%, по сравнению с насосами типа НБ-125.
Таким образом, по результатам реконструкции, на основании технологических показателей применения данного метода, можно утверждать о правильности и эффективности применения реконструкции КНС Смольниковского месторождения АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
Срок службы металлических конструкций в естественных условиях окружающей среды часто относительно короткий. Продлить его можно разными способами: защитные покрытия, ингибиторная защита, реконструкции КНС и т.д.
Коррозия трубопроводов представляет собой основную причину возникновения разгерметизации,
в результате которой на поверхности трубы появляются трещины, разрывы и каверны. И поэтому, защита трубопроводов от коррозии является задачей не только строителей или изготовителей, но также
специалистов
создающих
проекты
и
тех,
кто
будет
ими
пользоваться.
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Уровень оснащенности населения автомобилями с каждым годом растет. За последние пять лет
в Российской Федерации число автомобилей на 1000 жителей возросло в среднем на 10%. Такая тенденция сохраняется на протяжение уже долгого времени и продолжает расти [3, с 7].
С ростом численности автопарка, возрастает и число претендующих на право управлением
транспортным средством. Все это в совокупности приводит к росту аварийности на дорогах России. За
2016 год в Белгородской области произошло 19102 дорожно-транспортных происшествия, без учета
пострадавших и погибших людей, из них 17734 повлекли за собой материальный ущерб. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года данные показатели снизились в среднем на 8%. Количество
аварии, в Белгородской области, с пострадавшими с 2015 года возросли на 10% и составили 1368 происшествий (рисунок 1), в которых погибло 212 человек и 1624 получили различные телесные повреждения.
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материальным
ущербом
ДТП с
пострадавшими
и погибшими

93%

Рис. 1 Процентное соотношение ДТП от общего числа аварий
Проанализировав статистические данные можно отметить, что большинство происшествий происходит вследствие нарушений водителями Правил дорожного движения, порядком 80 % всех ДТП. На
это влияет множество факторов, заключающихся в дорожных условиях, в которых находится водитель,
уровня интенсивности автомобильного потока [8, с. 1037], а также характеристики личности водителя.
Физиологические качества водителя. Его состояние здоровья, наличие каких-либо дефектов, которые способны снизить качество управления автомобилем, а также его выносливость.
Психофизиологические свойства. К данному критерию относят эмоциональное состояние человека, его стрессоустойчивость, время реакции, мышление, память, а также качество зрения и слуха.
Ключевое значение имеет восприятие водителем окружающей его информации. Данное руководство
органами чувств, анализ поступающих сигналов, скорость их переработки. Психомоторная реакция выражается в быстрой и точной реакции на опасные условия. Эмоциональная реакция – это уровень качеств, которые отображаются в спокойствии водителя, его уверенности.
Таблица 1
Статистика ДТП в Белгородской области за 2016 г. (по возрасту)
ДТП с участием водителей:
ДТП
Погибло
Ранено
1
2
3
4
5
6
7
абс.
±% к
абс. ±% к АППГ абс. ±% к АППГ
АППГ
1
2
3
4
5
6
7
Возраст которых от 18 до 21 лет
73
1,4
5
-72,2
100
7,5
Возраст которых от 21 до 25 лет
Возраст которых от 25 до 30 лет
Возраст которых от 30 до 40 лет
Возраст которых от 40 до 50 лет
Возраст которых от 50 до 60 лет
Возраст которых от 60 до 70 лет
Возраст которых свыше 70 лет

151
205
299
203
160
87
34

14,4
5,1
8,7
2,5
21,2
14,5
88,9

18
35
41
37
19
16
5

-28
52,2
-6,8
2,8
Стаб.
-5,9
25

186
252
366
263
188
101
42

7,5
-0,8
10,9
7,3
16,0
21,7
147,1

Профессиональная подготовленность, включает в себя степень его профессиональных знаний
водителя, уровень владения автомобилем, ответственное следование правилам движения и отношения к окружающим [4, с. 7]. Важно уделить внимание этике водителя, уважительное отношение к другим участникам дорожного движения. Управление транспортным средством причисляют к непростым видам человеческой деятельности, что связано с ростом уровнем опасности жизни.

Никто из водителей не в состоянии гарантировать надлежащую безопасность в процессе перемещения
по дорогам, особенно с высокими значениями потока насыщения транспортными средствами автомобильных дорог [6, с. 44]. На безопасное движение на автотранспорте оказывают воздействие стаж и
возраст водителя. Установлено, что с повышением стажа, растет и уровень точности действий за рулем, однако такая зависимость не всегда равномерна.
Согласно статистике, приведенной на сайте Госавтоинспекции, водителей подразделяют по стажу управления автомобилем, а также по возрасту.
Наибольшее количество ДТП приходится на водителей, чей возраст варьируется от 30 до 40
лет, на что влияет множество факторов. К такому возрасту большинство людей уже имеют водительское удостоверение и свой личный автомобиль, стаж переходит рубеж 10 лет, вследствие чего возрастает оценка своих возможностей перед управление транспортным средством.
Таблица 2

Статистика ДТП в Белгородской области за 2016 г. (по стажу)
ДТП с участием водителей:
ДТП
Погибло
Ранено
абс.
±% к
абс.
±% к
абс.
±% к
АППГ
АППГ
АППГ
Со стажем управления до 5 лет
290
14,2
27
-58,3
383
29,1
Со стажем управления от 5 до 10
483
37,2
74
45,1
594
35,9
Со стажем управления от 10 до 15 лет
156
21,9
31
47,6
172
4,2
Со стажем управления свыше 15 лет
290
-18,5
46
-33,3
359
-15,9

По данным учета ДТП, каждая четвертая авария происходит из-за несоблюдения очередности
проезда на перекрестках [2, с. 363]. По возрастным группам, этот вид является вторым по частоте причин происшествий. Многие дорожно-транспортные происшествия происходят вблизи или на пешеходных переходах [1, с. 174], в связи с неусовершенствованной работой технических средств организации
дорожного движения [7, с. 39].
Перегруженность дорог, особенно в больших городах Российской Федерации, приводит к заторам
[5, с. 51]. Все это в совокупности негативно влияет на эмоциональное и психологическое состояние водителя, что способствует возникновению ДТП.
Согласно действующему Федеральному закону "О безопасности дорожного движения"
от 10.12.1995 N 196-ФЗ, водительское удостоверение подлежит замене, по прошествии 10 лет, со дня
получения. При этом гражданин обязан произвести оплату государственной пошлины и оформление
медицинской справки, с отметками о прохождение предусмотренных специалистов. Подтверждение
практических и теоретических знаний не требуется.
Как показывает статистика в Белгородской области, водители, имеющие стаж вождения около 10
лет, являются наиболее часто вовлеченными в происшествия. На основании этого отметим, что с данной возрастной группой, а также среди групп водителей, достигших определенного стажа вождения,
необходимо осуществлять усиленные мероприятия по профилактике и снижению уровня дорожнотранспортных происшествий.
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Моделирование – создание с помощью специальных программных продуктов модели, которая по
своим параметрам будет соответствовать параметрам реального объекта. Моделирование транспортных систем является одним из этапов при проведении мероприятий, связанных с организацией дорожного движения. Прежде чем приступить к проведению каких-либо работ по реорганизации движения, с
целью экономии времени и выбора более выгодного решения, создаются модели реальных пересечений [1].
Создав транспортную модель необходимо оценить ее качества. Любая транспортная модель
должна быть адекватна в работе, параметры и свойства моделируемого объекта должны быть схожи с
реальным объектом [2, с. 280].
Транспортная модель имеет входные и выходные параметры. Входные параметры – это параметры, изменяющие результат работы модели. Выходные параметры – параметры, оценивающие и
контролирующие результат текущей ситуации.

Входные параметры:
- интенсивность входящих потоков, авт./мин;
- скорость движения, км/ч;
- фазы светофоров;
- наличие или отсутствие пешеходов.
Выходные параметры:
- интенсивность выходных потоков, авт./мин;
- максимальная длина очереди, ед.;
- время задержки тс.
Интенсивность входящих, выходящих потоков - это количество автомобилей, проходящих через
сечение дороги в единицу времени (год, месяц, сутки, час, минута). Существует два вида интенсивности: фактическая и приведенная. В проведении исследований обычно применяется приведенная интенсивность, все транспортные средства приводятся к легковому с помощью коэффициентов приведения Кпр [3, с. 1307].
Скорость движения согласно отраслевому дорожному методическому документу (ОДМ 218.2.0202012) скорости движения разделяют на: расчетную, мгновенную, эксплуатационную, техническую и
скорость свободного движения [7. C. 324].
Максимальная длина очереди - это формирование числа транспортных средств на одном подъезде с двумя фазами сигналов.
Время задержки - потери времени связанные со снижением скорости транспортного потока, а
также вынужденные остановки перед пересечениями. Для определения задержек на регулируемом перекрёстке, сравнивается время проезда транспортного средства через перекресток с определенной
интенсивностью движения и работающем светофорном объекте [4, c. 46]. Интенсивность движения
близка к нулю и проезд должен осуществляться на зеленый сигнал. [5, c. 51]. Другим способом определения задержки на перекрестке является подсчет числа стоящих транспортных средств на входе перекрестка через равные промежутки времени [6, c. 364].
Смоделируем транспортный поток и сравним параметры модели и реального пересечения на
примере перекрестка ул. Н.Чумичова и Белгородского проспекта г. Белгорода (рис.1). На данном пересечении наблюдаются высокие задержки, и водители тратят много времени на проезд данного участка
дорожной сети. Необходимо провести мероприятия по реорганизации дорожного движения.

Рис. 1. Пересечение Белгородский пр. – ул. Н. Чумичова

Для проверки адекватности начальным этапом является сравнение параметров модели и реального объекта. Сравним расчетные и экспериментальные параметры при помощи коэффициента корреляции.
Коэффициент корреляции r показывает статистическую зависимость между двумя числовыми
переменными. Корреляция между экспериментальными и расчетными данными находиться в диапазоне (-1; +1). Чем ближе коэффициент корреляции к единице, тем точнее результат оценки адекватной
работы моделируемого объекта.
Натурные обследования проводились на перекрестке в течении часа в вечерний час «пик» и
сравнивались с параметрами транспортной модели. Для более точных расчетов 1 час разбили на 15-и
минутные интервалы.

Временной ряд
Интенсивность
(авт.)
Скорость (км/ч)
Время задержки (с)
Максимальная длина очереди (авт.)

Таблица 1
Параметры Белгородского проспекта
Реальный объект
Моделируемый объект
15 мин 30 мин 45 мин 60 мин
15
30 мин 45 мин 60 мин
мин
140
112
150
161
156
140
161
170
19
12,7
3

9
15
4

8
15
4

16
17,3
2

28
18
4

Параметры ул. Н. Чумичова
Реальный объект
Временной ряд
Интенсивность (авт.)
Скорость (км/ч)
Время задержки (с)
Максимальная длина очереди (авт.)

15 мин

30 мин

45 мин

60 мин

59
9
2
1

58
10
3
1

49
6
15
1

50
12
1,9
1

15
мин
61
13
3
0

16
22
5

15
20
4

27
24
3
Таблица 2

Моделируемый объект
30 мин

45 мин

60 мин

61
15
4
0

56
9
25
0

55
16
3
0

В ходе исследований по направлению Белгородский проспект и ул. Н. Чумичова из табл. 1 и
табл. 2 видно, что между параметрами модели и реального объекта имеются небольшие отклонения.
При помощи коэффициента корреляции рассчитаем каждый параметр.
Корреляция параметров по Белгородскому пр.
Коэффициент корреляции r
Временной ряд
15 мин
30 мин
45 мин
Интенсивность
0,89
0,80
0,93
Скорость
0,67
0,56
0,53
Время задержки
0,71
0,68
0,75
Максимальная длина очереди
0,75
0,8
0,75

Таблица 3
60 мин
0,95
0,63
0,72
0,68

Корреляция параметров по ул. Н. Чумичова
Коэффициент корреляции r
Временной ряд
15 мин
30 мин
45 мин
Интенсивность
0,97
0,95
0,87
Скорость
0,69
0,66
0,66
Время задержки
0,67
0,75
0,6
Максимальная длина очереди
-

Таблица 4
60 мин
0,91
0,75
0,63
-

Из табл. 3 можно сделать следующий вывод что по Белгородскому проспекту среднее отклонение интенсивности составляет 0,89; скорости 0,60; время задержки 0,71; максимальная длина очереди
0,81. По ул. Н. Чумичова (табл.4) среднее отклонение интенсивности составляет 0,93; скорости 0,69;
время задержки 0,63; максимальная длина очереди на моделируемом объекте не прослеживалась, поэтому узнать коэффициент корреляции невозможно.
Коэффициент корреляции ближе всего находится у интенсивности в диапазоне 0.9…0,95.
Остальные параметры находятся в пределах 0,6…0,9. Следовательно, интенсивность мы будем использовать в качестве первичного параметра.
Создав модель реального пересечения при помощи программного продукта Aimsun, мы сравнили
выходные параметры модели и реального объекта. Параметр интенсивности можно использовать в
расчетах как первичный параметр, а скорость, время задержки, максимальную длину очереди как вторичные параметры. Определив параметр, по которому будут производиться дальнейшие расчеты, следующей целью исследования является выбор наиболее оптимального метода оценки адекватности.
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Существует множество видов дорожно-транспортных происшествий, самыми распространёнными из них являются: столкновение, опрокидывание, наезд на пешехода, наезд на препятствие и т.д.
Возникновению данного рода авариям сопутствует множество причин: несоблюдение правил дорожного движения, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а так же недостаточные условия видимости [2, с. 175]. Хорошая видимость является одним из главных условий, которое
должно быть обеспечено при управлении транспортным средством.
При выявлении причин дорожно-транспортного происшествия, особенно при наезде на пешехода, необходимым является определение условий видимости [10, с. 1310]. Данная мера позволяет
определить возможные причины аварии, которыми могут быть недостаточные расстояния видимости.
При определении данного параметра можно вычислить допустимую скорость, с которой водителю разрешено двигаться на данном участке дороги.

Рис. 1. Расстояние видимости в зависимости от света фар
Расстояние видимости при возникновении ДТП определяется экспериментально. Это позволяет
более точно определить на какой дистанции водитель мог заметить препятствие и применить экстренное торможение
[1, с. 61]. Причём, эксперимент должен проводиться в тех же погодных условиях и
в той же обстановке, где произошла авария (рис.1).
Для установления видимости на участке, где произошло дорожно-транспортное происшествие,
транспортное средство устанавливается на проезжей части, вблизи правого края дороги с работающим
двигателем и с включенным светом фар. Водитель и понятые, эксперты внимательно наблюдают из
кабины, как статист, держа в руках белый лист на расстоянии 20 см от земли, медленно движется в
направление от автомобиля. Когда листа бумаги становится не видно, управляющий транспортным
средством подает звуковой сигнал, статист останавливается, а затем замеряется расстояние между
статистом и автомобилем.
Расстояния видимости могут быть недостаточными при плохих погодных условиях и при ограниченном освящении [8, п. 1.2]. Однако, есть и другие факторы, по которым условия видимости могут
быть искажены. К ним относятся: ширина проезжей части, ширина обочины, количество полос движения, продольный уклон, радиус кривизны и т.д. Данные параметры необходимо учитывать, так как для
каждого участка дороги характерны свои показатели [9, с.41].
Продольный уклон дороги - это изменение уровня дорожного полотна относительно окружающего рельефа [4, с. 46]. Измеряется в промилле (‰) или в процентах (%).
Радиус кривизны проезжей части - показатель, характеризующий закругление дороги. Измеряется в метрах (м) (рис.2).

Рис. 2. Продольный уклон и радиус кривизны проезжей части
Каждому параметру соответствует свой коэффициент тяжести. Коэффициент тяжести – это показатель, который характеризует ухудшение условий движения. Общий коэффициент определяется как
произведение всех частных коэффициентов влияние на дорожные условия [7, с. 9] (формула 1).
Ктит =Кт1 ∙ Кт2 ∙ … ∙ Кт𝑛

(1)

где, Ктит - итоговый коэффициент аварийности; Кт1 ∙ Кт2 ∙ … ∙ Кт𝑛 – частные составляющие

итогового коэффициента.
Таким образом, как было сказано выше, данные частные коэффициенты характеризуют ухудшение видимости из-за влияния элементов плана.
Необходимым при определении расстояния видимости до объекта является учёт:
1. Климатических условий (осадки, туман, гололёд, укатанный снег и т.д.).
2. Показателей конкретно взятого участка дороги (уклон, ширина ПЧ и обочины, радиус кривизны и т.д.).
Существует множество различных участков проезжей части как в населённом пункте, так и за
его пределами [6, с.364]. К ним можно отнести: регулируемы перекрёсток, нерегулируемый перекрёсток, пешеходные переходы, места остановки общественного транспорта, мосты и путепроводы и т.д.
[3, с. 52]. Для каждого из них свойственны свои показатели в плане, которые могут, как улучшить, так и
ухудшить условия видимости. Для того, чтобы определить каким образом они повлияют на расстояния
видимости, необходимо определить какие параметры им свойственны и какими коэффициентами они
характеризуются [5, с. 213]. Каждому коэффициенту соответствует своё числовое значение.
После определения соответствующих коэффициентов, необходимо, по приведённой выше формуле, перемножить их, чтобы получить общий коэффициент. Полученное значение умножаем на расстояние видимости, которое различается в зависимости от скорости (табл.1), а так же от вида условий
(исключительные, сложные и допустимые).
Таблица 1

Необходимые требования к обеспечению расстояний видимости
Рассматриваемые условия движения
Расстояния видимости (м), при скорости
движения (км/ч)
80
100
120
140
В исключительных условиях (минимальное
100
140
175
225
расстояние видимости)
В сложных условиях рельефа
110
170
200
300
Допустимое ограничение видимости (не чаще
250
280
340
430
1 раза на 2 км) из условия обеспечения зрительной
ясности дороги

Зная итоговый коэффициент тяжести и табличное расстояние, можем определить точное расстояние видимости, характерное для участка с определёнными параметрами и климатическими условиями
(формула 2).
𝑆вид = Ктит ∙ 𝑆т

(2)

где, Sвид – расстояние видимости на конкретно взятом участке дороги;
Ктит - итоговый коэффициент аварийности; Sт – табличное значение видимости.
В заключении хотелось бы сказать, что целью точного определения расстояния, с которого водитель сможет заметить объект, является вычисление допустимой скорости. Зная данную скорость, можно в дальнейшем определить, нарушил ли водитель правила дорожного движения и мог ли он применить экстренное торможение и предотвратить дорожно-транспортное происшествие, не превысив допустимое значение для конкретного участка проезжей части. А также, данные методика позволит провести ряд мероприятий для того, чтобы допустимая скорость не превышалась: улучшение освещения,
устройство виброполос перед пешеходными переходами, установка знаков ограничения скорости и т.д.
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посредством системы «Умный Дом». Особую актуальность подобные системы имеют для людей с
ограниченными возможностями здоровья. В статье рассмотрены варианты организации системы «Умный дом», ориентированной на данную категорию пользователей, выбран микроконтроллер отечественного производителя. Выделен модуль интерфейса, как особенно важный в данном случае, описан
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Abstract: Modern computer technology provide an opportunity not only for convenient workplace organization,
but also for a comfortable and safe environment by the use of "Smart House" system. Such systems are especially relevant for people with disabilities. The article considers the variants of the "Smart House" system organization, oriented to this category of users. The authors offer using the Russian produced microcontroller for
implementing the system. The interface module and it's specific functions are highlighted, because they are
especially important in this case.
Keywords: smart house, interface, disabilities.
Современные средства вычислительной техники предоставляют специальные возможности
настройки в соответствии с требованиями и особенностями пользователя не только характеристик интерфейса компьютерных приложений, таких, как размер шрифта, настройку цветового фона, чтение
информации с экрана при помощи синтезатора речи и прочее, но и настройку рабочего места в целом.
Подобные настройки повышают как комфорт работы, так и доступность информации и функционала.
Это относится не только к компьютерам. Например, водители современных автомобилей имеют специальные возможности автоматической настройки высоты руля, автоматически открывающиеся окна,
двери, люки, автоматический поворот зеркал, адаптацию освещения в соответствии с погодными условиями и т.д. Еще более широкий набор специальных возможностей можно отметить в транспортных

средствах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Нужно заметить, что все эти функции, как правило, встроены в компьютеры и автомобили непосредственно при
их разработке и изготовлении. В то же время человек значительную часть жизни проводит в своём доме, поэтому обеспечение комфортной доступной адаптивной среды является не менее важной задачей, решить которую позволяет система «Умный Дом».
Умный Дом (Smart Home) – это система, которая объединяет все имеющиеся в доме электроприборы и инженерные системы в одну управляемую сеть, способную принимать решение о запуске и
остановке определённого сценария в зависимости от показаний датчиков или от заложенной в неё программы.
В общем случае функции Умного Дома можно разделить на следующие категории.
 контроль над окружающей средой, в том числе климат-контроль, освещение, управление бытовой техникой и прочее;
 управление инженерными системами, включая водо-, электро-, газоснабжение и т.д.;
 обеспечение безопасности, подразумевающее контроль доступа посторонних лиц, контроль
датчиков дыма, воды, оповещение пользователя, специальных служб, иных заранее определенных
абонентов о чрезвычайных ситуациях;
 обеспечение дружественного настраиваемого интерфейса пользователя, который должен проектироваться с учетом пожеланий и особенностей пользователя.
Можно выделить также специальные возможности, такие, как:
 мониторинг состояния пользователя, например, медицинский контроль параметров организма,
таких, как пульс, давление, температура;
 опционные функции управления мультимедиа, ситуационные сценарии (приём гостей, домашний киносеанс и др.).
Данная классификация не является строгой и исчерпывающей, отдельные категории могут перекрываться и взаимно дополнять друг друга. Способы управления отдельными объектами и системой в
целом может варьироваться от простейших детерминированных алгоритмов до достаточно сложных
сценариев с элементами искусственного интеллекта.
Для большинства пользователей автоматика в доме является удобной, но не обязательной опцией, обеспечивающей дополнительный комфорт. В то же время для пользователей со специальными
потребностями и ограниченными возможностями здоровья эти специальные возможности Умного Дома
позволят значительно повысить качество жизни.
Многие известные компании, такие, как Samsung, Apple, Amazon и прочие гиганты информационных технологий, предлагают свои стратегии развития умных домов [1]. Ведутся работы по внедрению
автоматики в новостройки [2]. Известен ряд проектов Умного Дома для пользователей с ОВЗ. Например, в Испании показали концепт Умного Дома со специальными возможностями. В таких домах механизмы способны поднять или опустить стол на нужную высоту, что поможет людям с малым ростом
удобно за ним работать [3]. Система, реализованная в другом Умном Доме, определяет, на какую область пола наступил человек с плохим зрением, чтобы направить его в нужном направлении. При помощи звуковых сигналов корректируется маршрут по зданию. В Италии был создан концепт телепатического Умного Дома, где пользователю можно управлять функциями при помощи нейросенсоров, но
для этого ему нужно носить на голове специальный шлем [4]. Но есть люди, которые без этих технологий просто не могут полноценно жить. К примеру, жилище известного учёного Стивена Хокинга, имеющего большие проблемы со здоровьем, оборудовано системой Умный Дом, которой он может управлять с помощью мимических сигналов [5].
К сожалению, в России пока нет таких масштабных проектов. Имеющиеся на рынке готовые решения Умных Домов «под ключ» имеют высокую цену и закрытую архитектуру, которую сложно адаптировать к потребностям конкретного пользователя. Открытые решения, позволяющие пользователю
самому выбирать функции системы и дополнительное оборудование, трудоемки в установке и
настройке. Авторами предлагается создать концепт Умного Дома, позволяющего ориентироваться на
потребности пользователей с ОВЗ. В этом случае основное внимание должно быть уделено функцио-

налу обеспечения безопасности, в ряде случаев - мониторингу состояния пользователя, но прежде всего специализированному интерфейсу, адаптированному к потребностям пользователя.
Озвучивание событий поможет незрячим людям определять наличие включённого света, температуру в доме и за окном, закрытие и открытие дверей, распознать и назвать человека, позвонившего в
домофон, озвучить надписи на лекарствах, по штрих-коду определить и озвучить название продуктов,
номинал денежных купюр, цвет одежды. Всё это позволит незрячему человеку составить полноценную
картину об окружающих вещах и сделать правильный выбор. Людям с проблемами опорнодвигательного аппарата достаточно иметь в руках пульт дистанционного управления, чтобы включить
свет, открыть окно или дверь, включить или отключить отопление и многое другое. Для слабослышащих людей должны использоваться световые сигналы и специальные мониторы, на которых выводится информация о событиях. Совокупность этих функций позволит людям с различными потребностями
чувствовать себя в таком доме очень комфортно.
Возможно несколько подходов к организации Умного Дома. Децентрализованная система, как
видно из названия, не имеет единого центра управления, а каждое устройство обладает собственным
контроллером и логикой работы [6]. Такие системы бывают более надёжны, но требуют много времени
для настройки и имеют высокую цену. Для перепрограммирования сценариев нужно проделать намного больше различных действий, чем у централизованной системы.
В централизованной системе за всю работу отвечает главный контроллер с подключёнными к
нему периферийными устройствами, которые не имеют развитой внутренней логики, а только передают либо принимают данные и команды от центрального контроллера. На сегодняшний день редко используется централизованная система в чистом виде. Более удачным решением являются смешанные
системы, где периферийные устройства обладают некой долей интеллекта, но общее управление выполняется центральным управляющим контроллером или компьютером. Чаще всего все базовые
функции, которые привязаны к конкретным модулям, работают и без управляющего центра. Таким образом пользователь получает надежную наращиваемую недорогую систему управления Умным Домом.
Важным моментом в разработке смешанной системы Умный Дом является выбор элементной
базы для его реализации.
На рынке существует ряд разработок для Умного Дома на базе контроллеров так называемый
конструктор разработчика на базе микроконтроллера Arduino и одноплатного компьютера Raspberry Pi,
но эти устройства имеют недостаточную вычислительную мощность, чтобы их можно было использовать в качестве центрального контроллера системы. В последнее десятилетие в России появились
компании, которые разрабатывают специализированные контроллеры для Умного Дома. Компания
«Разумный дом» выпускает контроллер «RABBIT» ("Зайка") предназначенный для управления оборудованием Умного дома через Интернет, локальную сеть или Wi-Fi и набор периферийных устройств к
нему [7]. Такое решение позволит легко установить в своём доме систему с основным набором функций. Минусом такого подхода является закрытый исходный код, а значит, сложность расширения системы и интеграция с другими решениями без участия производителя. Компания «Contactless» производит контроллер Wirenboard с открытым исходным кодом, что дает возможность интегрировать в систему практически любое существующее оборудование [8]. Набор функций контроллера Wirenboard и
интерфейсов позволяет решить большинство задач домашней автоматизации. Открытая архитектура
контроллера даёт возможность создавать собственные разработки.
В настоящее время на базе контроллера Wirenboard ведется разработка и реализация прототипа
системы Умный Дом. На первом этапе реализованы:
 большинство функций управления окружающей средой, в частности, мониторинг температуры,
влажности, освещённости и прочих параметров, снимаемых с датчиков;
 система управления инженерными системами: водоснабжение, отопление, вентиляция и прочее;
 управление мультимедиа, бытовой электроникой.
В качестве специальных возможностей, реализованных к настоящему моменту, можно выделить
пользовательский интерфейс, адаптированный к потребностям слабовидящего пользователя, который

является основным разработчиком системы. Сюда входит:
 удобное расположение и функциональная организация пультов управления, как стационарных,
так и дистанционных, в роли которых могут использоваться смартфоны с установленным вебприложением и персональный компьютер с программой экранного доступа;
 система голосового оповещения о незакрытых дверях, окнах, шкафах;
 голосовое информирование о предстоящих событиях, включении или выключении электроприборов, озвучивание показаний с климатических и прочих датчиков.
Описанная система Умного Дома находится в развитии. Планируется совершенствование специализированного интерфейса пользователя, а также возможности его адаптации к другим видам ОВЗ.
Планируется дополнение функционала системы возможностями контроля состояния пользователя. Сегодня широкое распространение получили фитнесс-браслеты, умные часы, пульсометры и
прочие приборы, подключаемые к смартфонам и позволяющие контролировать физиологические параметры человека. В будущем вся носимая электроника может быть включена в систему управления
умным домом. Запрограммировав сценарии, опирающиеся на данную информацию, мы сможем получить систему, способную собирать и хранить эти параметры, фиксировать их изменения, давать рекомендации пользователю в случае изменения параметров, информировать о критических ситуациях
специальные службы.
Так как эти приборы имеют непосредственный контакт с человеком и находятся с ним постоянно,
они могут позволить решить проблему идентификации пользователя в умном доме. Чтобы система
могла подстроиться под конкретного человека, она должна знать, кто находится в доме, какие у данного пользователя предпочтения и потребности. Когда же в одном помещении находится несколько людей, то система должна уметь выставить приоритеты и исполнить необходимый сценарий.
В будущем умные дома будут чаще встречаться в нашей жизни. Эти технологии сегодня рассматривают не как просто игрушку, а как реальную возможность сделать жизнь людей с особыми потребностями полноценной и свободной.
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Аннотация: В статье рассматривается математическая модель следящего привода многофункционального прибора по оценке производительности плавильного агрегата. Назначение системы заключается в поддержании углового значения линии визирования видеокамеры, направленной на вытекающую из плавильной печи струю расплава. По результатам работы получены выражения, обеспечивающие непрерывное совмещение оптической оси видеодатчика с объектом, наблюдаемым в последовательности кадров.
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MATHEMATICAL MODEL OF THE SERVO DRIVE FOR MELT JET VIDEO CONTROL SYSTEM
Atamanova Anastasiya Sergeevna,
Zavada Svetlana Grigorevna
Abstract: The mathematical model of the servo drive of the system for estimating the flow rate of the melt
stream is considered in the paper. The system is dedicated to maintaining the angular value of TV camera
sight line. The camera follows the melt jet flowing from the furnace so the system has to control the rotation of
the motor shaft connected with the camera. Based on the results of the work, expressions are obtained that
ensure the alignment of the optical axis of the video sensor with the object observed in the sequence of
frames.
Key words: servo-system; model; melting furnace; stepper motor
Системы автоматического управления давно получили широкое распространение в самых различных отраслях человеческой деятельности. В последние годы наблюдается интенсивное внедрение
таких систем с использованием технологий машинного зрения. Одной из основных областей их применения являются системы измерения и сопровождения за движущимися объектами. В данной работе
рассматривается телевизионная система по оценке дебита струи расплава, вытекающего из плавильного агрегата [1,2], и предлагается математическая модель следящего привода этой системы, управляющей перемещением видеокамеры в соответствии с траекторией движения струи. Прибор для оценки дебита струи расплава, представляет собой систему технического зрения, в состав которой входят:
1  видеокамера; 2  объектив; 3  светофильтр; 4  экстендер; 5  шаговый двигатель; 6  блок
управления; 7  усилитель видеосигнала; 8  источник питания; 9  защитный кожух (рис 1а). Изображение струи расплава, формируемое видеодатчиком, представлено на рис. 1б.
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Рис. 1. Многофункциональный прибор оценки дебита расплава
а) компоновка устройств б) изображение струи расплава
Рассмотрим математическую модель такой системы [3]. Система слежения определяет координату центра изображения объекта Xp в плоскости изображения каждого кадра (измерительная система
координат O1X1Y1). Оптической оси видеодатчика соответствует точка O1 на изображении (рис. 2). Считается известным угловое поле зрения камеры, которому соответствует прямоугольное изображение,
формируемое видеокамерой, с размером 2XД×2YД. Решается задача: по измеренному значению Xp и
углу поворота  на момент получения очередного кадра определить требуемое угловое положение
платформы p, при котором оптическая ось видеодатчика совпадала с направлением на объект (рис.
2). При этом приращение    P   будет представлять рассогласование, а p можно рассматривать как заданное значение угла поворота платформы.
Изображение струи расплава формируется на прямоугольном снимке ABCD, перпендикулярном
оптической оси датчика OO1 и расположенном на расстоянии R от точки O. Любая произвольная точка
снимка воспринимает только световой поток, проходящий через данную точку и центр O видеодатчика
(рис 2).

Рис. 2. Модель изображения, формируемого видеодатчиком
При таких условиях модель снимка будет повторять изображение, формируемое камерой, с точностью до масштаба, и зависеть только от величины R и фокусного расстояния объектива. В дальнейшем под изображением будем понимать снимок на плоском прямоугольнике ABCD, размеры которого
определяются величинами R д, д. Точка О1 этого изображения всегда будет находиться на окружности радиуса R с центром в точке O, лежащей на оси вращения платформы Q (рис. 3). Положение точки
O1 на окружности однозначно определяется значением . Угол  определяется как угол поворота
платформы относительно некоторого нулевого ее положения. Ось O1X1 всегда является касательной к
окружности в точке O1, лежащей на оптической оси видеодатчика.

Рис. 3. Геометрическая иллюстрация определения угловых координат
Ось O1X1OO1. Это означает, что OO1P – прямой и из треугольника OO1P имеем

tg 

O1 P  X p

OO1
R

(1)

В формуле (1) знак минус перед XP подставлен с учетом того, что принято считать положительным изменениям угла  его изменение при вращении плоскости OO1Y1 вокруг оси Q против часовой
стрелки.
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Поскольку координаты сопровождаемого объекта представляются в пикселях оцифрованного
изображения, это требует преобразования выражения (2). Поле зрения видеодатчика в угловых единицах составляет величину 2д×2д, а в линейных единицах – величину 2Xд×2Yд, где
X Д  R  tg  Д , Y Д  R  tg  Д
(3)
Тогда выражение (2) можно привесьти к виду
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определяет коэффициент пересчета ошибки со-

провождения NXР в пикселях изображения в углы рассогласования , выраженные в угловых градусах.
В выражении (4) NXР – это количество пикселей по оси O1X1 изображения, которыми представлена величина XP с учетом знака. NXД – это положительная величина в пикселях, соответствующая значению XД. Таким образом, для реализации системы слежения можно использовать значение отклонения  по формуле (4)
Предварительный анализ применимости модели был проведен на основе разработанного имитационного модуля в среде программирования MATLAB [4]. При тестировании учтено наличие ограни-

чений для угла , скорости истечения расплава [5], динамики и дискретности отработки команд шаговым двигателем [2]. Описание результатов имитационного моделирования выходят за рамки данной
работы и здесь не рассматриваются.
В результате проделанной работы получены следующие результаты:
 разработана математическая модель следящего привода для системы автосопровождения за
движущимися объектами;
 получены выражения, обеспечивающие совмещение оптической оси видеодатчика со струей
расплава, наблюдаемой в последовательности кадров;
Таким образом, созданы все предпосылки для программной реализации цифрового управления
шаговым двигателем для автоматического слежения за струей расплава на основе полученной математической модели.
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Возрастающую роль в интенсификации многих сельскохозяйственных технологических процессов играет электромагнитная энергия сверхвысоких частот (СВЧ). Сегодня СВЧ-энергия широко используется при предпосевной стимуляции семян, термической и специфической обработке. сельскохозяйственных продуктов, сушке древесины, дезинфекции зерна и др. [1]. Для реализации перечисленных приемов обычно используются СВЧ-установки камерного типа. В этих установках СВЧ-воздействие
на обрабатываемые объекты осуществляется в порционном режиме, заключающемся в закладке определенного количества исходного материала в рабочую камеру, включении СВЧ-генератора, выдерживании определенной экспозиции СВЧ-воздействия и последующего извлечения готового продукта.
Не секрет, что при многократном повторении этих операций риск нарушения их последователь-

ности возрастает. Это происходит вследствие невнимательности персонала, усталости, воздействии
отвлекающих факторов, и т д. К сожалению, в установках порционного действия (камерного типа) такие нарушения могут повлечь за собой выход из строя основного элемента СВЧ-генератора – магнетрона. Причиной выхода из строя магнетрона является аварийный режим, обусловленный включением
СВЧ-генератора при незагруженной рабочей камере. В то же время стоимость магнетрона может достигать 30…60% стоимости всей СВЧ-установки, а его замена осуществляется только квалифицированными специалистами в условиях оборудованной мастерской. Таким образом, выявление аварийного режима и последующего автоматического отключения питания является актуальной технической
задачей.
Следует отметить, что в течение последних десятилетий исследователями разных стран был
предложен ряд способов и технических средств для определения наличия продуктов в рабочей камере [2]. Первые из них базировались на измерении массы обрабатываемых объектов, располагаемых на
своеобразных весах. Затем стали использовать оптические устройства, ультразвуковые приборы и т.д.
Однако все эти приемы при промышленном применении оказывались неэффективными: либо из-за
невозможности учета электрических параметров объектов, либо из-за недостаточной чувствительности, либо из-за необходимости индивидуальной настройки каждого устройства.
Большим шагом вперед стало использование в качестве информативного параметра об аварийном режиме формы кривой тока в цепи анодного питания магнетрона. Установлено, что при отсутствии
обрабатываемых продуктов в рабочей камере форма кривой тока искажается. В результате гармонического анализа было показано, что решающую роль в искажении формы кривой тока играет пятая гармоника. На основе этого явления был создан целый ряд устройств, обеспечивающих относительно
надежное отключение питания при возникновении аварийного режима. Однако эти устройства также
достаточно сложны и требуют тщательной настройки.

Рис.1 Функциональная схема СВЧ-установки

Ранее отмечалось, что выявление аварийного режима может быть достигнуто и «бесконтактным» образом, по уровню низкочастотного фона, сопровождающего работу СВЧ-генератора. Частота
этого фона кратна все той же пятой гармонике однополупериодного тока в цепи анодного питания магнетрона. Однако фиксирование этого фона с помощью антенны и колебательного контура не вполне
оправдано, так как из-за разброса технологических параметров магнетронов уровень фона в различных
СВЧ-генераторах варьируется в широком диапазоне. Последнее обстоятельство требует индивидуального подхода к настройке устройств защиты, что усложняет их промышленное производство. Кроме
того, при срабатывании таких устройств пользователь не получает информацию о вызвавшей его причине.
Ниже приводится описание конструкции СВЧ-установки, реализующей новый и достаточно простой способ распознавания аварийного режима [3]. Функциональная схема СВЧ-установки представлена на рис.1, а ее принципиальная электрическая съема – на рис.2.
СВЧ-установка содержит СВЧ-генератор 1 на магнетроне VL1, сочлененный с рабочей камерой
2, и устройство защиты 3. Устройство защиты включает первичный преобразователь 4. выполненный
в виде газоразрядной лампы низкого давления HL1 и реле 5 (KV1). Первичный преобразователь 4
расположен в периферийной части рабочей камеры 2 (например, в углу, образованном нижней и боковой сторонами или в углу, образованном боковыми сторонами рабочей камеры). Первичный преобразователь 4 покрыт металлической сеткой 5 с размерами ячеек, не превышающими четверти длины
волны сверхвысокочастотной энергии, вырабатываемой магнетроном VL1. Например, если в качестве
СВЧ-установки используется серийная микроволновая печь бытового назначения с частотой 2450 МГц,
размеры ячеек не должны превышать 10…30 мм. Материалом для изготовления такой сетки служит
медная проволока диаметром 0,7 …1,0 мм.

Рис.2 . Принципиальная электрическая схема СВЧ-установки
Первичный преобразователь 4 через последовательно соединенные резистор 6 (R7) и обмотку
реле 7 (KV1) подключен в электрическую сеть. Резистор 6 (R7) является токоограничительным. Нормально замкнутый контакт 8 (KV1.1) реле 7 установлен в цепи питания СВЧ-генератора 1
Установка для СВЧ-обработки работает следующим образом.

При включении установки для СВЧ-обработки получает питание магнетрон VL1 СВЧ-генератора
1 и начинает вырабатывать сверхвысокочастотные электромагнитные колебания, которые, попадая в
рабочую камеру 2, воздействуют на находящиеся внутри нее материальные объекты. При этом помимо
сверхвысокочастотной составляющей в спектре электромагнитной энергии присутствуют низкочастотные (250 Гц и последующие три нечетные гармоники с убывающими амплитудами). Низкочастотная
составляющая образуется за счет некоторой несогласованности СВЧ-генератора 1 с нагрузкой и представляет собой энергию рассеяния. Уровень низкочастотной составляющей при этом соответствует
норме и является минимальным. Такой режимы работы СВЧ-установки является нормальным и не
требует прерывания.
В случае отсутствии нагрузки в рабочей камере возникает аварийный режим, который может
привести к выходу из строя магнетрона VL1 СВЧ-генератора 1.
При возникновении аварийного режима несогласованность СВЧ-генератора 1 с нагрузкой возрастает, а напряженность поля, обусловленная низкочастотной составляющей, повышается на 25…35%.
Пространство внутри первичного преобразователя 4 ионизируется. Под действием электрического
напряжения сети по первичному преобразователю 4 начинает протекать ток. Газоразрядная лампа ярко вспыхивает, однако протекающий через нее, через резистор 6 (R7) и обмотку реле 7 (KV1) электрический ток вызывает срабатывание последнего. Нормально замкнутый контакт 8 (KV1.1) реле размыкается, и цепь питания СВЧ-генератора 1 обесточивается. Одновременно с выключением СВЧгенератора 1 происходит выключение первичного преобразователя 4 (погасание газоразрядной лампы
HL1). Резистор 6 (R7) ограничивает величину тока и не допускает развитие разряда при отсутствии
внешнего поля. Металлическая сетка 5 предотвращает ложное срабатывание устройства защиты 3 за
счет экранирования первичного преобразователя 4 от воздействия СВЧ-энергии. Экранирующий эффект определяется ослаблением СВЧ-поля на величину от 20 до 40 дБ, однако световая вспышка
остается легко видимой через ячейки металлической сетки 5. В то же время на более низких частотах,
в том числе на информативной низкочастотной составляющей энергии внутри рабочей камеры 1 экранирующий эффект не проявляется. Это происходит ввиду того, что узлы металлической сетки 5 при
низкой частоте являются изолированными вибраторами и способствуют передаче энергии низкочастотной составляющей.
Таким образом, при попытке включения СВЧ-установки с незагруженной рабочей камерой 2, происходит автоматическое отключение питания, но по кратковременной вспышке первичного преобразователя 4 пользователь получает информацию о причине аварийного режима.
Для повторного включения СВЧ-установки необходимо загрузить рабочую камеру 2 и произвести
вторичную подачу питания.
СВЧ-установка имеет повышенную надежность, устройство защиты является простым и дешевым, а при эксплуатации пользователь визуально получает информацию о причине автоматического
отключения питания.
СВЧ-становка может быть использована в бытовых и производственных целях при порционном
воздействии сверхвысокочастотной энергии на материальные объекты.
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Аннотация: В данной статье приведены основные методы мониторинга за отклонениями конструкций
объектов от проектных величин из-за деформации (сдвигов, просадки и образования кренов). Рассказывается для чего и в каких случаях применяют тот или иной вид мониторинга. Так же автор затрагивает одну из важнейших геологических проблем России как оползни. Привод пример контроля над
смещениями и деформациями сооружений в зонах, поддержанными оползням.
Ключевые слова: деформация зданий и сооружений, геодезический мониторинг.
THE MONITORING OF DEFORMATIONS OF BUILDINGS AND STRUCTURES
Gura Dmitry Andreevich,
Shevchenko Grittel Gennadievna,
Burdinov Dmitry Timofeevich,
Muranov Ivan Dmitrievich,
Akhmedova Dinara Rustemova,
Chagin Anastasia Sergeevna
Abstract: this article describes the main methods of monitoring the deviations of design objects from the de-

sign values due to deformations (shifts, subsidence and formation of rolls). Explains why and in which cases
use one or the other type of monitoring. As the author addresses one of the most important geological problems of Russia as landslides. Drive example control of displacements and deformations of structures in areas
supported by the landslides.
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Геодезия, как наука очень обширна и многогранна. Она способна затрагивать множество задач
одновременно и играет большую роль в решении таких задач как, например, постоянный мониторинг за
деформациями, осадками, сдвигами, кренами зданий и сооружений.[5]
Можно начать с того, что города растут вверх, появляются много сооружений из монолитного бетона и стекла. Для обеспечения максимальной «удобности» своей жизнедеятельности мы во всю используем ресурсы природы: строим ГЭС, копаем карьеры, разрабатываем шлейфовые зоны морей и
океанов. В процессе строительства и эксплуатации всех объектов возникает необходимость проведения наблюдений за их деформациями, осадками, сдвигами, кренами. Своевременное установление
критичных величин деформаций позволит избежать фатальных последствий и разрушений сооружений. [8,4]Геодезический мониторинг включает в себя контроль отклонений конструкций объектов от
проектных величин из-за деформации (сдвигов, просадки и образования кренов).(рис.1)

Рис. 1. Виды деформаций
В результате всех наблюдений должно быть получено техническое заключение о состоянии, прогнозе и развития выявленных смещений, на основе которого будут выработаны рекомендации по проведению соответствующих мероприятий, предупреждающих негативные последствия критичных нарушений. [1,4]
Важная цель этих измерений – это измерения в период эксплуатации. По нормам в течении первых 2-3 лет надо наблюдать за зданиями и сооружениями. Еще одним из методов мониторинга являет-

ся Structural Health Monitoring (может быть переведено на русский язык как «Наблюдение за состоянием
конструкций») – это сравнение состояний конструкций в различные моменты времени. Для объекта известны его нормальное поведение так и текущее поведение, и оно сравнивается друг с другом. При
помощи этой методики могут быть локализованы опасные отклонения на самом раннем этапе, предприняты своевременные меры их устранении или предотвращения их дальнейшего развития. За деформациями, которые происходят медленно достаточно наблюдать раз в 1-2 года (осадки, смещение).
Есть изменения, которые происходят гораздо быстрее, за ними надо следить один раз в час, минуту
или вообще непрерывно (колебания моста из-за ветровой нагрузки).[7]
С помощью оптических измерительных систем можно круглосуточно следить за состоянием жилых домов, небоскребов, тоннелей, железных дорожных путей, атомных реакторов. Умный датчик способен не только обнаружить микроскопическую трещину, но и заранее предупредить о возможном ее
появлении. Очень большой плюс данной технологии в том, что мы можем измерять не просто деформационное, а деформационно-напряженное состояние наблюдаемой конструкции. То есть мы можем
видеть микронапряжение, происходящее в конструкции, поэтому можно узнать, что происходит со зданием до того, как начнутся тревожные события.[8,3]
Для Российской Федерации с размерами ее территории, разнообразием ее геологических и климатических особенностей, требования к техническому состоянию зданий и сооружений на оползневых
участках местности постоянно возрастают. Устранения последствий техногенных и природных аварий,
происходящих с современными зданиями и сооружениями, несет не только значительный экономический ущерб для региона и всей страны, но и влечет за собой риск гибели людей. Обеспечение безопасности строительных объектов имеет первостепенный характер, поэтому для раннего прогнозирования и минимизации затрат по ликвидации затрат аварий, целесообразно применять автоматизированные системы дистанционного контроля.[3,5]
Система контроля деформаций и смещений инженерных сооружений с использованием
ГЛОНАСС предназначена для автоматизированного дистанционного мониторинга состояния сложных
инженерных сооружений с возможностью прогноза и предотвращения развития внештатных ситуаций и
своевременного оповещения ответственных эксплуатирующих служб о текущем техническом состоянии
зданий и сооружений. Система отслеживает и своевременно предоставляет диспетчеру и внешним потребителям в режиме реального времени данные о текущем состоянии контролируемых объектов. При
достижении контролируемых параметров допустимых пределов, система автоматически сообщает о
факте тревоги, что позволяет диспетчеру оперативно реагировать на внештатные ситуации и принимать необходимые срочные меры. Оперативное управление ситуации на объекте, прогнозирование и
анализ, своевременное принятие мер предотвращает ненастные случаи и в первую очередь способствует обеспечению безопасности людей. Так же значительно минимизируются расходы на эксплуатацию строительных объектов.[6,2]
Подведя итоги, можно с уверенностью сказать, что технологии высокоточного мониторинга обеспечивают не только безопасность гражданам и экономическую выгоду организациям, но и способствуют модернизации и инновационному развитию России.
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Аннотация: В статье анализируются основные интернет-технологии, применяемые при ведении бизнеса малыми предприятиями. Обосновывается необходимость применения малыми предприятиями
современных интернет-технологий и поиска кооперативных стратегий. Описывается возникновение и
использование современных технологий инновационного сотрудничества малых предприятий на основе виртуальных сообществ.
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Abstract: The article analyzes the main Internet technologies that are used by small enterprises when doing
business. The necessity of using modern Internet technologies by small enterprises and searching for cooperative strategies is substantiated. The emergence and use of modern technologies of innovative cooperation of
small enterprises on the basis of virtual communities is described.
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Использование в своей деятельности субъектами малого бизнеса современных информационных технологий, в частности Интернета, предоставляет им много преимуществ. Во-первых, возникает
возможность значительно снизить производственные и операционные расходы; во-вторых, расширить
клиентскую базу; в-третьих, заметно сократить цикл производства и продаж. Все это создает дополнительные возможности для проникновения на новые рынки. К тому же, повышается эффективность принятия управленческих решений.
По данным экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), предприятия малого и среднего бизнеса все больше и больше используют Интернет в своей деятельности, догоняя в этом процессе крупные предприятия [2, c.35].
Предприятия малого бизнеса обычно адаптируют новые технологии медленнее, чем крупные
предприятия, интернет-технологии они осваивают быстрее. Самые активные пользователи Интернета
среди предприятий малого бизнеса сосредоточены в отраслях деловых стратегических услуг, финансов, общих услуг, оптовой торговли и промышленности.
Предприятия малого и среднего бизнеса применяют Интернет в своей деятельности постепенно.

Первым шагом является использование Интернета как средства коммуникаций и получения информации. На втором этапе они используют Интернет как средство организации операций купли-продажи. И,
наконец, на третьем этапе Интернет используется для осуществления финансовых транзакций. Прослеживаются две параллельные тенденции: с одной стороны, растет количество предприятий малого
бизнеса, которые создаются для работы на исключительно электронных рынках; с другой - растет и
количество предприятий, которые «мигрируют» в электронную среду [7].
Обобщая, можно выделить следующие цели предприятий малого бизнеса в области использования интернет-технологий:
- продвижение бренда, распространение рекламы;
- увеличение товарооборота и рыночной доли;
- улучшение взаимодействия с внешними партнерами (поставщиками, клиентами);
- улучшение взаимодействия между работниками предприятия.
Для большинства субъектов малого бизнеса первоочередной целью использование Интернета в
своей деятельности остается обеспечение эффективной стратегии маркетинга [6].
В условиях экономики знаний особую значимость приобретает наращивание предприятиями конкурентных преимуществ путем повышения уровня инновационной способности, то есть способности к
самостоятельному продуцированию и коммерциализации инноваций.
Распространение и доступность новейших информационных технологий, в частности Интернета,
способствовали возникновению современных технологий инновационного сотрудничества малых предприятий на основе виртуальных сообществ, или сообществ виртуальных знаний (англ. - virtual
knowledge community).
Исторически первой формой такого сотрудничества было виртуальное предприятие (англ. virtual enterprise). Виртуальные предприятия появились в 1990-х годах в странах с высоким конкурентным статусом, а впоследствии эта концепция получила свою трактовку и в научной литературе. Под
виртуальным предприятием понимают открытую бизнес-систему, которая основывается на формировании юридически самостоятельными субъектами малого и среднего бизнеса единого информационного пространства с целью совместного использования собственных технологических ресурсов [8].
На начальных этапах такие предприятия предусматривали создание совместных электронных
торговых площадок и диспетчерских служб. Партнерство в рамках виртуального предприятия обеспечивало его участникам такие преимущества как лучшее удовлетворение потребностей потребителей и
возможность действовать на рынке от имени виртуального предприятия.
С середины 1990-х годов прослеживается тенденция к интеллектуализации деятельности виртуальных предприятий. Так, например, с 1995 в Швейцарии начинают функционировать виртуальные
предприятия, созданные при поддержке правительств кантонов и имеют целью совместное создание
таких продуктов как программное обеспечение, архитектурные, конструкторские и дизайнерские проекты и т.д. [3, c.138]. Появляются другие модификации виртуальных сообществ - сети знаний (англ. knowledge network), творческие сети (Англ. - Creative network), виртуальные лаборатории (англ. - Virtual
lab), партнерские инновационные сети (англ. - collaborative innovative network), сообщества обмена знаниями (Англ. - Knowledge sharing community) и др.
Особенностью современного этапа развития виртуальных сообществ является активизация деятельности сообществ практики (англ. - community of practice). Сообщество практики является виртуальным, постоянно действующим семинаром для специалистов определенной области деятельности, основными задачами которого являются повышение эффективности и формирование новых знаний.
С целью поддержания существующей сети деловых связей предприятия малого бизнеса используют традиционные возможности Интернета:
- электронную почту (средство общения между членами сообщества, позволяет организовывать
дискуссии между двумя или большим количеством участников);
- чаты (средство общения в режиме реального времени, также позволяет проводить дискуссии и
семинары между участниками сообщества);
- технологию моментальной передачи сообщений (предоставляет участникам возможность быст-

ро сообщения с начать дискуссию, открыть интернет-страницу на экране другого участника, общаться
средствами Интернет-телефонии, провести видео-конференцию)
- доски объявлений (позволяют участникам поддерживать дискуссии в режиме онлайн; в отличие
от чатов, доски объявлений являются более доступными и обеспечивают обмен информации в большем масштабе);
- веб-конференции (обеспечивают экономию транспортных расходов, участие всех заинтересованных сторон и способствуют эффективному использованию времени);
- опрос в режиме реального времени (позволяют быстро собрать информацию от участников сообщества);
- базы данных участников (используются для создания и обновления профайлов участников;
позволяют находить специалистов с необходимым опытом, похожими интересами и тому подобное;
осуществляют функции контроля за качеством информации);
- библиотеки (содержат различные документы - справочники, статьи, аналитические отчеты и
т.п.);
- виртуальные картотеки (сохраняют информацию на сервере и предоставляют ее в пользование
участникам сообщества);
- блоги (онлайновые дневники, информационные единицы которых не обязательно имеют личный характер и, как правило, позволяют переходить к другому контенту) [5].
Необходимость поиска кооперативных стратегий для малых предприятий обусловлена более
острой, чем у крупных предприятий, ограниченностью ресурсов. В таких условиях может быть «целесообразно частичное объединение ресурсов малых предприятий, которые сохраняют при этом все возможности для осуществления самостоятельной предпринимательской деятельности. Если одно из малых предприятий имеет временно свободные ресурсы (специалистов, оборудование, технологии), то
другие партнеры могут воспользоваться этими ресурсами на основе устных или упрощенных письменных соглашений. Таким образом, образуется новая организационная форма – общество практики для
малых фирм (англ. - community of practice for firms), которая требует постепенной интеграции процессов
межфирменной кооперации и сотрудничества специалистов» [4, c.129].
В России определенное число малых предприятий сосредоточено в сфере биотехнологий, разработки программного обеспечения и информационных технологий, научного приборостроения. Из
сферы информационных технологий особый интерес представляют собой интернет-компании, то есть
компании, использующие интернет-технологии обработки, передачи и хранения информации в качестве основы их ключевой бизнес-деятельности.
В России успешно развивающиеся интернет-компании существуют в различных сегментах экономики, в частности в торговле, сфере развлечений, коммуникаций, рекламы. Многие из этих компаний
за 5-7 лет достигли значительных оборотов.
В сфере интернет-бизнеса особый интерес представляют собой стартапы. В настоящий момент
не существует единого определения данного понятия. Мы понимаем под интернет-стартапом малую
фирму сферы интернет-бизнеса, находящуюся в начальной стадии операционной деятельности и ориентированную на быстрый рост.
В связи с вышеприведенным определением интернет-стартап обладает некоторыми интересными особенностями. В частности, его бизнес-модель подразумевает возможность удовлетворения потребностей значительного круга потребителей, деятельность характеризуется высоким риском и сопровождающей его возможностью высокой отдачи на вложенный капитал, а внутренняя среда характеризуется изменчивостью, высокой нестабильностью, при существенной роли в ее формировании высшего руководства компании, которыми часто являются основатели и совладельцы компании.
Вышеперечисленными особенностями интернет-стартапов обусловлена структура данного сегмента, как в России, так и за рубежом. В частности, вследствие низких барьеров входа каждый год в
России создаются и ликвидируются сотни интернет-стартапов (например, в интернет-торговле), процент успешности таких компаний весьма низок, однако успешные компании часто добиваются выдающихся коммерческих результатов. Благодаря данным особенностям функционирование сегмента про-

исходит ускоренное накопление интересного опыта, который необходимо изучать, а результаты внедрять в целях его развития в долгосрочной перспективе [1].
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Аннотация: в статье рассмотрено использование альтернативных методов сжатия без потерь, такие
как различные реализации арифметического кодирования, цепные коды, использование альтернативных преобразований типа вейвлет-преобразований и выделения объектов с их последующим описанием.
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INFORMATION CODING BY TRANSFORMATION FOR THE COMPRESSION OF SATELLITE IMAGES
Shmaleva Kristina Aleksandrovna
Abstract: the article considers the use of alternative methods of lossless compression, such as different implementations of arithmetic coding, chain codes, the use of alternative transformations of the type of wavelet
transforms and feature extraction and their subsequent description.
Key words: method of encoding images, space images; image compression, coding method conversion
Большинство алгоритмов сжатия изображений можно условно разделить на две группы: методы
дифференциального кодирования и методы кодирования с преобразованием. Среди методов кодирования с преобразованием широко распространены алгоритмы, основанные на дискретном косинусном
преобразовании и вейвлет-преобразовании.
Наилучшим метода кодирования с преобразованием для сжатия космических изображений с некоторыми изменениями, представляет формирование отдельной для каждого изображения маски квантования и соответствующего порядка обхода значений при статистическом кодировании, а также предварительное удаление низкочастотных составляющих во входных данных.
Кодирование и сжатие информации представляет собой операцию, в результате которой данному коду или сообщению ставится в соответствие более короткий код или сообщение.
Сжатие информации производится с целью ускорения и удешевления процессов автоматической
обработки, поиска и хранения информации. Основная проблема при построении сжимающих кодов заключается в том, чтобы обеспечить наименьшую неоднозначность сжатых кодов при максимальной простоте сжимающих алгоритмов. Желательно, чтобы сжатая информация была восстановлена без потерь.
Методы сжатия существенно зависят от структуры сжимаемых объектов, их смысла, целей сжатия
и других факторов. Рассмотрим в качестве примера простой случай сжатия числовых массивов.
Сжатие числовых массивов. Очень часто обрабатываемая информация представлена в виде од-

нородных числовых массивов, в которых элементы столбцов или строк стоят в нарастающем порядке.
Например, данные мониторинга какого-либо природного процесса (землетрясений), где любая запись
начинается с даты. Данное свойство можно успешно использовать для эффективного сжатия таких массивов.
Рассмотрим пример: требуется сжать массив, в котором повторяющиеся фрагменты расположены в начале каждой строки.
В основе метода сжатия лежит идея исключения повторов. Заменим повторы каким-либо символом, например, «s» (табл.1).
Таблица 1

Замена символом «s»
Исходный массив
9570124
9570125
9570386
1234567

Сжатый массив
9570124
s5s386s
9012345
67s91s3

Восстановление массива выполняется в два этапа. Первый этап заключается в просмотре массива с конца с целью восстановления размера исходного массива (развертывания). Это достигается
тем, что при встрече символа s, означающего повтор, мы переходим на следующую строку. Таким образом, в полученном массиве будут зарезервированы места под еще не восстановленные цифры, обозначим их символом «*». Второй этап заключается в копировании на зарезервированные места символов из предыдущей строки (табл.2).
Таблица 2
Второй этап сжатия массива
Развернутый массив
9570124
******5
****386
*****90
1234567
*****91
******3

Восстановленный массив
9570124
9570125
9570386
9570390
1234567
1234591
1234563

Этот подход легко обобщить и для случая, когда повторяющиеся фрагменты массива встречаются и в середине строки. Однако в этом случае требуется ввести еще один символ, означающий конец
строки k. При восстановлении массива его развертывание будет вестись от k до k. Приведем пример
подобной процедуры сжатия – восстановления (табл.3).
Пример процедуры сжатия-восстановления
Исходный массив
1234567
1234586
2134524
2134529
4294529
4294529
4294529
5294521

Сжатый
1234567
kp86k21
p24kp9k
429pkpk
pk5p1k

Развернутый
1234567
*****86
21***24
******9
429****
*******
*******
5*****1

Таблица 3
Восстановленный
1234567
1234567
2134524
2134529
4294529
4294529
4294529
5294529

Существуют также эффективные методы сжатия числовых последовательностей. Например, метод записи младших разрядов. Для этого числовую последовательность вначале упорядочивают по
возрастанию чисел, затем разбивают на ряд равных отрезков, внутри которых отсчет ведется не по
абсолютной величине, а начиная от границы предшествующего отрезка. В результате разрядность получаемых кодов чисел меньше разрядности реальных чисел. Общие старшие разряды не записываются. В памяти будут храниться адреса границ участков последовательности и порядковые номера чисел
последовательности.
Космические средства наблюдения дают уникальную возможность быстрого составления и оперативного обновления цифровых моделей местности и различных тематических цифровых карт, составляющих содержание баз данных геоинформационных систем. До недавнего времени основным
ограничением их использования являлось относительно низкое (по сравнению с аэрофотосъемкой)
пространственное разрешение космических снимков.
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Аннотация: Современные облачные технологии постепенно проникают на рынок встраиваемых систем и становятся причиной масштабной реструктуризации любого вида сервисов, в том числе и автоматизированных систем. В статье выделены достоинства и недостатки использования облачных вычислений в сервисах обработки данных.
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CLOUD TECHNOLOGY IN AUTOMATED SYSTEMS OF EXPERIMENTAL DATA PROCESSING
Ivanov Igor Aleksandrovich
Abstract: Modern cloud-based technologies gradually penetrate the market of embedded systems and cause
large-scale restructuring of any kinds of services, including automated systems. The article highlights the advantages and disadvantages of using cloud computing in data-processing services.
Key words: Cloud computing, cloud computing, data processing systems, reliability, resource pooling, data
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Впервые об идее облачных вычислений высказался Джон Маккарти еще в 1960 году. Однако
только в 2007 году эта идея получила популярность. Под облачными вычислениями понимается
предоставление пользователю ресурсов (например, серверов, устройств хранения данных,
приложений) в виде интернет-сервиса [1, с. 6-9].
Облачные вычисления обладают рядом функциональных характеристик, которые и формируют
их уникальность:
1. самообслуживание по требованию позволяет потребителям определять и изменять
вычислительные потребности без взаимодействия с поставщиком;
2. универсальный доступ по сети позволяет получать услуги по сети передачи данных вне
зависимости от используемого устройства;
3. объединение ресурсов позволяет обслуживать большее число потребителей благодаря
динамическому распределению мощностей;
4. эластичность позволяет расширять и сужать спектр услуг в любой момент времени без
взаимодействия с поставщиком;

5. учет потребления позволяет унифицировать потребляемые ресурсы с использованием
определенного уровня абстракции: объем хранимых данных, пропускная способность, количество
пользователей, количество транзакций.
Исходя из характеристик становится понятна популярность облачных технологий: возможности
их применения могут быть очень разнообразны и позволят экономить на инфраструктуре и
обслуживании систем, а аппаратное обеспечение может быть сильно упрощено при обработке данных
и хранении информации в удаленных центрах данных [2]. К тому же такой подход позволяет полностью
стандартизировать программное обеспечение под любую операционную систему (Windows, Linux, и
т.п.). Облачные технологии значительно облегчают доступ к данным как для клиентов, так и для
администраторов, находящихся вдалеке от системы, но имеющих возможность подключиться через
Интернет.
Современные облачные технологии уже далеко вышли за границы сетевого и серверного
оборудования, постепенно проникают на рынок встраиваемых систем и становятся причиной
масштабной реструктуризации любого вида сервисов. Внедрение встраиваемых систем позволило
управлять работой устройств, сбором данных и обеспечением интерактивных возможностей
посредством подключения к компьютерной сети [3, с. 22]. Вычислительные системы, осуществляющие
машинную обработку результатов измерения параметров объекта (или явления), могут требовать
больших ресурсов. Однако далеко не всегда точно можно определить, каких и на какой срок. К тому же,
подобные системы обеспечивают обмен информацией с экспериментатором в процессе
функционирования и берут на себя задачи по представлению данных.
Учитывая специфику автоматизированных систем обработки экспериментальных данных можно
выделить следующие достоинства использования облачных сервисов:
1. возможность работать с данными на любом устройстве — не важно какой
производительностью оно обладает, результат отображения зависит только от наличия интернета;
2. возможность работать с данными на любой архитектуре — системы обработки данных
представляются как веб-сервисы и работают в браузере любой операционной системы;
3. работать с системой могут несколько пользователей — одну и туже информацию могут
просматривать и редактировать одновременно несколько пользователей с различных устройств;
4. все данные хранятся в «облаке», поэтому система полностью защищена от потери данных в
связи с выходом устройства из строя;
5. данные в системе всегда актуальны;
6. пользователю всегда доступна самая последняя версия программного продукта — нет
необходимости следить за обновлениями;
7. возможность делиться информацией с научной группой из любой точки земного шара;
8. надежность облачных сервисов обеспечивается тем, что программно-аппаратная
платформа находится в специализированных Центрах обработки данных (ЦОД), которые включают
резервирование сетевой и аппаратной инфраструктуры.
При создании систем обработки данных решается целый круг задач — сбор данных, построение
хранилища, расчет и визуализация. Оперативно собрать необходимые данные для анализа и их обработки — это только полдела, т. к. просто набор данных не представляет особого интереса и не может
отобразить полной картины исследования. Облачные сервисы позволяют получить информацию, отражающую наиболее полные сведения, и удобно ее представить всем пользователям. Это значительно повышает эффективность анализа.
Еще одним важным достоинством хранения данных в облаке является надежность. Почти все
поставщики облачных ресурсов делает неоднократное резервное копирование данных. Например, в
Azure любой элемент данных сохраняется как минимум три раза, независимо от того, что это за данные. К тому же, поставщики берут на себя все задачи восстановления данных внутри ЦОДа. Для обеспечения еще большей надежности в Azure три копии данных сохраняются в другом ЦОД, который расположен на расстоянии как минимум в 400 миль от первого. На случай, если один дата-центр полностью выйдет из строя.

Слабым местом использования облачных технологий является безопасность информации. Однако поставщики облачных услуг относятся к защите данных серьезно. Но если требуется обеспечить
максимальный уровень безопасности данных, то необходимо шифровать данные перед загрузкой в
облачный сервис. При простом использовании систем обработки данных, результаты так же шифруются. Однако эта проблема присуща только для публичных облаков. Корпоративные облачные сервисы
предусматривают безопасные каналы передачи данных, защищенные шифрованием или вовсе не
имеющие стыков с сетью интернет.
Одним из примеров использование облачных вычислений в автоматизированных системах обработки данных может стать разработка сервиса для обработки результатов экспериментального исследования помехоустойчивости многоуровневой флэш-памяти, проводимой различными коллективами
исследователей. Обработка данных в «облаке» позволит реализовать совместную работу нескольких
исследовательских лабораторий в онлайн режиме, максимально удешевить проект и обеспечить высокую надежность хранения данных.
Следует отметить, что при создании инфокоммуникационных систем, базирующихся на использовании технологии облачных вычислений, стоит задача выбора проектных решений по обеспечению
надежности и безопасности на уровне доступа к облачным ресурсам через сеть. При этом представляется перспективным повышение надежности доступа к облачным ресурсам, особенно для запросов
реального времени, не только в результате резервирования структуры, обеспечивающей доступ [4-7],
но и резервирования вычислительных процессов передачи и обработки информации, в том числе при
многопутевой маршрутизации [8].
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В условиях быстрого развития области информационных технологий каждый год появляется
большое количество новых информационно-управляющих систем (ИУС). В момент внедрения системы
в опытную эксплуатацию возникает ситуация, при которой необходимо обучить большое количество
пользователей за ограниченное время, при этом знаниями о системе обладает малое число людей. В
такой ситуации наиболее подходящим способом обучения является обучение с помощью качественных

компьютерных обучающих программ (КОП) на основе технологии опережающего обучения.
Опережающее обучение проводится на этапе тестирования и позволяет избавиться от запаздывания в обучении пользователей. В соответствии с [1, с.230], этап тестирования состоит из функционального тестирования, тестирования интерфейса пользователя, нагрузочного тестирования, стресстестирования, тестирования стабильности, тестирования безопасности, тестирования локализации и
тестирования совместимости (рис. 1).
В работе [2, с.47] был предложен метод опережающей разработки обучающих программ.
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Рис. 1. Совмещение времени элементов этапа тестирования и стадий разработки ОП
В соответствии с [2, с.49], разработку сценария можно начинать параллельно с функциональным
и интерфейсным тестированием (рис. 1). Реализация сценария может начинаться после окончания
функционального и интерфейсного тестирования. После реализации сценария в виде обучающей программы и ее проверки проводится распространение обучающей программы. Затем проводится процесс обучения практически неограниченного числа пользователей (ограничено возможностями организации, по сертификации).
Основной задачей при обучении с помощью компьютерных обучающих программ является контроль качества сценария, являющегося стержневым элементом КОП. Необходимо уметь объективно
контролировать и оценивать качество создаваемых сценариев, так как от этого зависит качество усваиваемых знаний и, следовательно, качество обучения.
Качество КОП может оцениваться экспертами на основе различных параметров. Но экспертные
оценки являются субъективными, зависящими от мнения конкретного эксперта. С помощью специального инструментального средства можно экспериментально получать количественные оценки качества
обучающей компоненты. Технология обучения с помощью КОП обеспечивает отсутствие ошибок в ее
интерфейсе и триггерах, следовательно, ошибки могут быть только в применяемом для обучения сценарии. Именно вопросам разработки методики оценки качества сценария обучающих программ и анализу результатов ее использования посвящена данная статья.
Важнейшей характеристикой, с помощью которой можно оценить качество сценария, является
быстрота обучения, включающая в себя скорость уменьшения количества ошибок и времени выполнения заданий в процессе обучения, фиксируемые при выполнении обучающего диалога.
На количество затраченного времени и возникших ошибок оказывают влияние такие параметры
как состояние интерфейса обучающей программы, формулировка задачи и подсказки.
Оценка численных характеристик данных параметров в результате выполнения обучающего
диалога и аналитической оценки сценария позволяет сделать вывод о качестве сценария [3, с.333].
Оптимизация сценария может осуществляться с помощью:
 определения неверных мест описания ситуаций и изменения их содержания,

тия.

 замены элементов интерфейса обучающей программы на более подходящие для их восприя-

Для представления данных эксперимента строятся графики среднего времени выполнения для
каждого шага и разделов сценария и среднего количества допущенных ошибок в каждом шаге по формулам:
∑𝜋 𝑇 затр
∑𝑛𝑖=1 𝑇 𝑛−шаг = 𝑖=1
(1)
∑𝑛𝑖=1 𝑄𝑛−ошиб
𝑛−шаг

=

𝜋
ошиб
∑𝜋
𝑖=1 𝑄
𝜋

(2)

где 𝑇
– среднее время выполнения n-ого шага, 𝑄𝑛−ошиб - среднее количества допущенных
на n-ом шаге, n – количество шагов, 𝜋 – количество обучаемых, 𝑇 затр – время, затраченное обучаемым на выполнение шага, 𝑄ошиб – количество ошибок, допущенных обучаемым при выполнении шага.
Анализируются пики, возникающие там, где у пользователей проявляются трудности с выполнением задания. Под пиком в данном случае понимается высокий скачок (в 2 и более раза) численного
значения среднего времени/количества ошибок по сравнению с соседним значением. Трудности могут
возникать из-за:
 неверной формулировки задания или подсказки,
 несоответствия интерфейса обучающего диалога заданию/подсказке.
Изменение среднего времени выполнения заданий для анализа пиков вычисляется по формуле:
𝑇 пик = 𝑇 𝑛 − 𝑇 𝑛−1
(3)
пик
где 𝑇
– разница среднего времени выполнения шага/раздела сессии, 𝑇 𝑛 , 𝑇 𝑛−1 - среднее время выполнения, n – номер шага/раздела.
Изменение среднего количества ошибок вычисляется по формуле:
𝑄пик = 𝑄𝑛 − 𝑄𝑛−1
(4)
пик
где 𝑄
– разница среднего количества ошибок двух последовательных шагов/разделов сессии,
𝑄𝑛 , 𝑄𝑛−1 - среднее количество ошибок, n – номер шага/раздела.
Если среднее время выполнения шагов и разделов сценария и среднее количество ошибок при
каждом последующем прохождении уменьшаются (т.е. 𝑇 пик и 𝑄пик по формулам (3), (4) меньше 0),
следовательно, обучаемые запоминают последовательность действий для выполнения заданий, что
означает, что сценарий является качественным. Если среднее время выполнения шагов и разделов
сценария и среднее количество ошибок при последующем прохождении не изменяются либо увеличиваются (т.е. 𝑇 пик и 𝑄пик по формулам (3), (4) больше 0), следовательно, в сценарии содержится ошибка. Чтобы ее найти и исправить, необходимо открыть шаг сценария, на котором возник пик, и проанализировать соответствие интерфейса обучающего диалога заданию/подсказке и формулировку задания
или подсказки, а затем исправить найденные несоответствия.
Эксперимент проводился с использованием разработанного в МИРЭА инструментального средства «Построитель тьюторов» по следующей методике:
1. Подготовка задания, отражающего навыки работы с программным продуктом, которое может
выполняться разными путями в разных версиях программы.
2. Разработка сценариев обучения по заданию.
3. Разработка компьютерной обучающей программы по сценарию.
4. Деление испытуемых на две группы: группы являются максимально схожими по успеваемости по всем дисциплинам, т.к. у испытуемых должно быть не только одинаковое умственное состояние,
но и схожее состояние моторики организма. Обучаемые сначала ранжируются по оценкам, а затем делятся на группы выборкой по четным/нечетным номерам из списка.
5. Подготовка рабочих мест испытуемых. На компьютерах пользователей устанавливается
проигрыватель обучающих данных, записывающий скорость и правильность прохождения этапов (под
этапом понимается цепь шагов, итогом которой становится выполнение определенного действия).
6. Проведение обучения с использованием компьютерной обучающей программы.
7. Сбор результатов прохождения КОП.

8. Обработка результатов в программе статистической обработки.
9. Построение гистограммы по средним значениям результатов.
10. Анализ пиков, подведение итогов.
Группы испытуемых проходят сценарий 3 раза (3 сессии) для определения качества сценария.
Если скорость и количество ошибок в процессе каждого прохождения уменьшается, то сценарий является качественным.
Также были выданы инструкции проводящему эксперимент и обучаемым.
С помощью специального программного обеспечения поддержки эксперимента (при взаимодействии с программистом Илюшечкиным А.С.− студентом 4 курса Московского технологического университета МИРЭА) было проведено исследование (структура которого показана на рис. 2) работоспособности разработанной методики, реализующей предложенный Григорьевым В.К. метод оценки качества
обучающей программы [3, с.331]:
Последовательность выполняемых этапов и фиксация времени их выполнения задается с помощью специальной контролирующей программы. Действия обучаемого по выполнению сценария фиксировались на WEB сервере в ходе выполнения задачи (рис. 2). Наиболее наглядным способом анализа
качества сценариев является графическое сравнение полученных результатов.
Строятся графики результатов работы обучаемых с обучающим компонентом, отражающие
среднее время выполнения каждого задания за три сессии. Для исключения результатов наиболее
быстрых и наиболее медленных обучаемых в результирующих данных исключается 10% минимальных
и максимальных результатов по критерию времени выполнения данного шага.
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Рис. 2. Структура комплекса сбора и анализа численных данных эксперимента
Работоспособность методики тестировалась на сценариях по Microsoft Office 2010 и 2016, включающих Microsoft Word, Excel и PowerPoint. В результате эксперимента получились следующие графики
(рис. 3, 4, 7-12).

Рис. 3. Диаграмма среднего времени выполнения шагов сценария по Microsoft Office 2010

Рис. 4. Диаграмма среднего времени выполнения шагов сценария по Microsoft Office 2016
На основании диаграмм среднего времени выполнения шагов сценария (рис. 3, 4) возможно проведение оценки отдельных компонент сценарного описания.
Характерный пик при 1-й сессии для каждого шага на обеих диаграммах соответствует первоначальному восприятию текста задания. Снижение среднего времени выполнения большинства шагов
при 2-й и 3-й сессиях, отраженного на графиках, говорит об обучении пользователя.
На диаграмме по Microsoft Office 2010 (рис.3) видны резкие подъемы на 14-м, 26-м и 32-м шагах в
1-й сессии. Эти подъемы соответствуют интуитивно непонятному интерфейсному решению и способу
выполнения задания. Для шага 30 (рис. 5) видно, что обучаемый узнает, что не надо нажимать на фигуру, в которой вводится текст (потому что ранее она уже автоматически выбрана), только при совер-

шении уже нескольких ошибок до появления подсказки. А при появлении подсказки возникает непонимание из-за ее некорректной формулировки: для большинства пользователей неизвестны термины
«триггер» и «событие клавиатуры». Достаточно оставить подсказку «нажимать на фигуру не надо».

Рис. 5. Интерфейс шага №30 сценария по Microsoft Office 2010
На диаграмме по Microsoft Office 2016 (рис.4) также видны резкие подъемы в 1-й сессии на 14-м,
23-м и 27-м шагах сценария. Для шага 14 (рис. 6) можно сказать о некорректно сформулированном задании, т.к. в интерфейсе нет понятия «стандартный треугольник». В подсказке можно добавить «первый прямоугольник слева» для понимания обучаемым с какой стороны идет отсчет. Как видно из диаграммы (рис. 4), при следующих сессиях пользователь уже запомнил, что от него требуется на данном
шаге, что говорит о его обучаемости, но при изменении формулировок, указанных выше, первое выполнение задания будет проходить быстрее.

Рис. 6. Интерфейс шага №14 сценария по Microsoft Office 2016

Обучающая программа по Microsoft Office 2010 и 2016 включает в себя 3 раздела (рис. 7, 8).

Рис. 7. Диаграмма среднего времени выполнения разделов сценария
по Microsoft Office 2010

Рис. 8. Диаграмма среднего времени выполнения разделов сценария
по Microsoft Office 2016

Снижение среднего времени выполнения разделов сценариев, отраженное на графиках (рис. 7,
8), говорит об успешном обучении пользователя с помощью этих сценариев, что подтверждает качество сценария.
Среднее количество ошибок выполнения элементарных шагов (рис. 9, 10) также является параметром анализа сценария обучающей компоненты. На его основе наиболее четко проявляются труднопонимаемые места сценария. Большое количество ошибок может говорить или о несоответствии текста задания, или о помощи сценарному алгоритму, заложенному в диалоговую модель, или о некорректно сформулированном тексте задания.

Рис. 9. Диаграмма среднего количества ошибок по Microsoft Office 2010

Рис. 10. Диаграмма среднего количества ошибок по Microsoft Office 2016
На представленной диаграмме ( рис.10) виден большой пик, возникший на 14-м шаге, который
объясняется некорректно сформулированы заданием и текстом подсказки, описанными ранее, которые
вызывают сложности у обучаемых.

Среднее количество ошибок по 3-м разделам отражено на рис. 11, 12.

Рис. 11. Диаграмма среднего количества ошибок по разделам сценария
по Microsoft Office 2010

Рис. 12. Диаграмма среднего количества ошибок по разделам сценария
по Microsoft Office 2016

Снижение среднего количества ошибок при выполнении каждого из разделов сценария, отраженного на рис. 11, подтверждает качество сценария.
Как видно из диаграммы (рис. 12), при выполнении 2-го раздела у обучаемых остаются сложности во 2-й и 3-й сессиях. С помощью графика на рис. 10 можно объяснить такой результат. Раздел 2
занимает шаги 12-36. Так, например, 13-м, 26-м, 28-м и 31-м шагах количество ошибок с каждой сессией не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Откроем шаг 13 (рис.13).

Рис. 13. Интерфейс шага №13 сценария по Microsoft Office 2016
Здесь можно сказать о нечетко сформулированном задании, т.к. у обучаемого нет понимания, что
до вставки фигуры необходимо перейти на другую вкладку. Это должно объясняться дополнительно до
появления подсказки, т.к. интуитивно пользователь сначала хочет нажать на необходимый квадрат,
отчего возникает ошибка.
Подобный анализ достаточен для изменения текстовых формулировок задания или подсказки
шагов сценария обучения, что позволяет использовать данную методику в качестве средства анализа
качества сценария. Применение методики для анализа качества сценариев позволяет проследить
сложные с точки зрения обучаемого моменты восприятия заданий (отражающиеся на графике высоким
скачком среднего времени выполнения и количества ошибок), а также оценить общее качество сценария (отражающееся на графике уменьшением среднего времени выполнения и количества ошибок при
последующих после 1-й сессий).
Таким образом, разработана методика, реализующая метод анализа качества сценария КОП,
полученные результаты экспериментального исследования подтвердили правомерность применимости
методики. Методика исследования качества сценария позволяет объективно оценивать сценарий обучающей программы, выделять и улучшать трудные для восприятия обучаемых места.
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Аннотация: Рассмотрено влияние электрического поля и поля давления на гидродинамические параметры неньютоновских нефтей. С этой целью была проведена серия экспериментальных исследований, в которых определялось изменение расхода нефти в зависимости от перепада давления. Установлено, что физические поля позволяют значительно улучшить гидроодинамические параметры
нефтей.
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CHANGE OF HYDRODYNAMIC PARAMETERS OF NON-NYUTONIAN OILS UNDER THE INFLUENCE OF
ELECTRIC AND PRESSURE FIELDS
Malikov Rauf Khalil
Abstract: The influence of the electric field and the pressure field on the hydrodynamic parameters of nonNewtonian oils is considered. To this end, a series of experimental studies was carried out, in which the
change in oil consumption was determined as a function of the pressure drop. It is established that physical
fields allow to significantly improve hydrodynamic parameters of oils.
Keywords: non-Newtonian oil, hydrodynamic parameters, electric field, pressure field, bar processing, differential рressure, flow rate of oil.
Как известно, в процессе добычи, транспорта и хранения неньютоновских нефтей с понижением
температуры значительно ухудшаются реологические и гидродинамические характеристики.
Для преодоления таких проблем обычно используются различные способы улучшения реологических параметров: такие как смешение вязких и высокозастывающих нефтей с маловязкими нефтями,
термообработка, газонасыщение нефти и смешение ее с водными растворами поверхностно-активных
веществ [1, с.44].
В последние годы усилился интерес к безреагентным методам, с помощью которых можно без
заметных внешних энергетических затрат или с использованием внутренних резервов вещества перестраивать его структуру.
В качестве внешних воздействий, влияющих на структуру веществ, в том числе и нефтяных дис-

персных систем, могут быть использованы различные физические поля, которые воздействуя на жидкостные системы способствуют изменению их структурно-механических свойств, в результате которого
изменяется состояние системы.
В данной статье рассмотрено влияние двух видов физических полей: поля давления (барообработка) и электрического поля.
Эффективность процесса барообработки зависит от различных факторов. Основными регулирующими факторами при циклической нагрузке гетерогенных систем является амплитуда и частота колебаний [2с. 94, 3с. 40].
С целью исследования воздействия электрического поля и поля давления на свойства неньютоновских нефтей была собрана лабораторная установка, схема которой представлена на рис.1.
В состав установки входят: бомба высокого давления (бомба РУТ – 1, гидравлический пресс – 2,
баллон со самым воздухом – 3, манифольд – 4, медная трубка (капилляр) длиной   3,0 м и внутренним диаметром ( d  0,004 м – 5, емкость с продувочной жидкостью – 6, образцовые манометры – 7,
мерный сосуд – 3, система вентилей – 9–13, контейнер – 14.
На боковой поверхности контейнера имеются гнезда, через которые во внутрь вводятся электроды. Подача электрического тока осуществляется источником питания постоянного тока -15. Необходимый температурный режим в системе поддерживался с помощью термостата – 16.

Рис.1. Схема экспериментальной установки
В качестве исследуемой системы была выбрана неньютоновская нефть с плотностью
  9,16  10 3 г/м3 и вязкостью   75,0 МПас при температуре Т=293К.
Исследования проводились в следующей последовательности. Нефть заливали в рабочую полость бомбы и выдерживали в течении 2–2,5 часов. За это время во всей системе устанавливалась
требуемая температура. Затем создавали движение нефти в системе. При различных значениях перепада давления Р замеряли величину расхода нефти Q.
Затем производили барообработку нефти. Для этого с помощью гидравлического пресса вручную
производили циклическую нагрузку и разгрузку системы с темпом 2 цикла в минуту. Продолжительность барообработки составляла 10 минут, амплитуда – 2,5 МПа.
По завершению процесса обработки вентиль на выходе открывали и вновь строили кривую те-

чения.
К числу физических полей активно влияющих на структурно-механические свойства жидкостных
систем относится и электрическое поле. Электрические поля с успехом применяются в целом ряде
технологических процессов. Их использование обусловлено рядом закономерностей, установленных в
области физической и коллоидной химии [4 с. 56].
Эксперименты с целью изучения влияния электрического поля на свойства неньютоновских
нефтей проводились следующим образом. При включении источника питания на электронах в контейнере появлялся электрический заряд. Благодаря тому, что электроды устанавливались параллельно
друг другу вдоль стенок контейнера, создаваемые ими силовые линии электрического поля были
направлены перпендикулярно потоку движущейся жидкости.
При прохождении исследуемой системы через контейнер она попадала в поле действия силовых линий электрического поля и поступала в капилляр в электрообработанном виде.
В ходе экспериментов напряженность электрического поля изменялась от 0,1 до 50 В/м. Полученные результаты показали, что наиболее эффективным является напряженность порядка 0,2–2,0
В/м.
Из сравнения полученных результатов (таблица 1) видно, что после циклической барообработки
неньютоновских нефтей происходит увеличение его расхода. При этом прирост расхода нефти составляет в среднем 16–20%.
При воздействии электрического поля также наблюдается увеличение расхода нефти, которая
по сравнению с необработанной составляет порядка 8–10%.
Таким образом, на основании полученных результатов можно заключить, что с помощью электрического поля и поля давления можно активно влиять на гидродинамические параметры неньютоновских систем, что имеет большое практическое значение в процессе добычи , хранения и транспортировки.
Таблица 1
Зависимость расхода нефти от перепада давления
Расход нефти, Q х10-6, м3/с
-2
Рх10 ,
Без обработки
После барообработки
После электрической обработки
МПа
2,0
0,10
0,12
0,107
3,0
0,17
0,20
0,18
4,0
0,25
0,29
0,27
5,0
0,32
0,38
0,34
6,0
0,39
0,47
0,42
7,0
0,45
0,54
0,48
8,0
0,52
0,63
0,57
9,0
0,60
0,72
0,62
10,0
0,67
0,81
0,72
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Аннотация: В работе рассматривается влияние удельной нагрузки и скорости скольжения на коэффициент трения для подшипников, изготовленных из пластических материалов. Показано, что с увеличением удельной нагрузки при различных значениях скорости скольжения происходит уменьшение коэффициента трения. Установлено влияние скорости скольжения на работоспособность подшипников при
различных значениях нагрузки.
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INFLUENCE OF THE SPECIFIC LOAD AND SPEED OF SLIDING ON THE OPERABILITY
OF BEARINGS FROM PLASTIC MATERIALS
Samadov Faiq Aliovcat,
Malikov Rauf Khalil
Abstract: The influence of the specific load and sliding speed on the coefficient of friction for bearings made of
plastic materials is considered. It is shown that as the specific load increases for different values of the slip
velocity, the friction coefficient decreases. The influence of sliding speed on the performance of bearings at
different load values is established.
В настоящее время при проектировании деталей и узлов машин в качестве заменителей цветных и черных металлов все большое применение находят изделия из термопластических материалов.
Приеимуществами таких материалов являются их удельный (в 6–9 раз меньше чем вес черных металлов и в 6–12 раз меньше, чем вес тяжелых цветных металлов); значительное упрощение технологии
производства; возможностью получения материалов со смешанной структурой и, следовательно,
улучшенного качества; химическая стабильность и повышенное сопротивление коррозии и т.д. [1,
с.21-24, 2, с.18].

Особенно широко такие материалы используются в антифрикционных узлах машин, и в частности в подшипниках скольжения. Их применени в узлах трения приводит к значительному сокращению
затраты труда на техническое обслуживание, так как позволяет сократить число точек смазки, работать в режиме сезонной или периодической смазки, а при поределенных условиях вообще избегать
смазки. Эти материалы обладают высокой износостойкостью и долговечностью, а также достаточно
большой демпфирующей способностью [3, с.44-45].
Как показывают наблюдения при эксплуатации подшипниковых узлов отдельных машин примерно 70-75% подшипников скольжения работают без гидродинамической смазки и в условиях абразивной и водной среды. Все это позволяет говорить о том, что замена в узлах трения машин и механизмов антифрикционных металлов пластическими материалами является весьма актуальной.
Наряду с этим вопрос применения пластических материалов, а также их усовершенствование является предметом постоянных исследований.
При изготовлении одного из элементов пары трения, необходимо учесть ряд ограничивающих
условий, а именно повышенный коэффициент термического расширения по сравнению с металлами,
более низкий коэффициент теплопроводности, повышенную чувствительность к условиям среды.
Выбор пластического материала для изготовления вкладышей подшипников скольжения, работающих в определенных условиях (нагрузка, скорость, рабочая среда, возможность смазки и т.д.), а
также установление геометрии вкладыша (отношение l/d, относительный зазор , толщина стенки и
пр.) могут быть осуществлены только в результате тщательных экспериментальных исследований.
В данной статье нами экспериментально исследовано влияние удельной нагрузки и скорости
скольжения на работоспособность подшипников из пластических материалов.
Исследование работоспособности подшипников скольжения было проведено на стенде, позволяющем бесступенчато регулировать скорость вращения вала и нагрузку, и определенных условиях
имитирующих работу нагруженных узлов нефтяного оборудования. Испытания проводили со смазкой и
охлаждением водой. Стенд для испытания подшипников скольжения с вкладышами из пластического
материала обеспечивал возможность определения влияния физико-механических свойств полимера на
несущую способность вкладышей.
При исследовании использовались цельно прессованные втулки изготовленные методом прессования.
Подшипники, изготовленные из пластических материалов воспринимают значительные удельные
давления (40÷55 кгс/см2) при условии, если нагрузка прилагается после того, как вал приобрел определенную скорость.
При проведении экспериментов было выбрано три режима скорости:
V = 0,8 м/сек; V = 1,2 м/сек; V = 1,6 м/сек , а удельная нагрузка изменялась в пределах от 2,5 до
40 кгс/см2.
По результатам экспериментальных исследований были построены кривые зависимости коэффициента трения от удельной нагрузки при различных скоростях скольжения (рис.1) и скорости
скольжения при различных значениях удельных нагрузок – Р=5кгс/см2, Р=10кгс/см2, Р=20кгс/см2,
Р=40кгс/см2 (рис.2).
Как видно из рис.1 с увеличением удельной нагрузки коэффициент трения уменьшается. В наших
экспериментах коэффициент трения при скорости V = 1,6 м/сек меньше, чем при скорости V = 0,8
м/сек на 12-14%, и на 6-8% чем при скорости V = 1,6 м/сек.
Анализ зависимости коэффициента трения скольжения от скорости скольжения при различных
удельных нагрузках (рис.2) показывает , что по мере увеличения скорости коэффициент трения при
различных удельных нагрузках уменьшается. При этом чем больше меньше удельная нагрузка, тем
больше коэффициента трения.
Как видно из кривых, с увеличением скорости скольжения коэффициент трения уменьшается.
Полученные зависимости указывают на наличие режима жидкостного трения, что ранее было экспериментально доказано для радиальных резиновых подшипников [4, с. 51].

Рис.1 Зависимость коэффициента трения от удельной нагрузки

Рис.2 Зависимость коэффициента трения от скорости скольжения
При малых скоростях значение коэффициента трения очень велико, поэтому подшипники скольжения из термоэластичного работают в полужидкостном режиме.
Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о возможности регулирования коэффициентом трения в подшипниковых узлах трения изготовленных из пластических
материалов путем изменения сколрости охлаждения и удельной нагрузки.
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THE INNOVATIVE TECHNOLOGY OF HORIZONTAL DRILLING
Bestova Saule Esentaevna
Abstract: horizontal drilling assign an important place in the production of valuable energy resources. This
technology allows extracting oil from hard to reach areas and to develop the difficult sections of rocks. The
article describes: features of horizontal wells, the application of the method of horizontal drilling, as well as
specificity control in the horizontal well drilling.
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В конце прошлого столетия бурение горизонтальных скважин развивалось довольно быстро по
всему миру. Чуть позже этот бум дошёл и до Российской Федерации. Были созданы различные конструкции и виды горизонтальных, многозабойных, разветвлёно-горизонтальных скважин. Эффективность горизонтальных скважин оценивается в основном увеличением текущих отборов нефти по сравнению с обычными вертикальными скважинами и реже увеличением коэффициента извлечения нефти
[1, с. 146].Показатели по увеличению дебитов горизонтальных скважин в сравнении с вертикальными
довольно высоки во всём мире: от 2-5 и до 10, а в некоторых случаях даже до 20 раз. Это объясняется
различными геологическими условиями, в которых применяется горизонтальное бурение. Чем условия
сложнее, тем относительный рост добычи нефти при горизонтальных скважинах будет выше, чем при
вертикальных скважинах.
Применение технологии горизонтального бурения сдерживалось долгое время из-за больших затрат и сложности процесса по сравнению с вертикальным бурением. Считают, что в настоящее время
нет альтернативы горизонтальным скважинам, так как бурение вертикальных и наклонных скважин,
даже с применением методов увеличения нефтеотдачи, позволяет извлечь лишь 40-50% балансовых
запасов. Из опыта горизонтального бурения было установлено, что средняя стоимость 1м горизонтальной скважины в 1,5 раза превышает стоимость 1м вертикальной скважины, при этом дебит скважин
увеличивается в 3-5 раз. Горизонтальные скважины могут увеличить конечную нефтеотдачу тонких
нефтяных пластов с газовой шапкой в 2–3 раза. При этом коэффициент нефтеизвлечения можно довести до 25–30 % против 5–15 % при использовании только вертикальных скважин [2, с. 5].

Бурение горизонтальных скважин имеет ряд особенностей, которые уравновешивают влияние
такого способа на экологию. К ним относятся:
 бестраншейное строительство – один из технических методов, позволяющий вести работу возле высоковольтной линии электропередач, в жилищном массиве или около дорожной развязки;
 для сокращения временных затрат при бурении горизонтальных скважин оптимально использовать комплексное оборудование, поскольку при этом объем рабочей силы невелик, как и количество
привлеченной к работе техники. Кроме того, в этом случае не нужно проводить действия по снижению
уровня грунтовых вод, если они залегают слишком высоко;
 немалую роль играет финансовый вопрос: сокращение рабочего процесса ведет к уменьшению
сметы, которая закладывается при планировании скважины. Использование высокотехнологичных
устройств способствует минимизации затрат;
 с общественной и экологической точки зрения подобные разработки полезных ископаемых не
наносят ущерба или неудобств людям, постоянно проживающим в районе нефтедобычи.
К тому же, горизонтальные скважины используются для увеличения нефтеотдачи пласта, особенно с применением термических методов воздействия на пласт. Горизонтальная скважина обеспечивает большую область контакта с коллектором и поэтому повышает приемистость нагнетательной
скважины. Это особенно выгодно в тех случаях увеличения нефтеотдачи, когда приемистость является
проблемой [3, с. 53].
Данный способ бурения не только способствует увеличению количества добываемой нефти с
уже эксплуатируемых месторождений. Он также позволяет с успехом разрабатывать участки, работа
на которых при бурении обычной скважины считается непродуктивной и нерентабельной.
Горизонтальное бурение приносит успех в ряде случаев: неисправность бурового оборудования;
месторождение нефти, расположенное в труднодоступной части для обычной технологии работы; добыча нефти, залегающей на дне крупного водоема (океан или море).
Например, поломки бура могут происходить из-за залегания особо твердых пластов на пути к месторождению. Также бур может заклинить на месте разработки, и извлечь из горной породы его уже
невозможно. Чтобы продолжить разработку и одновременно обойти слишком прочный слой, можно
применить бурение горизонтальной скважины под углом или параллельно.
Также традиционное бурение скважины заменяется технологией горизонтальной прокладки из-за
сложного рельефа, близкого расположения к водоему. Кроме того, такой метод дает возможность
быстрее и легче достичь нужного слоя породы и выбрать наиболее комфортное место для извлечения
нефти.
В случае, если нефть находится на океаническом или морском дне, горизонтальное бурение потребует минимальных затрат, в то время как обычная технология требует установки морской платформы, что обойдется весьма недешево. Таким же образом можно устраивать подземные хранилища
нефти.
Важным моментом является управление оборудованием в процессе бурения, поскольку сам бур
находится на отдалении. Горизонтальная технология требует тщательного контроля во избежание плачевных последствий. В работе используется система локации, воплощающая функцию контроля процессов. Система представляет собой специальный зонд, который находится в головке бура. Синхронизация действий зонда происходит посредством специальной техники, и оператор регулирует эти действия, находясь на поверхности земли.
Среди прочих действий зонд отмечает, под каким углом производится бурение горизонтальных
скважин в данный момент, а получаемые сведения отправляются на прибор, с помощью которого оператор производит управление системой. Специалист также отслеживает количество оборотов устройства, температурный режим головки бура. Чем более оперативно сведения будут поступать на пульт,
тем выше вероятность, что опасные ситуации будут предусмотрены вовремя.
Процесс горизонтального бурения проводится с применением комплексных установок, и в их состав обычно включены следующие конструктивные части: рама; лафет; кузовная часть; ходовая система установки (она может быть на колесах или гусеницах); гидроустановка; энергостанция; пульт управ-

ления; дизельный мотор; система подачи штанг.
Классификация бурового оборудования может зависеть от предела протяжки, и этот показатель
измеряется в тоннах. Также важную роль играет диаметр расширения и длина ствола: эти значения
измеряются в максимальных пределах. Второстепенные данные служат для более полной характеристики качеств используемой в работе техники: это радиус изгиба штанговых колонн. Этот показатель
позволяет узнать силу перемены траектории, которая может потребоваться при первичном бурении, а
также затратами раствора для формирования стабильной горизонтальной скважины. Все эти показатели позволяют провести работу наиболее эффективно и безопасно.
Итак, бурение горизонтальных скважин – одно из важнейших направлений технического прогресса в области бурения нефтяных и газовых скважин. Наиболее целесообразным может оказаться применение данной технологии при разбуривании месторождений континентального шельфа за счёт
уменьшения количества платформ.
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Аннотация: Приведены результаты исследования начальной карбонизации (распределения карбонатной составляющей) по сечению бетонов классов по прочности (С 12/15–С30/37) различных составов сразу
после изготовления с применением ТВО. Получена система регрессионных зависимостей начальной
карбонизации по сечению бетона.
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SYSTEM DESIGN AND EXPERIMENTAL DEPENDENCE OF THE INITIAL CARBONIZATION CONCRETE
Vasiljev Alexander Anatoljevich,
Belyaeva Еlena Vladimirovna
Abstract: The results of the study of initial carbonization (distribution of the carbonate component) over the
cross-section of concretes of strength classes (C 12/15 – C30/37) of various compositions immediately after
manufacturing with the use of heat and moisture treatment are presented. A system of regression dependences of initial carbonization over the cross section of concrete is obtained.
Key words: concrete, initial carbonization, composition, regression dependence.
Основным фактором, определяющим техническое состояние железобетонных элементов (ЖБЭ)
и конструкций (ЖБК), эксплуатирующихся в различных воздушных средах, является карбонизация бетона, которая развиваясь во времени, вызывает структурные изменения цементного камня, изменяя щелочность поровой жидкости, определяющей защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре, что способствует образованию и развитию различной степени интенсивности коррозии стальной
арматуры [1].
Влияние карбонизации на изменение физико-химических свойств бетона изучалось и изучается
многочисленными авторами [1]. Результаты многолетних исследований ученых и практиков не только
значительно отличаются, но и зачастую носят противоречивый характер, что не позволяет прийти к
единому мнению о способах ее оценки и прогнозирования. Все они основаны на определении толщины
карбонизированного бетона ФФТ (фенолфталеиновым тестом), что не позволяет оценивать и прогнозировать карбонизацию до и после граничного значения переходной зоны и ее влияние на состояние
защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре. Оценка карбонизации, основанная на
использовании ФФТ, является частным случаем, для объективной оценки параметров карбонизации

необходимо ее исследование во времени по сечению бетона для различных составов, условий твердения и эксплуатации.
Первый этап такой работы – исследование карбонизации по сечению бетона сразу после его изготовления и получение системы расчетно-экспериментальных зависимостей начальной карбонизации.
Для определения начальных параметров карбонизации определяли карбонатную составляющую
(показатель КC), поскольку именно он определяет количество образовавшегося карбоната кальция
(СаСО3) и, как следствие – карбонизацию бетона. Показатель КС определяли объемно-газовым методом [2]. Статистическую обработку экспериментальных данных производили при помощи табличного
процессора «Exсel».
Исследовали кубики сечением 100×100×100 мм, изготовленные в заводских условиях из бетонов
классов по прочности С12/15–С30/37 различных составов с ОК=1 и 4 (с минимальным и максимальным
содержанием цемента для каждого класса бетона по прочности) для основных типов ЖБЭ. Для подбора составов использовался многофакторный метод проф. В. В. Бабицкого. При выборе составов бетона
учитывались требования ТНПА в части рекомендуемых марок цемента, количества цемента и параметров бетонной смеси для различных типов ЖБЭ. Составы бетона приведены в таблице 1.
Для изготовления кубиков использовали цемент М500, Д0. После изготовления кубики подвергали тепловлажностной обработке (ТВО) по стандартному режиму. Для каждого состава бетона на определенный класс по прочности исследовали по четыре кубика. Отбор проб бетона выполняли с шагом
2,5 мм в соответствии с [1].
Таблица 1

Составы образцов бетона
Класс бетона
по прочности
на сжатие
С12/15
С16/20
С18/22,5
С20/25
С22/27,5
С25/30
С28/35
С30/37

Состав смеси, кг/м3

В/Ц

Осадка конуса, см

Ц

П

Щ

В

0,858
0,856
0,655
0,653
0,587
0,599
0,546
0,546
0,502
0,489
0,453
0,466
0,409
0,409
0,391
0,391

1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4

194
212
250
273
277
302
303
331
328
349
353
392
411
457
434
482

851
832
793
773
770
751
746
729
727
713
714
676
667
637
653
621

1194
1158
1210
1172
1213
1161
1208
1160
1207
1188
1212
1154
1186
1126
1177
1117

166
181
164
178
163
181
165
181
165
171
160
183
168
187
170
189

С-3,
к=8%
15,5
17,0
20,0
21,8
22,2
24,2
24,2
26,5
26,2
27,9
28,2
31,4
32,9
36,6
34,7
38,6

Примечания
1 В/Ц – водоцементное отношение.
2 Ц, П, Щ, В, С-3 – массы цемента, песка, щебня, воды, добавки, кг.
Поскольку в поверхностном слое бетона происходит разложение образовавшихся карбонатов
под воздействием кислых газов, за начальное значение принимали отметку сечения – 2,5 мм.
Был получен набор значений показателя КС 0 для каждого сечения (по 10 значений с учетом отбраковки с погрешностью более 20 %), по которым построены усредненные экспериментальные регрессионные зависимости l–КС0.

В качестве примера на рисунке 1 приведены полученные зависимости для составов с ОК=1.
Проверка значимости регрессионной модели выполнялась методами математической статистики. Для каждого сечения (2,5– 25 мм) всех классов бетона с шагом 2,5 мм строились гистограммы
остатков. Проверка «нормальности» остатков осуществлялась критериями Шапиро-Вилка, Колмогорова-Смирнова, реализованными в пакете Statgraphics. Отсутствие систематической ошибки определялось критерием Стъюдента. Значимость регрессионной модели – критерием Фишера. Проверка показала, что все полученные регрессионные модели адекватно описывают предложенные зависимости.
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Рис. 1. Распределение карбонатной составляющей по сечению образцов бетона сразу после
ТВО для классов бетона по прочности для составов с ОК=1:
1 – С12/15; 2 – С16/20; 3 – С18/22,5; 4 – С20/25; 5 – С22/27,5;
6 – С25/30; 7 – С28/35; 8 – С30/37
Для описания полученных регрессионных зависимостей использовалась пятипараметрическая
математическая модель, предложенная в [2]
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где 0 – 4 – коэффициенты, определяющие соответственно: 0 – наименьшее значение KC(l)
[обычно, 0 = KC (l > 100 мм)]; 1 – разность минимального и максимального значений KC(l); 2 – минимальное значение глубины l (обычно, 2 = 0); 3 – форму кривой и координаты точек перегиба, 3 > 0;
4 – форму кривой и координаты точек перегиба, 4 > 0.
Параметры i (i = 0…4) нелинейной функции (1) определялись численно на ЭВМ методом
наименьших квадратов.
При описании регрессионных уравнений были подобраны параметры i (i= = 0…4), позволившие
получить максимальные значения коэффициента детерминации (R2) для каждого уравнения, однако,
параметры 0 – 4 для каждого класса бетона, соответственно, хоть и близки, но отличаются, что не
позволяет их использовать при создании единой системы уравнений – модели, позволяющей прогно-

зировать изменение генерального элемента (показателя КС 0) для любого класса бетона по прочности
по значению основных показателей состава (количества цемента, В/Ц и т.д.). Поэтому, в дальнейшем,
подбор параметров i осуществляли из условия равенства показателей 2, 3 и 4 для всех составов
бетона. Это несколько снизило показатель R2 для каждого выражения, но позволило создать систему
взаимосвязанных уравнений с достаточной точностью.
Полученные параметры регрессионных уравнений для составов с ОК=1 и 4 приведены в таблице 2.
Таблица 2
Значения параметров регрессионных уравнений l–КС0 в зависимости от класса бетона
по прочности на сжатие для составов с ОК=1 и 4
Класс бетона
0
1
по прочности
2
3
4
ОК=1
ОК=4
ОК=1
ОК=4
на сжатие
С12/15
2,33
2,44
740742
77798
С16/20
2,64
2,89
863755
885691
С18/22,5
2,94
3,14
914926
960355
С20/25
3,09
3,34
938093
1005577
-100
5,05
0,85
С22/27,5
3,29
3,48
983110
1028144
С25/30
3,42
3,82
1028144
1090045
С28/35
3,92
4,32
1130050
1220032
30
С /37
4,12
4,52
1174605
1266807
Таблица 3
Усредненные регрессионные зависимости начальной карбонизации по сечению для различных
классов бетона по прочности
Класс бетона
Регрессионная зависимость
по прочности
начальной карбонизации
на сжатие
С12/15
С16/20
С18/22,5
С20/25
С22/27,5
С25/30
С28/35
С30/37

КС 0 (l / t  0)  2,39  759364e

КС 0 (l / t  0)  2,77  874723e

  l 100  0 , 85 
 


  5, 05 




  l 100  0 , 85 
 


  5, 05 




КС 0 (l / t  0)  3,04  937631e
КС 0 (l / t  0)  3,22  971835e

  l 100  0 , 85 
 


  5, 05 



  l 100  0 , 85 
 


  5, 05 




КС 0 (l / t  0)  3,39  1005627e
КС 0 (l / t  0)  3,62  1059095e

КС 0 (l / t  0)  4,12  1175041e
КС 0 (l / t  0)  4,32  1220706e

  l 100  0 , 85 
 


  5, 05 



  l 100  0 , 85 
 


  5, 05 




  l 100  0 , 85 
 


  5, 05 



  l 100  0 , 85 
 


  5, 05 




Для составов с ОК=1 и 4 бетонов классов по прочности С 12/15 – С30/37 исследовались фактические
различия значений показателей карбонатной составляющей. По результатам анализа получено, что
для наиболее различных по количеству использованного цемента бетонов во всех сечениях средние
значения показателя КС0 отличаются от крайних значений не более, чем на 4,5 %, что практически не
превышает погрешность самих методов измерения. Поэтому, в дальнейшем, состав бетона (количество использованного цемента) для одного класса по прочности, можно считать статистически незначимым, что позволяет предложить усредненные для одного класса бетона по прочности регрессионные
зависимости начальной карбонизации по сечению бетонов (Таблица 3).
Полученные выражения носят линейный характер, таким образом, они представляют собой систему расчетно-экспериментальных зависимостей карбонизации по сечению бетонов различных (основных) классов по прочности сразу после изготовления с применением ТВО, которая может быть использована как основа при создании расчетно-экспериментальной модели карбонизации во времени по
сечению бетонов различных классов по прочности.
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Аннотации: В статье рассмотрено вопросы изучение конструктивное элементы горного водозабора,
анализируется режим потока на верхним бьефе, уточнено недостатки отдельных элементов водозаборного сооружения и предложено совершенствование водозаборного сооружения для горных и предгорных рек.
Ключевые слова: наносов, фронтальный водозабор, поток, шлюз регулятор, затвор, камера отстойника, водосливное плотины.
IMPROVEMENT OF THE WATER RESERVOIR FACILITIES FOR MOUNTAIN RIVERS
Abilov Rashad Saffan oglu
Annotations: The article deals with the study of constructive elements of the mountain water intake, analyzes
the flow regime on the upper tail, clarifies the shortcomings of individual elements of the water intake structure
and suggests improvement of the water intake structure for mountain and submountain rivers.
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Для стабильного забора воды из реки с минимальными последующими эксплуатационными затратами необходимо построить надежную конструкцию водозаборного сооружения. Известно из практики, чем ниже класс капитальности сооружения водозаборного сооружения, тем больше эксплуатационные затраты, и наоборот. Поэтому экономия средств на строительстве капитальных водозаборных
сооружений оборачивается гораздо большими потерями при эксплуатации этих сооружений.
Фронтальные водозаборы с фронтальным промывом наносов применяют на предгорных участках рек для отвода сравнительно небольших расходов воды. Среди фронтальных водозаборов можно
выделить наиболее распространенные водозаборы с карманом, называемые также "индийскими".
Промывной карман перед головным сооружением образуется путем устройства раздельной стенки. В
нем осаждаются крупные донные наносы и создаются благоприятные условия для смыва их в нижний
бьеф при пропуске больших расходов, с большими скоростями, через специальные промывные отверстия. Особенность работы такой схемы водозабора состоит в том, что ослабляется потока перед ним, а
при удельных расходах в реке, больших, чем в кармане, наносы отжимаются с части ширины входа в
карман и увлекаются в пролеты плотины.
Водозаборы с карманом применялись преимущественно на горных и предгорных участках рек
при достаточных расходах воды для промыва наносов. Однако практика эксплуатации таких водозаборов, построенных на реках Средней Азии, выявила ряд недостатков к которым можно отнести плохую
промываемость кармана, взмучивание потока при промыве кармана и завлечение наносов в канал,
необходимость прочного крепления русла в нижнем бьефе за промывными отверстиями [1].

Для улучшения работы фронтальных водозаборов предложены технические решения позволяющие устранить отмеченные выше недостатки. Например преобразование кармана в отстойник с периодической промывкой. Для этого в голове кармана необходимо установить шлюз-регулятор, а дно образовавшегося однокамерного отстойника с периодической промывкой запроектировать под уклоном. Отметка дна водозаборного шлюза-регулятора находится выше отметки дна отстойника па 1,5…2 м. Недостатком данного технического решения являются перебои в подаче воды во время промывки камеры отстойника и относительно большая длина отстойника, что отражается на стоимости сооружения.
На территории горных и предгорных района Азербайджана имеется острый дефицит пресной воды, пригодной для хозяйственных нужд. Поэтому водопроводящая сеть должна быть совершенной и в
ней не должно быть потерь воды. В настоящее время для решения проблемы стали проектировать
лотковую сеть. Транспортируемая по лотковой сети вода должна быть максимально очищена от наносов, чтобы не осложнять ее эксплуатацию. Высокая степень осветления потока достигается в отстойниках с периодической промывкой, с забором воды из верхних слоев потока, как это предлагается сделан, в нашем примере [1; 2; 3].
Совмещенный с водозабором отстойник позволяет не строить водосбросный тракт, совмещать
одну стенку отстойника с устоем водозабора, а устройство поперечного водосборного устройства сокращает необходимую длину отстойника в 1,5…2 раза. Благодаря совмещению отстойника с водозабором значительно улучшается эксплуатация самого фронтального водозабора, так как вся осаждаемая
масса наносов перед водозабором легко смывается гидравлическим способом за несколько минут.
Фронтальный речной водозабор с периодической промывкой содержит водосливную плотину и
водозабор с двумя или более параллельными камерами отстойниками. Камеры отстойники имеют
верхний шлюз-регулятор и нижний промывной шлюз-регулятор. Дно камер отстойников запроектировано под уклоном в направлении движения потока с примыканием к промывному шлюзу-регулятору со
стороны нижнего бьефа транзитного участка. Уклон дна транзитного участка больший или равный
уклону дна камер отстойников. Перед промывным шлюзом-регулятором для забора осветленной воды
установлен поперек направления течения воды водосборного полиэтиленовый труба с отверстиями.
Отметка дна водосборного полиэтиленовый труба с отверстиями находится выше отметки поверхности
воды при промывке камер отстойников. Осажденные наносы из камер отстойников удаляются потоком
воды в результате манипулирования затворами. Уклон дна камер отстойников определен из условия
транспортирования осевших наносов. Дно камер отстойников имеет струенаправляющие стенки. Повышается качество очистки воды, поступающей потребителю, и снижаются затраты на строительство
водозаборного сооружения.
Известно устройство для очистки каналов от наносов. Содержащее подпорный щит и приспособления под щитом в виде пропеллеров с щетками. Данное приспособление можно использовать в качестве средства для очистки отстойников от наносов с использованием энергии потока воды. Недостатками данного технического решения являются: сложность конструкции, вызванная наличием большого
количества различных элементов; относительная длительность процесса промывок;
- предлагаемое техническое решение не является эффективным и экономичным. Наиболее близким техническим решением является фронтальный водозабор индийского типа, который содержит водосливную плотину камеру отстойник. Недостатками данного технического решения являются: относительная сложность проведения промывок после заиления камеры; относительная неэкономичность технического решения для забора воды [2]. Повышение эксплуатационной надежности и снижение трудоемкости
при проведении промывных камеры отстойника. Поставленная цель достигается тем, что поток воды в
верхнем бьефе струенаправляющие дамбами направляется к водосливной плотине и промывное затвор,
которая, подпирая и повышает отметку воды в реке до требуемого уровня. Перед водосливной плотиной
и промывное затвора устраивается понур, который удлиняет путь фильтрации и тем самым снижает
фильтрационное противодавление на водобойный колодец и фильтрационные градиенты. В результате
подпора, созданного водосливной плотиной и промывные затвор, поток воды поступает в камеры отстойники. Расчет размеров камеры отстойника ведут на расход поступающий в деривационных канал и трубы. Камера отстойник имеет верхний шлюз-регулятор и нижний шлюз-регулятор. Верхний шлюз-

регулятор имеет паз для аварийно-ремонтного затвора и рабочий затвор, который во время работы полностью открывается. Паз для аварийно-ремонтного затвора предусматривается перед рабочим затвором,
и в него в период строительства или ремонта вставляются шандорные доски. Низовой шлюз-регулятор
также имеет промывной затвор и паз для аварийно-ремонтного затвора, который устраивается за промывным затвором. Во время работы промывной затвор закрыт, и камера-отстойник работает на заиление. Длина рабочей камеры отстойника определяется по формуле[3; 4].
Забор осветленной воды осуществляется переливом воды через водосборного полиэтиленовый
труба с отверстиями и поступлением ее в водозаборный шлюз-регулятор, в котором предусматривается
затвор для регулирования расхода воды, попадающей в деривационной канал или трубы. Устройство
водосборного полиэтиленовый труба с отверстиями позволяет собирать воду с верхних слоев потока воды, которая является более осветленной, и тем самым сократить в случаи необходимости длину рабочей
камеры отстойника. Отметка дна водозаборного полиэтиленовый труба с отверстиями расположена выше отметки поверхности воды при промывки. Таким образом. водосборного полиэтиленовый труба с отверстиями не мешает осуществлять промывку отложившихся наносов. После заиления мертвого объема
одной из камер отстойника необходимо осуществлять промывку. Для этого приподнимается на требуемую высоту рабочий затвор и поток воды вытекает и смывает отложившие на дне наносы. Дно камеры
отстойника запроектировано под уклоном из расчета транспортирования объема отложившихся наносов.
Во время промывки промывной затвор полностью открывается [4].

Рис.1. Верхний бьеф-1; струенаправляющие дамба-2; затвор на входе отстойника-3; траншей-4;
порог-5; камера отстойника-6; водозаборный полиэтиленовые труба с отверстями-7; затвор на боковое
стены отстойника-8; затвор в конце отстойника-9; понур-10; водосливное плотины-11; промывное затвора-12; нижний бьеф-13; деривационное канал или труба-14;
закрепительное элементы-15; хамуты-16; швеллер-17.

Фронтальный речной водозабор с периодической промывкой работает следующим образом. Поток воды в верхнем бьефе 1 струенаправляющими дамбами 2 направляется к водосливной плотине 11,
которая, подпирая, повышает отметку до требуемого уровня перед водосливной плотиной 11, устраивается понур 10, который удлиняет путь фильтрации и тем самым снижает фильтрационное противодавление на водобойной колодец 13 и фильтрационные градиенты. Фронтальный речной водозабор
имеет устои, которые сопрягаются струенаправляющими дамбами 2 с верхним бьефом реки 1, а низовыми сопрягающими дамбами с нижним бьефом 13. В результате подпора вызванной устройством водосливной плотины 11 и промывное затвора 12 поток воды поступает в камера отстойники 6 камеры
отстойники имеют верхний шлюз-регулятор 3 и нижний шлюз-регулятор 9 верхний шлюз-регулятор 3
имеет рабочий затвор который во время работы полностью открывается, паз для аварийно-ремонтного
затвора предусматривается перед рабочим затворам низовой шлюз-регулятор 9 также имеет промывной затвор и паз для аварийно-ремонтного затвора который устраивается за промывным затвором в
отстойники.
На рис.1 изображен планы и 1-1 разрез фронтальный речной водозабор с периодической промывкой.
Во время работы промывной затвор в отстойники закрыт и камера отстойник 6 работает на заиление. Забор осветленной воды осуществляется переливом воды через верхние кромки водосборного
полиэтиленовый труба с отверстиями 7 и далее поступает в водозаборный шлюз-регулятор 3, в котором предусматривается затвор 8 для регулирования расхода воды, попадающей в деривационных
канал и трубы отметка дна водозаборного полиэтиленовый труба с отверстиями 7 расположена выше отметки поверхности воды при промывке отстойника. Для этого приподнимается на требуемую высоту рабочий затвор и поток воды вытекает и смывает отложившие на дне наносы. Дно камеры отстойника запроектировано под уклоном из расчета транспортирования объема отложившихся наносов. Во
время промывки промывной затвор в отстойники промываемой камере отстойнике 6 полностью открывается. После очистки рабочей камеры отстойника 6 рабочий затвор полностью открывается, приспускается промывной затвор и поток воды, вытекающий из под него, протекает по транзитному участку,
смывает все отложившие наносы и направляет их в нижний бьеф 13 в русло реки. Во время промывок
затвор закрыт и подача воды потребителю прекращается. После осуществления промывок подача воды потребителю через деривационный канал и трубе заново возобновляется.
Для улучшения процесса промывки на верхним бьефе предусмотрены промывное затворы 12.
Предлагаемое техническое решение повысит стабильность и качество очистки воды, поступающей
потребителю, и является более экономичным по сравнению с вариантом при строительстве отдельных
отстойников.. Устройство водосборного полиэтиленовый труба с отверстиями позволяет собирать
воду с верхних слоев потока воды, которая является более осветленной, и тем самым сократить в случае необходимости длину рабочей камеры отстойника. Затраты на строительство такого варианта водозаборного сооружения в 1,5 раза меньше, чем водозаборов с отдельными отстойниками.
Фронтальный водозаборным сооружения с отстойником периодическим промывом, в составе
который включающий струенаправляющие дамба, примыкающий с верхним бьефом водосливная плотина, камера отстойника, в начале и в конце камера отстойника имеется затворы и поперек направления течения воды в отстойники на боковое стены камеры прикреплено прямоугольный водосборной
лоток, отличающийся тем, поперек направления течения воды в отстойники с отверстьями на боковое
стены камеры прикреплено водозаборное полиэтиленовый труба с отверстьями при входе отстойника
устроилась порог и траншей а на верхнем бьефе уставлено промывное затворы примыкающий с понуром и водобойной колодец.
Преимущество рекомендуемый фронтальный водозаборным сооружения с периодическим
промывом на входе в отстойника порог и траншей удерживающей песок и гравий выполняет роль дополнительной преграды для крупных донных наносов, уменьшая их поступление в отстойник. Прошедшие в отстойник донные наносов транспортируются по выходному затворы отстойника, осветленная
вода поступает в водозаборное полиэтиленовый труба с отверстьями и отсюда поступает в водоприёмник в на правой стены камера отстойника, потом вода подается в деривационной канале или трубе.

В таком компоновки в составе гидроузла фронтальный водозаборным сооружения с отстойником периодическим промывом выполняет роль преграды для крупных донных наносов, уменьшая их
поступление в отстойник улучшается эксплуатации, сооружения работает нормальное.
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Аннотация: В данной статье представлен пример использования математической модели планирования тренировок в фитнес клубе, целью которой является выбор набора нагрузок, позволяющих перейти
физическим параметрам человека из исходного состояния в желаемое за определённый промежуток
времени. По результатам расчётов составлен примерный план тренировок.
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APPLICATION OF MATHEMATICAL PLANNING MODELS TRAINING IN THE FITNESS CLUB
Ignatenko Anna Alekseevna
Abstract: This article presents an example of using mathematical models of planning workouts in the fitness
club, the purpose of which is to select a set of loads, which allows you to navigate the physical parameters of
the person from the initial state to the desired over a period of time. The results of calculations made a rough
training plan.
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of the plan.
Математические идеи и методы всё шире используются в спорте. На то можно выделить несколько причин, такие как развитие средств мониторинга тренировочного процесса, стремительный
рост объема данных, рост размерности данных, низкая эффективность существующих методов анализа, а также развитие компьютерных технологий.
Однако развитие математического моделирования в спорте сталкивается с рядом проблем. Это
и недостаток взаимопонимания математиков и деятелей спорта (специалисты в области спорта не
знают математики, а математики – физиологии спорта), и длительность процесса (много усилий – постановка задачи, разработка моделей, алгоритмов, программ, отладка, тестирование), и отсутствие
гарантированности результата (что будет в модель заложено, то и будет получено).
При разработке математической модели планирования тренировок в фитнес клубе, описанной в
источнике [1], были учтены цели математического моделирования в спорте, кроме того работа модели
максимально наглядна и проста, что может помочь решить первую проблему, то есть улучшить взаимопонимание между специалистами в области математики и специалистами в области спорта.
В источнике [1] уже был подробно представлен алгоритм расчёта коэффициентов нагрузки, по
которым впоследствии и будет составлен план тренировки.
Для наглядности и простоты расчёта приведём пример с изменением всего трёх параметров фи-

зического состояния человека:
1)
вес,
2)
объём талии,
3)
объём бёдер.
В данном примере будет всего один временной промежуток, то есть фигурировать будет всего 2
вектора параметров физического состояния человека. Учитывая начальные параметры физического
состояния человека и его желаемые параметры, получаем вектора X и X'.
81
70
𝑋 = ( 86 ) ;
𝑋′ = ( 80 ).
114
100
Матрица A будет иметь следующий вид:
𝑎11 𝑎12 𝑎13
𝐴 = (𝑎21 𝑎22 𝑎23 ).
𝑎31 𝑎32 𝑎33
Задача заключается в том, чтобы найти сумму всех элементов этой матрицы, удовлетворяющую
условию:
| ∑𝑖 ∑𝑛 𝑎𝑖𝑛 | ≤ 𝛼. (1)
Допустим в нашей задаче клиент относится к первой категории тренирующихся (новичок с лишним весом). Согласно таблице соотношения категории тренирующегося с коэффициентом α, 𝛼 = 30.
Элементы матрицы 𝑎11 , 𝑎22 и 𝑎33 , находящиеся по диагонали, оставляем неизвестными,
остальные же элементы заменяем числовыми значениями. Для корректности вычислений берём небольшие значения нагрузки из таблиц соотношения коэффициентов 𝑎𝑖𝑘 и упражнений на группы мышц,
связанных с изменяемыми физическими параметрами человека. Всего таких таблиц семь: шесть на
каждую из основных группу мышц и одна, включающая кардио-упражнения. Фрагмент таблицы соотношения коэффициентов нагрузки и упражнениями на мышцы ног представлен в таблице 1.

Коэффициенты

0 – 0,5

…

Упражнения на мышцы ног (фрагмент)
Наименования упражнений
Вес
Количество
выполнений
Приседания со штангой на плечах
4,5
8
Жим ногами
20
Разгибание ног в тренажере
5
20
Сгибание ног в тренажёре
5
20
Глубокие приседания с отягощениями
2,5
8
Румынская тяга
4,5
8
Плие
15
Подъем бедер лежа
10
Отведение ноги в сторону (на блоке)
5,5
20
Отведение ноги назад
16
...
…
…

После подстановки коэффициентов матрица А будет иметь вид:
𝑎11 0.1 0.15
𝐴 = (0.15 𝑎22 0.1 ).
0.1 0.2 𝑎33
Подставив численные значения из матриц X, X' и A в систему уравнений, получим:
70 = 𝑎11 ∗ 81 + 0.1 ∗ 86 + 0.15 ∗ 114
{80 = 0.15 ∗ 81 + 𝑎22 ∗ 86 + 0.1 ∗ 114 .
100 = 0.1 ∗ 81 + 0.2 ∗ 86 + 𝑎33 ∗ 114

Таблица 1
Количество
подходов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
…

Теперь можно вычислить неизвестные элементы матрицы:
70−0.1∗8−+0.15∗114
80−0.15∗81−0.1∗114
𝑎11 =
=
0.5469,
𝑎
=
= 0.6564,
22
81
86

𝑎 33 =

100−0.1∗81−0.2∗86

= 0.6553.
Подставим полученные элементы в числовую матрицу A:
0.5469
0.1
0.15
𝐴 = ( 0.15
0.6564
0.1 )
0.1
0.2
0.6553
Посчитав сумму всех элементов матрицы A, получим 𝛼=2.6586. Полученное числовое значение
по модулю меньше заданного α, поэтому заданный набор нагрузок можно использовать при планировании тренировок. Кроме того, полученное значение коэффициента намного меньше заданного. Это
означает, что при желании тренер может увеличить вычисляемую нагрузку, пока выполняется условие
1.
В соответствии с полученными результатами математической модели, используя таблицы соотношения коэффициентов 𝑎𝑖𝑘 и упражнений на группы мышц, связанных с изменяемыми физическими
параметрами человека, можно составить примерный план тренировок (таблица 2).
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Полученный план тренировок
Наименования упражнений
Вес

Таблица 2

Количество
Количество
выполнений
подходов
Бег
10
1
Подъём бёдер лёжа
8
3
Скручивания с подъёмом корпуса на наклонной скамье
15
2
Поднимание туловища из положения лёжа
8
2
Отведение ноги в сторону (на блоке)
9
30
1
Бег
10
1
Данный алгоритм планирования спортивной тренировки будет реализован в информационной
системе управления взаимоотношениями с клиентами фитнес клуба, которая подробно описана в источниках [2-4]. Объединение расчёта нагрузок для выбора упражнений с подсистемой планирования
тренировок позволит создать совершенно новый аппарат планирования в спорте.
Список литературы
1. Игнатенко А.А. Математическая модель планирования тренировок в фитнес клубе //
Инновационные научные исследования: теория, методология, практика: сборник статей IX Междунар.
науч.-практ. конф.– Ч.1– "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.): Пенза,2017 –С.104-106.
2. Игнатенко А.А., Широбокова С.Н. Информационная система управления взаимоотношениями с клиентами фитнес-клуба // Новые информационные технологии в образовании: инновации в экономике и образовании на базе технологических решений 1С: сборник науч. тр. 17-й Междунар. науч.практ. конф.– Ч.1– ООО "1С-Паблишинг": Москва, 2017.– С. 289-292.
3. Игнатенко А.А., Широбокова С.Н. Моделирование скидочной системы в фитнес-клубе // Современные тенденции и инновации в науке и производстве: Материалы VI Международной науч.-практ.
конф. Междуреченск, 24-26 апреля 2017 г.– Кемерово, 2017. – С. 112-113.
4. Игнатенко А.А., Бутенкова Т.А., Широбокова С.Н. Реализация процесса планирования тренировок для информационной системы фитнес клуба // Информационные и измерительные системы и
технологии: сборник науч. статей по матер. еженедельного науч.-техн. семинара, 01 сентября 2016 –
25 января 2017 г.– ООО "Лик": Новочеркасск, 2017.– С. 50-55.
© А.A. Игнатенко, 2017

Студенты
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова
Аннотация: в данной статье представлены основные проектные решения, используемые в ходе реализации информационной системы управления производством электродов. Разработаны и описаны
статические и динамические диаграммы в нотации UML, включая диаграмму классов, а также диаграмму прецедентов.
Ключевые слова: информационные системы, управление производством, платформа
«1С:Предприятие 8.3», моделирование систем, информатика и вычислительная техника.
DESIGNING AND IMPLEMENTATION AN INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM, MANUFACTURE OF
ELECTRODES ON A PLATFORM OF "1C:ENTERPRISE 8.3"
Evsin Vladimir Aleksandrovich,
Prodan Ekaterina Andreevna,
Evsina Viktoriya Aleksandrovna
Abstract: this article presents the main design decisions used in the implementation of information system for
production control electrodes. Developed and described static and dynamic diagrams in UML notation, including a class diagram and use case diagrams.
Key words: information systems, production management, platform "1C:Enterprise 8.3", systems engineering,
computer science and engineering.
Для эффективного управления производством в современном обществе необходимо внедрение
информационных технологий для учета материалов и планирования производства. Для реализации
бизнес-транзакций, протекающих в ходе выполнения процесса производства электродов используется
технологическая платформа «1С: Предприятие 8.3». Для визуализации функциональной спецификации разрабатываемого проекта была спроектирована диаграмма прецедентов языка UML, разработанная с учетом требований, описанных в [1-2].
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Рис. 1. Диаграмма прецедентов информационной системы управления производством
электродов
Для визуализации структуры объектов проектируемой конфигурации использована диаграмма
классов языка UML, представленная на рис. 2. Стереотипы классов помогают отразить принадлежность прикладного объекта к прототипу платформы [3]. С использованием различных видов связей
описаны взаимосвязи между объектами: структурные (отношения ассоциации), внутренние (отношения
композиции и агрегации) и косвенные (отношения зависимости) [4]. Для реализации программного продукта использованы основные прототипы структурных объектов, такие как: справочники, документы,
общие модули, отчеты, регистры сведений и регистры накопления.
Для реализации расчета себестоимости используется метод средневзвешенной арифметической
по последним трем поставкам данного сырья от поставщиков. Для реализации проверки оборудования
на занятость используется формула, учитывающая время начала работы оборудования из регистра
сведений и текущего времени выполнения работы. На рис. 3 представлен интерфейс документа «ПроизводствоЭлектродов».

ПредлагаемаяНоменклатура

"Справочник"
Спецификация

PK
PK

"Документ"
ПриходМатериала

Ссылка

Ссылка
PK

НомерСтроки: Число, 10, 0
Номенклатура: СправочникСсылка.
Номенклатура
СтоимостьЕдиницы: Число, 15, 2

Код: Число, 10, 0
Наименование: Строка, 100

Ссылка

Дата: Дата
Номер: Число, 10, 0
ИтоговаяСтоимость: Число, 15, 2
Основание: ДокументСсылка.
ПриходнаяНакладная

1
1
*
*

ТребуемаяНоменклатура
PK

Ссылка

*

PK

НомерСтроки: Число, 10, 0
Номенклатура: СправочникСсылка.
Номенклатура
Количество: Число, 10, 0

*

"Справочник"
Оборудование
*

PK

*
1
*

Ссылка

НомерСтроки: Число, 10, 0
Поставщик: СправочникСсылка.
Поставщики
Номенклатура: СправочникСслылка.
Номенклатура
СтоимостьЕдиницы: Число, 15, 2
Количество: Число, 10, 0
ОбщаяСумма: Число, 15, 2

"Документ"
ПроизводствоЭлектородов

*

PK
1

1
1

Ссылка

1

Код: Число,1 10, 0
Наименование: Строка, 100
ЕдиницаИзмерения:
СправочникСсылка.
ЕдиницыИзмерения

"Справочник"
ТипыОборудования

1

PK

"Справочник"
Номенклатура

1

PK

Материалы

Ссылка

Код: Число, 10, 0
Наименование: Строка, 100
Директор: Строка, 200
ИНН: Строка, 12
КПП: Строка, 9
Адрес: Строка, 200

Ссылка

Код: Число, 10, 0
Наименование: Строка, 100
ТипОборудования:
СправочникСсылка.
ТипыОборудования

1

1
*

"Справочник"
Поставщики

*
1

"Справочник"
ЕдиницыИзмерения

Ссылка

Код: Число, 10, 0
Наименование: Строка, 100

PK

Ссылка

1

PK

Ссылка

Дата: Дата
Номер: Число, 10, 0
ДатаНачала: Дата
ДатаОкончания: Дата
Спецификация: СправочникСсылка.
Спецификация
ТехнологическаяКарта:
СправочникСсылка.Технологическая
Карта
СтоимостьПродажи: Число, 15, 2
Себестоимость: Число, 15, 2
Количество: Число, 10, 0

Код: Число, 10, 0
Наименование: Строка, 100

1
*

Оборудование

СписокОборудования
PK

"Справочник"
ТехнологическаяКарта

Ссылка
1

*

НомерСтроки: Число, 10, 0
ТипОборудования:
СправочникСсылка.
ТипыОборудования
КоличествоДней: Число, 10, 0

PK

*

Ссылка

Код: Число, 10, 0
Наименование: Строка, 100

*

"РегистрСведений"
ЗакупочныеЦены

Номенклатура:
СправочникСсылка.Номенклатура
Количество: Число, 10, 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Вид регистра = Остатки

PK

Ссылка

НомерСтроки: Число, 10, 0
ТипОборудования: СправочникСсылка
ТипыОборудования
Оборудование: СправочникСсылка.
Оборудование
ДатаНачала: Дата
ДатаОкончания: Дата

"РегистрСведений"
ЗанятостьОборудования

Номенклатура:
СправочникСсылка.Номенклатура
ЦенаЗакупки: Число, 15, 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------Режим записи = Подчинение
регистратору
Периодичность = По позиции
регистратора

"РегистрНакопления"
СырьеНаСкладе

1

*

Оборудование: СправочникСсылка.
Оборудование
ДатаНачала: Дата
ДатаОкончания: Дата
----------------------------------------------------------------------------------------------------Режим записи = Подчинение
регистратору
Периодичность = По позиции
регистратора

Сырье
PK

Ссылка

НомерСтроки: Число, 10, 0
Номенклатура: СправочникСслылка.
Номенклатура
СредняяСтоимость: Число, 15, 2
Количество: Число, 10, 0
ОбщаяСтоимость: Число, 15, 2

*

"Отчет"
ОтчетОЗанятостиОборудования
"Отчет"
ОтчетОбОстаткахНаСкладе

Рис. 2. Диаграмма классов информационной системы
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Рис. 3. Интерфейс документа «ПроизводствоЭлектродов»
Таким образом, на основе разработанных UML-моделей была реализована конфигурация на
платформе «1С: Предприятие 8.3». Внедрение программного продукта позволит повысить эффективность работы персонала путем повышения контроля за производством электродов.
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С наступлением постиндустриального этапа развития общества информация приобрела
наиболее важный характер, встав в один ряд с другими факторами производства и обеспечивая
ключевое место информационным системам в структуре предприятия. Важное место среди
предприятий занимают риэлтерские агентства в сфере недвижимости. Для реализации

информационной системы был выбран SOA подход к организации программного обеспечения,
поддерживаемый платформой «1С:Предприятие 8.3». Для организации взаимодействия на базе
разработанных на сервере веб-сервисов был сформирован и определен WSDL, подключение через
SOAP протокол по HTTP каналу клиентов которого обеспечивает взаимодействие компонентов. На рис.
1 представлена архитектура взаимодействия компонент информационной системы «Аренда
недвижимости», описанной подробнее в [1-2]. Для организации SOAP был использован компонент
платформы «1С:Предприятие 8.3» XDTO пакет.
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Рис. 1. Схема архитектуры информационной системы «Аренда недвижимости»
Укрупненная схема взаимодействия пользователей информационной системы c модулями клиентских приложений, реализованная в виде диаграммы последовательностей в нотации UML, представлена на рис. 2. Диаграмма последовательностей спроектирована с учетом требований, описанных
в [3].
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Рис. 2. Диаграмма последовательности информационной системы
«Аренда недвижимости»

Рис. 3. Диаграмма компонент информационной системы «Аренда недвижимости»
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Для визуализации модулей информационной системы, а также интерфейсов их взаимодействия
была спроектирована диаграмма компонент информационной системы «Аренда недвижимости» в нотации UML, описанной в [4] (рис. 3).
Дальнейшее моделирование будет направлено на проектирование и реализацию отдельных модулей информационной системы «Аренда недвижимости» на платформе «1С:Предприятие 8.3» [5].
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Среди условий эффективной работы сотрудников важную роль играет удобство обмена документами в процессе работы. Перечислим основные требования к системе организации обмена [1, с.37]:
a. Уровень безопасность
b. Параметры скорости
c. Удобство дополнительных операций
Рассмотрим автоматическое управление правами доступа. Хотя пользователь-владелец всегда
может вручную изменить права доступа, система управления хранилищем позволяет автоматически
задавать права при выполнении некоторых операций. В таблице 1 сформулируем правила, по которым

эти права задаются. Для записи прав доступа в понятном виде будем использовать битовую запись от
младшего к старшему биту, где нули меняются на символ «–», а единицы – на одну из букв r, w или i
для права на чтение, права на запись и признака входящего документа соответственно (управление
битом признака удаления мы не рассматриваем по причине простоты механизма).
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7

Правила установок прав доступа при некоторых операциях
Операция
Права доступа
Создание нового документа из локальной файлоrw----вой системы
Ввод нового документа из внешнего редактора
rw----Опубликование документа для общего просмотра
rwr-r-Защита документа от случайных изменений
r-----Установка документа как личного
rw----Отправка документа другому пользователю
rw----i
Отправка документа в архив
r-r-r--

Стоит отметить, что реализация рассматриваемой функциональности хранилища может быть
достигнута разными способами. Наиболее очевидное решение – хранить все документы в BLOB-полях
таблиц базы данных. Альтернативный способ – использование файловой системы с возможностью
управления правами доступа. В рассматриваемой автоматизированной системе был выбран второй
вариант реализации системы хранилища документов.
Рассмотрим основные операции, доступные конечному пользователю. Эти операции при разработке пользовательского интерфейса могут быть назначены отдельным кнопкам, так что пользователь
легко сможет выполнять типовые задачи. Перечислим эти операции:
1. просмотр документов, которые поступили от пользователей;
2. просмотр личных документов (права доступа rw-----);
3. просмотр личных документов, измененных за последние три дня;
4. просмотр журнала созданных документов;
5. просмотр, восстановление или очистка удаленных документов;
6. фильтрация документов по значениям реквизитов;
7. отправка документов другому пользователю;
8. публикация документов;
9. сохранить документ в хранилище;
10. загрузить документ из хранилища.
Две последние операции – основные рабочие команды для работы с документами. Пользователь
загружает документ из хранилища, редактирует, после чего сохраняет его обратно. Этот процесс можно упростить, если программа по нажатию одной кнопки загружает документ во временный каталог и
открывает его в соответствующем редакторе, а по завершении работы с этим документов – сохраняет
его в хранилище.
К дополнительным операциям относятся две функции системы – отправка уведомлений и связь с
администратором системы. Первая функция позволяет послать сотруднику уведомление о поступлении новых документов. Вторая функция используется для оперативной связи с администратором. Разница в том, что связь с администратором доступна даже неавторизованному пользователю. Это полезно, если пользователь забыл пароль, или еще не зарегистрирован в системе.
К дополнительным функциям можно отнести и графический интерфейс системы. Требования к
нему стандартные для приложений такого типа. Нами определены следующие графические элементы,
которые будут использовать при создании интерфейса:
 кнопки;
 списки;

 выпадающие списки;
 переключатели;
 поля ввода текста.
Так как программа предназначена для офисного использования, то не планируется использование специальных графических библиотек,.

Рис. 1. Интерфейс управления пользователями
Задача модели безопасности – разграничить права доступа пользователей к разным данным в
общем хранилище [2, с.131]. Общая модель заключается в разделении пользователей по профилям.
Каждый профиль имеет свой набор разрешений на те или иные объекты или действия. Каждому пользователю может быть назначено один или несколько профилей. Если в разных профилях разрешения
на одно действия не совпадают, то выбирается наиболее полное разрешение из всех указанных профилей (комбинация прав по правилу ИЛИ). Разные модели безопасности отвечают за вход на файлсервер и за доступ к конкретным операциям хранилища.
Перечислим существующие действия:
 отправка документов другому пользователю;
 публикация документов;
 сохранить документ в хранилище;
 загрузить документ из хранилища;
 отправить документ другому пользователю;
 отправить документ в архив.
На конкретный объект или действие может быть установлено одно из следующих разрешений:
 нет доступа;
 только чтение;
 полный.
В случае, если действие по своей сути может иметь только два типа разрешения (разреше-

но/запрещено), то разрешение «Полный» относится к разрешению «Разрешено», остальные – к «Запрещено».
Наконец, рассмотрим профили. Нами определены следующие профили:
 администратор системы;
 опытный оператор;
 оператор.
На эти профили могут быть назначены права с помощью отдельной программы управления правами. В свою очередь, профили могут назначаться пользователям. На рисунке 1 показан внешний вид
интерфейса для управления пользователями.
Автоматизация работы с документами имеет важнейшее значение для повышения эффективности деятельности любой организации.
Введение законодательства, обеспечивающего юридическую значимость электронной цифровой
подписи, открывает возможность создания систем обмена электронными документами, не требующих
дублирования электронных документов бумажными и позволяющих тем самым значительно снизить
издержки компании.
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Аннотация: в работе рассматривается применение рекурретного алгоритма позволяющий определять
неизвестные параметры рельсовых линий при наличии помех наблюдений. Разработанный алгоритм
позволяет получать несмещенные оценки параметров при различном шуме, рассмотренный в работе
алгоритм получения оценок не требует знания закона распределения помех наблюдений (шума).
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RECURSIVE PARAMETRIC IDENTIFICATION OF PARAMETERS OF RAIL LINES WITH DISTRIBUTED
PARAMETERS IN THE PRESENCE OF NOISE DIMENSIONS IN THE INPUT AND OUTPUT SIGNAL
OBSERVATIONS
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Abstract: the paper discusses the use of recurrence algorithm to determine the unknown parameters of rail
lines in the presence of noise observations. The developed algorithm allows to obtain unbiased parameter estimates under various noise considered in the work the algorithm of estimation does not require knowledge of
the distribution of the observation noise (noise).
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В общем случае рельсовую линию с распределенными параметрами (рис.1) можно рассматривать как несимметричный четырехполюсник. Напряжения и токи по концам рельсового четырехполюсника связываются системой уравнений с коэффициентами различного типа [1]:
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Рис. 1. Нагруженный в начале и в конце четырехполюсник рельсовой линии
Уравнения (1) предполагают, что известны комплексные амплитуды входных и выходных токов и
напряжений I (1) , I (2) ,U (1) ,U (2) . Эти данные на практике неизвестны и их приходится оценивать по зашумленным данным:
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В данной работе рассмаритвается определение параметров на примере входного напряжения
(1)
uk
. Для задачи идентификации параметров рельсовых линий особый интерес представляют рекуррентные алгоритмы оценивания [2-6], позволяющие получать оценки в реальном времени.
Рекуррентный метод полных наименьших квадратов имеет вид [7]:
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  0.98 1 - коэффициент забывания.
Для параметрической идентификации амплитуды и фазы гармонической компоненты осущеˆ
ствим, используя уже найденную МНК - оценку f :
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Используя формулы (4), можно получить оценки параметров cos sin , cos sin cos sin
Для симметричного четырёхполюсника выполняется условие: A  D. Тогда параметры могут
быть найдены из решения систем уравнений:
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Последующим направлением работы является разработка программной реализации алгоритма
(3), а также обобщение на случай нестационарности помех наблюдений.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные параметры детекторов Харриса и FAST в применении к определению ROI изображений анализов мокроты. В качестве параметров алгоритма Харриса
выбраны размер анализируемой окрестности для каждого пикселя, параметр ядра оператора Собеля и
пороговое значение. В качестве параметра алгоритма FAST – пороговое значение и параметр отбора
локальных максимумов.
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OPTIMAL PARAMETERS OF DETECTORS OF CHARACTERISTIC POINTS FOR THEIR USE IN THE
PROBLEM OF SEGMENTATION OF IMAGE OF SPITUM ANALYSIS DECORATED BY
THE TSIL-NILSEN METHOD
Shelomentseva Inga Georgievna
Abstract: The main parameters of Harris and FAST detectors are considered in the article as applied to determining the ROI of sputum analysis images. As parameters of the Harris algorithm, the size of the neighborhood to be analyzed for each pixel, the parameter of the kernel of the Sobel operator, and the threshold value
are chosen. As a parameter of the FAST algorithm, the threshold value and the selection parameter of local
maximum.
Key words: Harris detector, FAST detector, threshold value, sputum analysis, Tsil-Nielsen

Введение
Внедрение информационных технологий в медицину идет полным ходом. Преимущества использования автоматизированных средств для целей здравоохранения очевидны – улучшение качества
обслуживания, экономический эффект и ускорение работы персонала.
При диагностике туберкулеза используют микроскопическое исследование мокроты больного.
Метод Циля-Нильсена предназначен для дифференциации кислотоустойчивых бактерий (возбудителей туберкулеза и лепры) от некислотоустойчивых [1]. Для этой цели сначала мазок открашивают основным красителем (карболовый фуксин Циля), затем обесцвечивают раствором серной кислоты, и в
конце докрашивают синим красителем. В результате микобактерии (если они есть в материале) останутся окрашенными в красный цвет, а некислотоустойчивая среда вокруг них – в синий. Впоследствии
подготовленный препарат рассматривают в микроскоп. Изображения анализов мокроты, окрашенных
по методу Циля-Нильсена представлены на рисунке 1.
Цель текущего исследования – подобрать оптимальные параметры алгоритмов выделения характеристических точек для их использования в задаче сегментации изображений анализов мокроты,
окрашенных по методу Циля-Нильсена, содержащие микобактерии туберкулеза.
Материалы и методы
Процедура сегментации изображения необходима для выделения областей интереса для дальнейшего анализа, классификации или фильтрации. Обработка отдельного участка, а не всего изображения повышает скорость и эффективность работы алгоритмов машинного зрения.

Рис. 1. Примеры изображений анализов мокроты, окрашенных по методу Циля-Нильсена
Для этой цели исследователи предпочитают использовать теорию характерных или особых точек. Характерной точкой называют любую точку на изображении, которая может быть описана уникальным набором параметров, отличающей ее от других точек окрестности выбранного размера (чаще всего окна размером 5х5 или 7х7) [2].
К характерным точкам применяются определенные требования [3]. Характерная точка должна
быть:
 Простой – методы обработки должны быть вычислимы с оптимальными характеристиками
сложности алгоритмов.
 Уникальной – отличной от любой другой особой точки.

 Локальной – характеризовать небольшую локальную окрестность, чаще всего размера 5х5
или 7х7 пикселей.
 Инвариантной – нечувствительной к повороту, сдвигу, растяжению или иному другому аффинному преобразованию
С характерными точками связано понятие детектора и дескриптора. Детектором называется метод, при помощи которого из изображения извлекаются характерные точки. Дескриптор – это способ
описания параметров характерной точки.
В настоящее время существует достаточно обширная база детекторов характеристических точек.
Самыми используемыми являются детекторы углов –Harris, FAST и др [4]. Для реализации алгоритмов
Харриса и FAST была использована библиотека OpenCV – одна из самых популярных библиотек компьютерного зрения. Ее популярность вызвана открытостью кодов, большим количеством реализованных алгоритмов (более 1000), лицензией BSD (свободное и бесплатное использование в любых проектах).
Для реализации поставленной цели необходимо решить две задачи: рассмотреть основные параметры указанных детекторов углов и протестировать их на небольшой выборке изображений анализов мокроты пациентов специализированного учреждения.
Детектор углов Харриса
Детектор углов Харриса использует производные яркости изображения, исследует их изменение
по осям координат и работает с черно-белым изображением [5]. Данный детектор углов Харриса в
OpenCV реализуется через функцию cornerHarris:
Void cornerHarris (inputArray src, outputArray dst, int blockSize, int ksize, double k, int borderType=BORDER_DEFAULT), с параметрами:
src, dst – входное и выходное одноканальное изображение, 8-битовое или типа CV_32FC1
blockSize – размер анализируемой окрестности для каждого пикселя
ksize – размер ядра оператора Собеля, должен быть равен 1, 3, 5, или 7
k – свободный параметр детектора Харриса, определяемый из формулы 𝑑𝑠𝑡(𝑥, 𝑦) =
𝑑𝑒𝑡𝑀 (𝑥,𝑦) − 𝑘 ∙ (𝑡𝑟𝑀 (𝑥,𝑦) )2
borderType – параметр экстраполяции
Также, для работы детектора необходим параметр tresh – нормализованное значение dst (x,y).
Основные параметры детектора Харриса представлены в таблице 1.
Таблица 1

Параметры детектора Харриса
ROI с микобакте- ROI с микобак- ROI с микобактерия- Отказ
риями распозна- териями не рас- ми распознаны чаны
познаны
стично
blockSize =2, ksize=3, k 11%
33,2%
0%
56%
=0.04, tresh = 90
blockSize =2, ksize=3, k 11%
22%
0%
67%
=0.04, tresh = 140
blockSize =2, ksize=3, k 28%
61%
0%
11%
=0.04, tresh = 200
blockSize =1, ksize=1, k 0%
11%
0%
89%
=0.01, tresh = 180
blockSize =2, ksize=3, k 11%
11%
0%
78%
=0.04, tresh = 120

Детектор FAST
Еще один угловой детектор – это детектор FAST (Features from Accelerated Segment Test). Детектор FAST характеризуется скоростью работы и использованием в расчетах интенсивности цветовых

решений вокруг выбранного пикселя [6]. Детектор углов FAST в OpenCV реализуется через функцию
FAST:
Void FAST(inputArray image, vector<KeyPoint>&keypoints, int threshold, bool nonmaxSuppression=true), с параметрами
image - входное одноканальное изображение с градациями серого
keypoints – выходной вектор распознанных детекторов на изображении
threshold – пороговое значение по разнице между интенсивностью центрального пикселя и пикселями по кругу
nonmaxSuppression – истинное значение данного параметра отбрасывает те пиксели, градиенты
которых не являются локальными максимумами. Вычисленные параметры детектора FAST представлены в таблице 2.
Дискуссия
Оптимальными параметрами для дальнейшего исследования применимости детекторов углов
для задач сегментации ROI изображений анализов мокроты, окрашенной по методу Циля-Нильсена
будут следующие:
Детектор Харриса - blockSize =2, ksize=3, k =0.04, tresh = 200
Детектор FAST - nonmaxSuppression = true, threshold = 14 или threshold = 15

threshold =5
nonmaxSuppression = true
threshold =5
nonmaxSuppression
=
false
threshold =15
nonmaxSuppression = true
threshold =12
nonmaxSuppression = true
threshold =10
nonmaxSuppression = true
threshold =14
nonmaxSuppression = true

Таблица 2
Параметры детектора FAST
ROI с микобак- ROI с микобакте- ROI с микобакте- Среднее котериями распо- риями не распо- риями распознаны личество
знаны
знаны
частично
найденных
ROI
100%
0%
0%
2190
78%

10%

12%

3046

64%

36%

0%

222

50%

50%

0%

454

75%

25%

0%

670

78%

10%

12%

218

Предварительный анализ показывает, что чем больше ядро Собеля, тем больше отказов у алгоритма Харриса. Надо сказать, количество распознанных ROI у этого алгоритма достаточно мало, но
делать вывод о неприменимости данного детектора углов пока рано – для этого следует увеличить выборку изображений.
При анализе параметров детектора FAST также учитывалось среднее значение количества распознанных ROI – ведь для дальнейшей обработки планируется их выделение. Слишком большое количество ROI усложнит вычислительную мощность алгоритма классификации. Именно поэтому для оптимального параметра были выбраны показатели порога 14 и 15 – они дают максимум распознанных ROI
с микобактериями при минимуме нераспознанных ROI и общем их количестве.
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EXPERIMENTAL STUDY OF PARAMETERS OF THE MOLECULAR-VISCOUS VACUUM PUMP
Svichkar Elena Vladimirovna,
Nikulin Nikolai Konstantinovich,
Klyucharov Vladimir Sergeevich
Abstract: In this article the description of experimental stand for determining the pumping characteristics of
molecular-viscous vacuum pump in the transitional and viscous flow regimes of gas. Experimental data obtained for flow of part of the molecular-viscous vacuum pump with trapezoidal channel to further determine the
effect of the geometrical and velocity parameters of a flowing part of the pump to its fast action and pressure
ratio generated by the flowing part of the pump.
Key words: molecular-viscous vacuum pump; MVVN; pump wet end; evacuating characteristic; vacuum
pump; helical channel; molecular-viscous regime of gas flow; transition regime of gas flow
Введение
Проблема обеспечения безмасляной откачки вакуумных систем определяется многообразием
технологических процессов, проводимых в условиях вакуума, где ведущую роль играют средства

системы откачки [1 - 5]. Для многих технологических процессов необходимо обеспечивать вакуум в
широком диапазоне давлений без загрязнения рабочих объектов и при поддержании постоянных
рабочих параметров в системах. Существующие системы откачки состоят из вакуумных насосов
различного типа, объединенных в одну систему. Не смотря на значительное внимание к данному
вопросу, до сих пор нет однозначного решения при выборе средств откачки, методик расчета этих
средств откачки, как по отдельности, так и при совместной работе насосов, отличающихся по принципу
действия.
Существует ряд вакуумных насосов позволяющих обеспечить безмасляную откачку газа из
вакуумной системы [2, 3, 5]. К ним относятся турбомолекулярные вакуумные насосы, комбинированные
(гибридные) турбомолекулярные вакуумные насосы, криосорбционные вакуумные насосы,
электрофизические вакуумные насосы, молекулярные вакуумные насосы. На практике все
безмасляные высоковакуумные насосы требуют постоянную форвакуумную откачку низковакуумными
механическими насосами без жидкой смазки (сухие ротационно–пластинчатые, спиральные,
кулачково–зубчатые, мембранные, винтовые).
Одним из основных типов вакуумных насосов обеспечивающих безмасляную откачку в
высоковакуумных системах являются турбомолекулярные вакуумные насосы, в том числе и
комбинированные турбомолекулярные вакуумные насосы [5, 6], работающие, как правило, в более
широком диапазоне давлений.
На основе анализа основных принципов работы высоковакуумной безмасляной системы откачки
в зависимости от условий эксплуатации и конструкций современных насосов, разработан молекулярно
– вязкостный вакуумный насос (МВВН) [5 - 8], который является самостоятельным средством откачки.
На данный момент МВВН является новой, современной разработкой и не производится ни в одной из
стран мира.
Описание экспериментального стенда
Для исследования откачных параметров молекулярно–вязкостных вакуумных насосов [6 – 8] с
различными проточными частями в широком диапазоне давлений разработан экспериментальный
стенд, схема которого представлена на рисунке 1.
Вакуумная установка состоит из напускной камеры CV1 и измерительной камеры CV2, изготовленных из нержавеющей стали с полированными внутренними поверхностями. Между ними установлена диафрагма D известной проводимости для определения быстроты действия МВВН. В качестве локализованного источника напуска газа в камеру CV1 служит игольчатый натекатель VF, позволяющий
регулировать газовые потоки. Равномерное распределение напускаемого потока по входному сечению
обеспечивается кольцевой системой напуска, разработанной и исследованной на кафедре Э–5 "Вакуумная и компрессорная техника" МГТУ им. Н.Э. Баумана или сеточным сепаратором. Такая система
осуществляет подачу газовых потоков одновременно в нескольких точках поперечного сечения вакуумной камеры, при этом потоки равномерно распределены по поперечному сечению и равны между собой. Напускаемые потоки замеряются регулятором расхода газа РРГ–12.
Не допускается располагать в одной осевой плоскости (на одной образующей поверхности трубы
камеры) несколько отверстий с одной стороны диафрагмы. Поэтому оси отверстий для измерения давления до и после диафрагмы расположены в разных плоскостях, проходящих через ось измерительной
камеры.
Молекулярно–вязкостный насос NL2, выполняется в разных конструкционных исполнениях, в зависимости от требуемых откачных параметров.
МВВН может работать с форвакуумной системой откачки, либо без нее, т.е. с непосредственным
выходом газа в атмосферу. При наличии форвакуумной системы откачки насос предварительно откачивается спиральным вакуумным насосом (NL1) до форвакуумного давления, которое регистрируется
преобразователями давления РТ4 – РТ5 в форвакуумной линии. С помощью преобразователя давления РТ6 определяется давление во всасывающем патрубке МВВН.

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментального стенда
Экспериментальные данные
На рисунках 2 – 3 построены зависимости максимального отношения давлений, создаваемого
МВВН с трапецеидальными каналами, от окружной скорости ротора, геометрические параметры которых представлены в таблице 2.
Полученные экспериментальные данные показывают значительное увеличение отношения давлений проточной части насоса, работающей в переходном режиме течения газа (кривая 1 рисунок 8) по
сравнению с проточной частью с такими же геометрическими размерами, работающей при вязкостном
режиме течения газа (кривая 2, 6 рисунок 8). Так как режим течения газа зависит от геометрических
параметров проточной и средней длины свободного пробега молекулы газа, значит, он зависит и от
давления газа на стороне нагнетания проточной части. Таким образом, за счет снижения давления
нагнетания проточной части можно обеспечить в проточной части насоса переходный режим течения
газа и тем самым повысить общее отношение давлений ступени или всего насоса.
Таблица 2
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При описании основных геометрических параметров проточной части насоса используется безразмерный коэффициент ψ, определяющий отношение высоты канала к его ширине. На кривой 2 и 8
коэффициент ψ = 1, однако, геометрическое значение высоты канала на кривой 2 больше высоты канала на кривой 8.
На рисунке 4 построены зависимости быстроты действия от отношения давлений в проточной части МВВН с трапецеидальными каналами, геометрические параметры которых представлены в таблице
3. Экспериментальные данные S = f (τ) получены при окружной скорости на роторе равной 119 м/с.

Рис. 2. Зависимость максимального отношения давлений проточной части насоса
от окружной скорости

Рис. 3. Зависимость максимального отношения давлений проточной части насоса
от окружной скорости
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Таблица 3
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Всасывание
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Всасывание
Нагнетание
Всасывание
Нагнетание
Всасывание
Нагнетание

Рис. 4. Зависимость быстроты действия проточной части насоса от отношения давлений
МВВН может использоваться как отдельное средство откачки, обеспечивающее требуемые параметры. Проточная часть молекулярно-вязкостного насоса может применяться в виде форвакуумных
ступеней комбинированных турбомолекулярных насосов в качестве альтернативной замены молекулярных и вихревых ступеней. Использование новых проточных частей в форвакуумной части комбинированных турбомолекулярных насосов позволяет увеличить давление нагнетания и быстроту действия
форвакуумных ступеней, значительно упростить технологию изготовления и сборки вакуумного насоса.
Улучшение откачных параметров МВВН в переходном режиме течения газа связано со снижением влияния вязкостного трения и межмолекулярного взаимодействия молекул газа, и преобладанием
взаимодействия молекул газа с поверхностью.
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ANALYSIS AND COMPARISON METHODS OF THE GYPSUM WATER RESISTANCE DETERMINATION
Shamanov V.A,
Radygin R.V.,
Koryakova K.S.
Abstract. The paper is devoted to the problem of gipsym binner water resistance. It is spoken I detail about
each determination method of softening factor. Besides the text gives the information about comparison the
results of the experiments. The article is of interests to a wide circle of readers and experts working in the given branch.
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Как было отмечено ранее, существует проблема водостойкости гипсовых вяжущих, а именно
низкого коэффициента размягчения. ГОСТ 125-79 не описывает методику испытания гипса на водостойкость, т.к. не регламентирует метод испытания гипсовых вяжущих на коэффициент размягчения.
Коэффициент размягчения это отношение прочности на сжатие высушенных до постоянной массы образцов к прочности водонасыщенных. В процессе анализа различных источников были найдены
несколько методик определения водостойкости гипса:
1. Методика основана на ГОСТ 30629-99 «Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний». Настоящий стандарт распространяется на архитектурно-строительные изделия, изготавливаемые из горной породы, используемые для их производства.
Испытание образцов проводят в сухом и в водонасыщенном состоянии.

Перед определением прочности все образцы размером 4х4х16 см высушивают до постоянной
массы и измеряют. Затем три образца испытывают на прочность при изгибе, а затем на прочность при
сжатии по ГОСТ 310.4-81.
Для определения предела прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии образцы (три образца-балочки) укладывают в сосуд с водой с температурой (20±5) °С так, чтобы уровень воды в сосуде был выше верха образцов не менее чем на 20 мм. Образцы выдерживают в течение 48 ч, после чего их извлекают из сосуда, удаляют влагу с поверхности влажной мягкой тканью и испытывают на
прочность при изгибе, а затем на прочность при сжатии по ГОСТ 23789-79. Образцы не должны иметь
трещин, в том числе волосяных.
2. Методика основана на ТУ 21-31-62-89 «Гипсоцементнопуццолановое вяжущее». Настоящий
стандарт распространяется на на гипсоцементнопуццолановые вяжущие –ГЦПВ.
Из теста нормальной густоты изготавливают 6 образцов-балочек размером 4х4х16 см. За стандартную консистенцию принимаю нормальную густоту характеризующую диаметр расплыва гипсового
теста 120±5 мм. Приготовление гипсовой смеси соответствует ГОСТ 23789-79.
Через 2-4 часа после начала затворения все образцы расформовывают и оставляют на сутки
для твердения на воздухе при температуре 20±4°С. Затем образцы помещают на 6 суток для твердения во влажных условиях в камеру над водой с относительной влажностью воздуха не менее 95% и
температурой 20±4°С.
Через 7 суток после затворения водой все образцы высушивают до постоянной массы при температуре 55±5°С. Образцы считают высушенными, если разница в массе между двумя взвешиваниями, проведенными с интервалом 2 часа, не превышает 2 г.
Все высушенные образцы (6 штук) охлаждают при температуре 20±4°С и испытывают на прочность при изгибе по ГОСТ 310.4-81.
За предел прочности при изгибе принимают среднее арифметическое четырёх образцов, имеющие наибольшее значение прочности.
После испытания на изгиб шесть половинок-балочек испытывают на прочность при сжатии в сухом состоянии по ГОСТ 310.4-81, остальные шесть половинок погружают на 2 часа в воду с температурой 20±4°С, после чего также испытывают на прочность при сжатии. Пределы прочности при сжатии
сухих и насыщенных образцов вычисляют как среднее арифметическое значение четырёх наибольших
значений прочности из шести.
3. Методика основана на ТУ 21-0284757-1-90 «Вяжущие гипсовые и ангидритовые повышенной
водостойкости». Данное ТУ распространяется на гипсовые и ангидритовые вяжущие повышенной водостойкости.
Методика аналогична методики основанной на ТУ 21-31-62-89 «Гипсоцементнопуццолановое
вяжущее», но имеет некоторые изменения:
 шесть образцов-балочек после суток твердения на воздухе помещают на 28 суток в камеру
для твердения во влажных условиях;
 прочность при сжатии образцов в сухом и насыщенном водой состоянии вычисляют как
среднее арифметическое значение прочности трех образцов половинок-балочек, имеющих наибольшие показатели из всех испытаний соответственно сухих и насыщенных.
Также, имеется четкое описание процесса водонасыщения образцов. Половинки-балочки погружаются в воду на ½ толщины балочки с температурой 20±2°С. Через полчаса образцы заливают
водой так, чтобы высота слоя воды над верхней гранью была 1-2 см и выдерживают ещё 1,5 часа.
4. Экспериментальная методика, основанная на ТУ 21-0284757-1-90 «Вяжущие гипсовые и ангидритовые повышенной водостойкости» и ГОСТ 125-79.
Методика имеет следующие изменения:
 шесть образцов-балочек после суток твердения на воздухе не помещают в камеру для
твердения во влажных условиях, а сразу высушивают до постоянной массы;

 прочность при сжатии образцов в сухом и насыщенном водой состоянии вычисляют как
среднее арифметическое значение прочности четырёх образцов половинок-балочек, выкидывая
наибольшее и наименьшее значение из всех испытаний соответственно сухих и насыщенных;
 За стандартную консистенцию принимаю нормальную густоту характеризующую диаметр
расплыва гипсового теста 180±5 мм.
5. Экспериментальная методика, основанная на ГОСТ 30629-99 «Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний» и ГОСТ 125-79.
Методика отличается тем, что три образца-балочек погружают на 2 часа в воду, а не на 48 часов.
Упрощенная сравнительная характеристика приведена в таблице 1.

Номер
методики
1
2
3
4

5

Таблица 1
Сравнение различных методик определения коэффициента размягчения
Диаметр расТвердение
Твердение поНормативный докуплыва (норво влажных
Время водонасле расформент
мальная гуусловиях,
сыщения, час
мовки, суток
стота), см
суток
ГОСТ 30629-99
18
1
нет
48
ТУ 21-31-62-89
12
1
6
2
ТУ 21-0284757-1-90
12
1
28
2
Экспериментальная
методика, основанная на ТУ 2118
1
нет
2
0284757-1-90 ГОСТ
125-79.
Экспериментальная
методика, основан48
18
1
нет
ная на ГОСТ 3062999 и ГОСТ 125-79.

После проведения испытаний и анализа методик, был сделан вывод, что коэффициент размягчения по всем методикам получился примерно одинаковым (рис. 1). Следовательно, нет необходимости усложнять процесс проведения испытания и можно использовать самый простой метод определения водостойкости гипсовых вяжущих.

Рис.1. Коэффициент размягчения по каждой из методик
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Земля является важнейшей разновидностью недвижимого имущества. Земля с ее почвенным покровом, являясь уникальным и при этом ограниченным и невосполнимым природным ресурсом, не может не рассматриваться в качестве общественного достояния независимо от того, кому она принадлежит. В то же время земля как товар - это объект купли-продажи, удовлетворяющий различные реальные или потенциальные потребности и имеющий определенные качественные и количественные характеристики [1].
В связи с этим регулирование земельных отношений предполагает определенную специфику,
включающую участие публично-правовых образований в таком регулировании, а также наличие определенных ограничений и запретов. В то же время это не означает введение необоснованных ограничений на участие земли в гражданском обороте.
Регулирование земельных отношений осуществлялось на всех этапах развития человеческого
общества. Земельные отношения в России на протяжении всей ее истории являлись важнейшим элементом жизни общества, основой социально - экономического развития и стабильности, приоритетным
направлением политики государства. Необходимо отметить, что и в дореволюционной России, и при
советском режиме, и на современном этапе развития нашего государства эта проблема всегда оставалась одной из наиболее сложных и острых в отношениях между личностью, обществом и государством.
Общая тенденция свидетельствует о том, что на любом историческом этапе земельные преобразования, реформы всегда проходили в сложной социальной обстановке, вызывали раскол в обществе и
серьезное сопротивление их проведению со стороны определенных социальных и политических сил и
далеко не всегда приводили к положительным результатам.

Исторический опыт свидетельствует о необходимости четкого и осторожного подхода к правовому регулированию земельных отношений, исключая непоследовательность и спешку в принятии законодательных актов, которые могут привести к крайне негативным последствиям.
В современной России регулирование земельных отношений осуществляется в соответствии с
Конституцией РФ и Земельным кодексом, а также нормативными актами субъектов Федерации и органов местного самоуправления. Правовые нормы других отраслей законодательства, касающиеся земельных отношений, должны соответствовать действующему земельному праву.
Перед современной Россией в данной сфере стоит задача обеспечения эффективного использования богатейших земельных ресурсов, которыми обладает наша страна. Кроме того, необходимо
сформировать действенную систему охраны земель, гарантирующую реализацию требований экологического законодательства. Роль государства заключается в регулировании земельных отношений с
учетом интересов всех собственников, пользователей и арендаторов [2].
Главной формой регулирования земельных отношений является государственное управление.
Вместе с тем, в этой сфере все более активизируется роль общественных организаций, которые участвуют в решении многих социальных и хозяйственных вопросов. Уполномоченные органы власти устанавливают определенные правила и нормы по использованию всех земельных ресурсов страны. Роль
государства проявляется при проведении земельной реформы в стране, создании новых правовых институтов в данной сфере.
Государственное управление выражается в двух принципиально различных качествах:
1. Российская Федерация и ее субъекты выступают как собственники земельных участков.
2. Российская Федерация и ее субъекты выступают как органы власти, устанавливающие правила землепользования, экологические и другие требования.
Управление в сфере землепользования со стороны государства проявляется в обязательных
властных предписаниях, адресованных собственникам и арендаторам участков. С одной стороны, земля выступает как объект, на который распространяются властные функции государства, а с другой она является обязательным условием хозяйственной деятельности. Отсюда возникают различия в методах регулирования земельных отношений.
В первом случае применяется метод власти и подчинения, который проявляется как правовой
императив. Во втором - при формировании тех или иных решений органа государственного управления
происходит согласование и учет воли землепользователя.
Таким образом, проанализировав государственное регулирование земельных правоотношений в
современной России, можно сделать следующие выводы:
1. Основной целью государственной земельной политики в нашей стране является создание
условий для динамичного, сбалансированного социально-экономического развития государства.
2. Государственная земельная политика является составной частью национальной стратегии
социально-экономического развития Российской Федерации.
3. Для России, которая относится к числу стран наиболее обеспеченных земельными ресурсами, понимание специфики регулирования земельных отношений представляет повышенный интерес.
Развитие института частной собственности на землю коренным образом меняет не только социальное
бытие граждан, но и жизнь всего общества.
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Аннотация: в статье приводятся данные о земельных ресурсах муниципального образования Летняя
Ставка. Отдел имущественных и земельных отношений муниципального образования является специально уполномоченным муниципальным органом, имеющем право осуществлять: проведение на территории образования единой государственной политики в области земельных и имущественных отношений; учет, управление и распоряжение, в пределах своей компетенции, муниципальном имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования.
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LAND RESOURCES OF THE MUNICIPAL FORMATION SUMMER RATE
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Abstract: the article presents data on land resources of the municipal education Summer Rate. The Department of property and land relations of the municipality is specifically authorized by the municipal authority having the right to conduct: conduct on-site education of a unified state policy in the field of land and property relations; accounting, management and disposal, within its competence, of municipal property owned by municipalities.
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Кадастровый учет земельных участков – это, прежде всего систематизированная и
структурированная система учета, классификации и описания, как самого земельного участка, так и
прав и правовых отношений, связанных с ним [1, с. 119].
Общая площадь административной территории составляет 29960 гектаров. Кроме села Летняя
Ставка в муниципальное образование входят аул Чур и посёлки - Березовский, Поперечный. [9, с.
18].На территории муниципального образования с 2013 года по 2016 год было поставлено на
кадастровый учет 167 земельных участков, а зарегистрировано 150 прав на земельные участки
(Таблица 1).
Земельные участки, которые не поставлены на кадастровый учет, не могут сдаваться в аренду,
или на арендодателя будет наложен штраф или арест.
Основным из правовых актов является: Положение о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом Туркменского муниципального района [10, с. 76]..
За время работы с 2013 по 2016 гг. отдел имущественных и земельных отношений Туркменского

района подготовил постановления администрации, решения совета и распоряжения отдела земельных
и имущественных отношений. Данные по подготовленным документам отдела имущественных и
земельных отношений, по документам [7, с. 125].
Поставленные и зарегистрированные земельные участки
№
п/п
1
2

Наименование
Кадастровый учет земельных
участков
Регистрация прав

Таблица 1

2013

2014

2015

2016

48

33

53

33

40

31

52

31

Самым продуктивным стал 2016 год, за год было подготовлено: 7 решений совета Туркменского
района, 118 постановлений администрации Туркменского муниципального района и 12 распоряжения
отдела имущественных и земельных отношений Туркменского района. В данном году было больше постановлений по сравнению с другими годами, это связано с большим оборотом земель, а, следовательно, и увеличение подготовленных документов [6, с. 70].. Общая площадь на подготовленные документы составляет 25000 га. по сельскохозяйственным землям, 7 га. по торговым точкам и 15 га. под
индивидуальное жилищное строительство. Количество постановлений зависит от количества обращений граждан в отдел имущественных и земельных отношений. Обращение граждан могут быть по уточнению или различным вопросам связанными с земельными участками (таблица2).
Таблица 2
Площадь земель по подготовленным постановлениям, га.
2011
2012
2013
Площадь по постановлениям
2810
1110
3370

2014
4250

Постановления в отличие от распоряжений принимаются администрацией, а распоряжения принимаются внутри администрации. Распоряжения принимаются по различным решениям связанных с
землями [4, с.432].. Постановления создаются на основание внесения изменений административный
регламент предоставления муниципальным образованиям, муниципальных услуг по предоставления
земель в собственность или аренду [5, с. 18]..
Увеличения заключенных договоров в 2015году (53), по сравнению с 2016 году (33), связано с
благоприятным для экономики года. Из таблицы видно, что общее количество заключенных договоров
составляет 167. Из них договоров аренды земельного участка составляет 118, а договоров купли продажи 49. Можем наблюдать, что в 2013 и 2016 году было незначительное снижение заключенных договоров, а в 2015 году увеличение по сравнению с предыдущими [3, с. 233]..
Рассмотрим заключенные договора аренды земельных участков. За рассматриваемый период с
2013 по 2016 год всего было заключено 118 договоров. Рассмотрим заключенные договора по отраслям договоров.
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Samarkand Agricultural Institute
Annotation. Zarafshan valley is considered to be one of the convenient regions, but its agrotechnical sides
because of the incorrect shapes, couldn’t be fertilized and cause a lot of several diseases. Due to this, every
year and month we must give right shape to the peach and increase its abundance. Peach is considered to be
one of the main fruits in Zarafshan valley. But because of quantity of vermin they couldn’t grow, fruits damaged
become worthless it’s quality low. We must use medicals from early spring until autumn and keep its harvest.
Only then we can give to our markets ecological delicious and qualified product. Due to this, we had to fight
with this diseases and vermin, using several methods.
Key words: the first year give the shape, the second year give the shape, first horns, the second and the
third horns, give them shape in spring, give them shape in autumn and in summer, cut it, make them younger,
first boughs and etc. Wrinkled leaf, monolios, plant louse, klyasterosporioz, black itch, flour, bodo liquids 3-4%
solution, 1% of copper, 3% of iron powder, ISO, local fertilizer, potassium, phosphorus, irrigation, fly, caterpillar, beetles, modern medical preparations, Bagira, Tsiperfos, Atilla and etc.
Аннотация. Несмотря на то, что персик в условиях Зарафшанской долины хорошо растет, развивается и даёт отменные урожаи, но тем не менее правильное проведение таких агротехнических мероприятий как обрезка и формировка дерева мы ежегодно теряем значительную часть выращенного урожая. Поэтому считаю, что свовременная и правильная обрезка и формировка персиковых плодовых
ежегодно способствует повышению урожая и улучшения качество плодов. Персик для жителей Зарафшанской долины является излюбленной плодовой культурой. Однако частая гибель из – за болезней и вредителей сопровождается сравнительно высокую урожайность, вещества чего плоды персика
быстро становиватия негодными к употреблению. Для предотвращения этого начиная с ранней весны до конца вегетации с помощью мер борьбы следует добиваеться сохранения его качества. Только в
таком случае наши рынки будут насыщены плодовыми в т.ч. и персиком, население будет в достатке
круглый год, что очень важно в решении продовольственной безопасности и обеспечении людей экологически чистой продукцией.
It is well known that, fruits are important in the health of a person and especially, peach is dependent on
its fertilizing. That’s why during the years of independence, they paid much attention for bringing them up and
the necessity for this is growing.
Because of this, our first president’s resolution on “Developing the system of buying fruit vegetables,
potatoes and field products” is becoming important and from 2016 abundance, the order of government has
been put that first of all we must take good harvest in time. We must emphasize that, the age of peach 18-25
years and it changes shape every year. It gives harvest second year and in the early vegetation it become
horned. Initially, when it become older they cut it in 35-50 sm and left only 15-20 sm, second year 40-50 sm,
third year they developed it. When it become 4,5 years old they stop giving shape and often cut it.

Each 4,5 years they make it as 2 years thinner and get rid of horns. Until 5-6 years they prepare their
new sorts.
We must pay attention that, from the third year they become powerless and new boughs grew. Then it
will live longer. Otherwise, it’ll not give harvest from 10-12 years. In early spring they cut it until 0,75-1,5 m the
second and the third year it gives a good harvest. Generally, they cut boughs longer and in lighter places
shorter, they cut where more buds appeared.
We must note that, because of the rest buds boughs are thicker and it cause not to fertilize next year.
That’s why it’ll give some results when we turn it. We must put 40-50 sm of peach and shape it as a vase. Researchers underlined that, 4-6 of the main boughs must be shaped between 15-20 sm and care them in order
to take a good harvest. Shaping will finish in 4-6 months and give fruits 10-15 sm of boughs rested, middle
boughs thrown changing it every 8-9 years we can make it younger.
This time tree will be younger and main boughs due to the age of the tree cut and until summer sprouts
will grow till 1,5-2 metres. While shaping peaches; tree graft will happen after 5-7 leafes appear,3-4 sprouts left
and upper point will cut. Third year plant’s buds cut, because before it gives harvest it must become stronger.
Horizontal point will be cut. As other fruit trees this period begin plant louse and as it youngue, it recover quickly. In spring after correct shaping trees become stronger with the help of sunlights.
Unhealthy bough also cut out. In summer we continue giving shape, because this time they collect feeding substances in order to grow leaf and develop it. While the weather become very cold in winter damaged
boughs cut and shaped in summer. All sprouts verified, strong boughs rested which are situated in the distance of 10 sm. In august shaping begin again. This time it will be prepared to winter.
While shaping we mean getting rid of dry, injured boughs because, in injured boughs vermin will stay
and continue living till spring. In winter we mustn’t touch peaches, because several diseases such as bacterial
cancer will be rested there. Damaged weak boughs and flowered buds cut out. Generally when we give right
shape in time we’ll have high quality of fruit and healthy food.
It is known that, this year because of the much rain and cold weather quantity of diseases and vermin
become more and it was really awfully for the owners of the field though, they wanted high quality of peaches.
Especially, this year wrinkling of the leaf, monolios, high degrees of the weather caused to the hole of
the leaf klyasterosporioz, black itch, plant louse and appearing a lot of vermin.
Wrinkled leaf of the peach. This disease begin with the being leaves larger. Then, leaves become
large and thick and wrinkled. In the result leaves become fragile they change its colour firstly to yellow then to
orange. We must differentiate it with the plant louse. At that time leaves will become small and blue. In the
other side we could see white dust. After that, it become brown and spilled. Instead of them this summer new
buds appear without illness. Sprouts which were ill become curved , fat and reddish. Flowers become large,
striped and wrinkled. Then all the fruits will be spilled.
That’s why we must trim dried boughs throw them away and burn. In spring we had to sprinkle trees
with the bordos liquids 3-4% solution with high pressure. Each tree of the garden must be softened, cleaned
from grass whiten it in 1,0-1,5 metres, broken boughs threw away and burned. During the observation when
we will meet monolioz, klyasterosporioz and fly we must sprinkle it with bordo liquid 3-4 % solution with high
pressure at least. If we haven’t got this liquid we can sprinkle 1% of copper or 2% of iron powder.
In the gardens of peach nowadays boughs were being cut thinner because it makes harvest better besides, in summer we observe plant louse and other vermin. We must emphasize that, itches suck trees
boughs become powerless and dry quickly. In spring when the degree is 10-12 C mosquito appear and damages tree. Caterpillars develops one month, females will be without wings and they give 30-80 birth while during the year it reaches 11 generation.
They especially damage peaches in august-september months. But only that time caterpillars, mosquito
and bees can damage them. Besides in spring all damaged boughs must be burn and owners must clean the
garden. We must sprinkle the flowering tree with nikotin liquid (to a litre of water 1,5 gr of anabazin).
All caterpillars must be killed. In the disease of flour, leaves become with white dust in the summer.
Fruits or peaches also become with white dust. This fruits will be rottened. All the leaves become yellow and
will be spilled. This disease begin in may and ends in autumn. In order to fight with this we must sprinkle liq-

uids of topaz and soften the garden. Generally, it can be damaged with glue flow also and it makes its age
shorter. This glue is starched and made from the bark of cell. If we will not take care of trees, it will appear immediately. We must use agrotechnics in our gardens and polish with lime in early spring.
In order to fight with vermin in april and may we must do all things listed below, and we mustn’t forget
about modern ways, medical preparations and sprinkling.
Only then we can achieve our wish, to give good harvest and high quality of the peach.
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Аннотация: Геополитическая значимость ближневосточного региона для СССР и США в послевоенный
период нашла отражение в стремлении сверхдержав конструктивно решить «палестинский вопрос», в
соответствии с приоритетами их внешнеполитической стратегии.
Ключевые слова: Ближний Восток, «Палестинский вопрос», «еврейский национальный очаг», создание государства Израиль, арабо-израильский конфликт.
THE INTERNATIONALIZATION OF THE «PALESTINIAN QUESTION»
Abstract: The geopolitical significance of the Middle East region for the Soviet Union and the United States in
the post-war period was reflected in the desire of the superpowers to constructively resolve the «the Palestinian question», in accordance with the priorities of the foreign policy strategy.
Key words: Middle East, «The Palestinian question», «the Jewish national center», creation of the State of
Israel, Arab-Israeli conflict.
С завершением Второй мировой войны камнем преткновения на Ближнем Востоке вновь стал
«палестинский вопрос». В Лондоне особую роль отводили политическим позициям в Палестине, территория которой вкупе с Трансиорданией призвана была служить мостом между Средиземным и Красными морями, как и плацдармом незыблемости британских военно-стратегических позиций в регионе.
США, признававшие возросшую значимость ближневосточного региона, оказывали всестороннее содействие формированию еврейского государства. «Просионистская политика США расценивалась как метод борьбы с Англией, поэтому Лига арабских государств сочла нецелесообразным
обострять отношения с Вашингтоном» [1, с.143]. В августе 1945 г. Конгресс принял декларацию, призывающую «открыть двери в Палестину для евреев». В Лондоне же руководствовались выводами
Англо-американского комитета, отклонившего планы предоставления независимости Палестине – разделенной или единой, ввиду нарастающей вражды между палестинскими арабами и евреями, и угрозой
дальнейшей эскалации напряженности. В Комитете полагали, что до установления опеки ООН мандат
должен быть сохранен.
Генеральный секретарь Арабской лиги А. Аззам, комментируя позицию Белого дома, одобряющую иммиграцию евреев в Палестину с целью создания на ее территории «национального очага», отмечал, что если США стремятся к оказанию помощи сионистам, то не должны это делать за счет других, вмешиваясь в дела Палестины. Лидеры арабских стран констатировали возможность военных действий на Ближнем Востоке в случае, принятия Генеральной Ассамблеей ООН предложения комиссии о
разделе Палестины.
Британские правящие круги отказывались принять план создания на территории Палестины
арабского и еврейского государств, поскольку в перспективе не видели реальных рычагов установления эффективного контроля над ними. И как следствие, обстановка в Палестине достигла максималь-

ного накала. На лондонской конференции в январе 1947 г. Великобритания пыталась решить вопрос с
арабскими странами в ходе переговорного процесса. Вместе с тем, как Англия, так и США при решении
палестинского вопроса занимали позицию, обеспечивавшую их стратегические интересы на Ближнем
Востоке. Обострение палестинской проблемы стимулировало демонстрацию арабскими странами
единства. В 1947 г. был подписан договор о братстве и союзе между Трансиорданией и Ираком. По
мнению С. Берда, британского посланника в Ираке, Египет, остерегающийся создания еврейского государства, которое могло представлять потенциальную угрозу, проявлял интерес к Палестине ввиду ее
консолидирующей значимости в арабском мире.
В условиях двухстороннего бойкота правительство Великобритании решило отказаться от роли
мандатария, передав 14 февраля 1947 г. «палестинскую проблему» на рассмотрение ООН. Подобная
тактика была расценена постоянным представителем СССР при ООН А. А. Громыко, как проявление
бессилия Великобритании [2, с. 217] .1 В Лондоне объясняли это неразрешимой дилеммой: отдать эту
страну арабам или евреям, или разделить ее между ними. В результате 18 сентября 1947 г. кабинет рекомендовал Э. Бевину объявить ООН о решении Великобритании вывести войска из Палестины.
Неоднозначный контекст франко-британских отношений определялся и отношением к идее формирования государства Израиль. Выступая под эгидой арбитра в конфликте между еврейским и арабским населением Палестины, британская концепция поддержки сионистского проекта Герцля была
направлена на упрочение позиций в регионе, и вместе с тем на противодействие Франции, стремящейся играть аналогичную роль между христианами и мусульманами в Леванте[3, с.7]. Еврейские террористические организации, совершая диверсионные операции, направленные против Великобритании,
могли рассчитывать на скрытую поддержку со стороны французских спецслужб, обремененных задачей устранения явного противника [1 , с.147].
На заседаниях Арабской лиги не удалось достичь соглашения по вопросу практической организации борьбы за сохранение «арабского характера» Палестины. Главным противником раздела Палестины выступала Сирия, опасавшаяся, «что вслед за присоединением арабской части Палестины к
Трансиордании, актуальным станет создание «Великой Сирии», противостоять которой станет все
сложнее [4, с.14]. Оправданием антиарабской позиции Англии и компромисс с США в палестинском вопросе служила ослабленность британских властей террором сионистов и просионистский курс США [5,
с.51]. Так, страна-мандатарий была неспособна предотвратить нарастание арабо-еврейского антагонизма, превратившегося в основной фактор, нарушавший хрупкую «стабильность» на подмандатной территории. В результате 29 ноября 1947 г. была принята резолюция ООН № 181 (II), согласно которой Палестина подлежала разделу. Решение ООН означало провал английских планов удержать Палестину. Специальная же комиссия ООН не обладала реальным потенциалом по реализации возложенных на неё
задач.
План раздела не принятый Лигой арабских государств, послужил причиной Первой арабоизраильской войне 1948-1949 гг., в результате которой территория Палестина была разделена между
Израилем, в состав которого вошла большая часть Палестины, и Иордании с Западным берегом Иордана, включая восточный Иерусалим; сектор Газа подпал под контроль Египта. В известной степени
арабо-израильское противостояние являлось результатом прессинга на политическое руководство со
стороны националистически настроенной буржуазии, опасавшейся, становления Израиля в качестве
источника массированной экономической экспансии в регионе.
В период Второй мировой войны тактика советского руководства в «палестинском вопросе» базировалась на корректной политической тактике. Сионистские организации в Палестине не сумели заручиться поддержкой СССР в вопросе создания еврейского государства, чтобы английская сторона не
воспринимала подобное, как шаг, «направленный против них» [2, с.109]. Вторая мировая война стала
своеобразным катализатором, ускорившим крушение мандатной системы. И Советский Союз демонстрировал возросший интерес к ближневосточному региону, оценивая доводы и аргументы бесперспективности британского контроля над Палестиной. В докладе МИД СССР указывалось, что опека для ев1

Советско-израильские отношения: Сборник документов. Т.1: 1941 – 1953, Кн.1. М., 2000. С. 217.

реев и арабов не нужна – они достаточно созрели для создания собственного государства, и в дальнейшем станут сопротивляться опекам и мандатам со стороны других держав и даже ООН. В СССР
полагали, что созданное в Палестине миролюбивое, прогрессивное общество, сможет стать на пути
распространения антисоветских настроений в правящих кругах в арабских стран [6, с.39-40].
И если в апреле 1946 г. завершилась эвакуация французских войск из Сирии, в декабре – из Ливана, то в 1948 г. английские войска покинули Палестину и Трансиорданию [7, с.18]. С провозглашением государственности Израиля В.М. Молотов направил своему коллеге – министру иностранных дел
Израиля телеграмму, в которой указывал, что создание суверенного государства будет служить делу
мира и безопасности в Палестине и на Ближнем Востоке. Тем самым СССР одним из первых великих
держав установил дипломатические отношения с Тель-Авивом. Оказывая содействие Израилю, советская сторона учитывала антикоммунистический настрой арабских правительств Египта, Сирии, Ливана,
несмотря на поддержку блоком социалистических стран в ООН в вопросе вывода иностранных войск с
их территорий. Во-вторых, СССР поддерживал Израиль на начальном этапе формирования, полагаясь
на упрочнение позиций в регионе, в то время как Великобритания, более тяготела к реализации арабской доктрины [8, с.332].
В свою очередь, в госдепартаменте сочли просчетом поспешный визит президента Г. Трумена в
Израиль в мае 1948 г. для признания его суверенитета. Из-за опасений, что США станут отождествляться с государством, вызвавшим своим появлением негативный резонанс в арабском мире; нескрываемая же американская поддержка Израиля неизбежно вела бы арабские государства в направлении
приверженцев Советского Союза.
Несомненно, одной из причин военного конфликта 1948-1949 гг. в Палестине стало решение,
принятое Великобританией и США по «палестинскому вопросу», и вторым фактором, неразрывно связанным с первым, следует признать влияние, оказываемое западными державами на политику некоторых арабских стран, вопреки интересам арабского мира. Во вспыхнувшей в мае 1948 г. войне, Египет,
Сирия, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Ливан отстаивали не столько национальные интересы и независимость, сколько право на существование государства Израиль [9, с. 50].
Радикально настроенные арабские лидеры обосновывали советскому руководству, что существование Израиля является дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке. И путь к реализации
идеи «арабского единства» проходит через восстановление «законных прав арабского народа Палестины», т.е – через уничтожение «проамериканской сионистской опухоли» [10, с.37].
Идеолог арабского национализма Саты аль-Хусри указывал, что арабам следует извлечь урок из
военного поражения и стремиться к созданию консолидированного арабского государства, чтобы не
проиграть вновь [11, с. 103-107]. Поражение Первой арабо-израильской войне вызвало подъем политического самосознания в арабском мире, активизировало антизападные настроения. Основным фактором, предопределившим провал тактики ЛАГ заключался в разобщенности арабского мира. На фоне
общей негативной реакции арабских государств на существование Израиля их различала степень конфронтационности с Тель-Авивом. Кроме противоречий в арабском лагере, препятствовавших координации военных усилий и вероломной политики некоторых руководителей, причиной поражения армий
стран-членов ЛАГ было также превосходство израильской армии в организованности и вооружении.
С момента формирования государственности Израиля США предоставили самую масштабную
экономическую и военную помощь Тель-Авиву, расценивая ближневосточное государство в качестве
союзника, хотя официальных соглашений, ратифицированных странами на высшем политическом
уровне, не существовало.
Согласно мнению израильского исследователя, советские планы укрепления позиций на Ближнем Востоке с ориентацией на Палестину потерпели неудачу, ввиду демонстрации Израилем
нейтральной и независимой политики в противостоянии СССР и США в регионе. Поэтому с завершением арабо-израильской войны 1948-1949 гг. советский маятник раскачивался в направлении арабских
стран, главным образом Египта, Сирии, Ливана, с перспективой достичь доминирования на Ближнем
Востоке [8, с. 332-333].

Так, поддержка Израиля Вашингтоном была обусловлена влиянием консолидированной еврейской общины США, сконцентрированной на поддержке Израиля; а также мнением части политического
электората, расценивавшего Израиль в качестве демократического государства, окруженного реакционными арабскими монархиями [9, с.51]. К тому периоду США, выступавшие совместно с Великобританией инициаторами создания Средневосточного командования, полагали, что арабские страны, и
непосредственно Египет, станут действовать в более конструктивном русле, чем вражда с Израилем, и
в дальнейшем продолжат путь к окончательному мирному урегулированию.
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Аннотация. Изучение истории туризма Карелии видится перспективным направлением в изучении общей истории края, органично в неё вплетаясь и демонстрируя важность туристской отрасли для региона. Такой подход особенно важен в образовательном процессе подготовки специалистов туризма для
правильного понимания всех глубинных процессов, происходящих в современной отрасли Карелии.
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HISTORY OF TRAVEL IN KARELIA BEFORE REVOLUTION
Glushanok Tamara Mikhailovna
Abstract. Studying the history of tourism in Karelia is seen as a promising direction in studying the general
history of the region, organically interwoven with it and demonstrating the importance of the tourism industry
for the region. This approach is especially important in the educational process of training tourism specialists
for a correct understanding of all the underlying processes taking place in the modern industry of Karelia.
Keywords. Tourism, travel, history, Olonets Gubernia, manuscript, excavations, observations, studies.
В наши дни, туризм Карелии представляет собой одну из наиболее важных и динамично развивающихся отраслей республиканской экономики, способствует развитию инфраструктуры края, снижению безработицы, повышению благосостояния населения и благотворно влияет на имидж республики
[4, 5]. Однако процессы, сформировавшие туристическую отрасль региона, начались задолго до появления современного туристического рынка. Туризм в Карелии имеет свою богатую и непростую историю, уходящую корнями еще к первым землепроходцам, путешествующим по нашему краю. Изучение
важнейших этапов формирования этой истории необходимо для правильного понимания всех глубинных процессов, происходящих в современной отрасли Карелии.
Историю туризма Карелии, необходимо рассматривать на основе истории освоения края и с ростом познания о природных, этнологических и исторических особенностях этой территории. Путешественники и ученые, исследовавшие этот край, были первыми прототипами «туристов», а их поездки
можно считать познавательными, деловыми и паломническими турами.
Старейшие документальные свидетельства о Карелии и её населении можно найти в одной из
первых летописей Древней Руси «Повести временных лет» и в берестяных грамотах Новгородской
земли (около 10 упоминаний). Часть информации содержится в скандинавских и западноевропейских
письменных источниках.
Колонизацию северных территорий Олонецкой земли в XV в. начали ушкуйники Новгорода и поморские мореходы. Упоминание ныне известного водопада Кивач, датируется в Писцовых книгах в
1566 годом.
История и география Карелии XV-XVII веков сохранились в путевых заметках и докладах отече-

ственных и зарубежных землепроходцев (С. Герберштейна, Г. Истомы, «Записки о Московии»), также
описании пройденного пути монаха скитальца Ионы Соловецкого «Дорожник», предоставляющем некоторые сведения о географии Кондопожского края на заре XVII века.
Описание земель Карелии в хозяйственном аспекте XVI – XVII веках приводится в 11 писцовых
книгах, а в «Книге Большому Чертежу» (1627) имеется в некотором смысле «объяснительная записка»
к карте Земли Российской с приведением названий населенных пунктов, озёр и рек Карелии, протяжённостью расстояний между географическими объектами. В записке указаны росписи погостов, топографические планы городов и путей ссобщения («Роспись Олонецким Городам», 1649) [2].
Путям сообщения на севере, посвящено «Описание трех путей в Швецию» архиепископа Афанасия Холмогорского (1701). Во время событий Северной войны 1700―1721 годов, земля Олонецкая оказалась в неподалёку близости от территорий на которых велись боевые действия, этот факт дал импульс, для изучения и освоения железорудных залежей данной местности.
В 1701 году основана математико-навигационная школа в Москве. В 1724 году учреждена Академия наук, Географический департамент и Военно-топогpафическое депо, В 1822 году создан Корпус
военных топографов. Все эти события ощутимо повлияли развитие исследования картографирования
земель Российской империи, в том числе и Олонецкой губернии.
В зимний период 1714 года, крепостной крестьянин Иван Рябоев открывает марциальножелезистый источник, находящийся в 50 верстах севернее Петрозаводска. На месте расположения
марциальных источников в 1719 году, царь Пётр Великий своим указом, открывает первый бальнеологический курорт Дворцы, впоследствии ставший знаменитым первым лечебно-санаторным курортом
«Марциальные воды».
Во времена XVIII века территория нынешней Карелии, указываясь на всех атласах и картах Российской империи, выходивших в 1745г, 1773г, 1785г, 1786г. В 1797 году была изготовлена карта «Олонецкой губернии с планами городов» являвшаяся дополнением к «Топографическому описанию» изданному генерал-губернатором Т. И. Тутолминым.
Со второй половины XVIII века на территории тогдашнего Олонецкого Наместничества осуществляли свою деятельность эксперты Географического департамента академии наук, впоследствии
опубликовавшие множество материалов в сфере, геологии, гидрологии, экономике, географии, истории, геодезии, астрономии, этнографии, археологии, ботанике и зоологии, топонимике, и многих других
сферах
Исключительное значение для популяризации края среди жителей России произошло в июне
1785 года, когда Олонецкий губернатор Гаврила Романович Державин совершил визит на водопад Кивач. Под огромным впечатлением от водопада, Державин сделал в своём дневнике записал: «В версте
от порогов показался в правом боку дым, который по мере приближения сгущался. Наконец, пристав и
взошел на гору, увидели мы пороги сии. Между страшными крутизнами черных гор, состоящих из темно-серого крупнозернистого гнейса, находится жерло глубиною до 8 сажень; в оное с гор, лежащих к
востоку и к полудню, падает с великим шумом вода, при падении разбивается в мелкие брызги наподобие рассыпанной во множестве муки. Пары, столбом восстающие, досягают до вершин двадцатипятисаженных сосен… Чернота гор и седина бьющей с шумом и пенящейся воды наводят некий ужас и
представляют прекрасное зрелище» [9].
Позже Державин посвятил Кивачу своё известное стихотворение «Водопад»
С XVIII века и до половины века XIX веков, внимание к Карелии было связано в основном деятельностью по поиску полезных ископаемых. В Карелии работали академик К. И. Арсеньев (1812) занимавшийся историей и географией края, управляющий Олонецкими горными заводами Н. Ф. Бутенёв
и многие другие.
Уделялось внимание изучению проблематики морей севера. На Беломорье осуществляют научную деятельность, экспедиции известного полярного исследователя М. Ф. Рейнеке и многие другие. В
1842 году открылись шкиперские курсы в Кеми предназначавшиеся для подготовки и обучения полярных судоводителей. В разработке программ для курсов, принимал участие небезызвестный адмирал
Иван Фёдорович Крузенштерн. В тоже время, впервые русскими учеными и географами, стала прора-

батываться возможность соединения каналом Онежского озера и Белого моря.
В середине XIX века экономические и социальные изменения, упразднение крепостного права,
бурное развитие науки и техники, сложили стабильный интерес к научным открытиям. К концу XIX века,
серьезно увеличился объём картографического материала: прошли мероприятия по генеральному межеванию земель.
Во втором томе «Военно-статистического oбoзрения Российской Империи» изданной в 1853 году,
дано тщательное описание путей сообщения Олонецкой губернии [3].
Олонецкая Губерния вошла и в «Исчисление пространства Российской Империи» за авторством
полковника И.А. Стрельбицкого (карта в 10-верстном масштабе, 1874).
В XIV веке, в России археология как наука, переживала подъём. На территории Олонецкой губернии велись раскопки, наблюдения, исследования, и сбор различных коллекций. Археологической
деятельностью занимались такие видные деятели науки как: Д. Е. Европеус, П. С. Раевская, К. И. Гревинг, П. Лерх, Н. Ф. Бутенёв, А. А. Иностранцев, И. С. Поляков.
Важной вехой в истории изучения края и его заселения человеком, было открытие изображений
на скалах ― петроглифов в 1848 сотрудником Минералогического музея академии наук К. И. Гревингом.
С 1823 года, финским этнографом А. И. Шёгреном предпринимаются экспедиции с целью, изучения этнографии и фольклора коренного населения Карелии. 11 поездок (с 1828 по 1844 годы).
В 1828-1844 годах состоялись экспедиции Э. Лённрота, в 1839 году лингвиста М. А. Кастрена и
других учёных. Эти экспедиции дали возможность исследовать быт и культуру финно-угорских народов, населяющих территорию Карелии. Важное место в этот период занимает публикация Элиосом Лёнратом в 1834 году карело-финского эпоса «Калевала», в котором Элиас Лённрот издал собранные им
на территории Карелии руны. В 1889 году, отдельным изданием, вышел полный русский перевод эпоса, выполненный известным Русским поэтом и переводчиком Леонидом Петровичем Бельским. Благодаря эпосу «Калевала», широкие массы читателей, в разных уголках России и мира узнали о Карелии и
культуре населяющих её народов.
Среди множества исследователей, открывших миру Карельских и сказителей, выделяются имена
Е. В. Барсова, А. Ф. Гильфердинга, П. Н. Рыбникова и прочих русских и финских исследователей.
В конце XIX начале XX веков, Карелия была одним из мест ссылки граждан, неугодных царскому
режиму. Многие из ссыльных, являлись образованными и социально активными людьми, в ссылке занимающихся научной деятельностью, в том числе и краеведческими изысканиями, путешествиями по
тогдашней Олонецкой губернии. Их деятельность, способствовала познанию края, а так же знакомству
с ним обширных масс читающей общественности [8].
«Для ознакомления с особенностями той или иной страны, той или иной местности наиболее
плодотворны образовательные путешествия и экскурсии» – с таких слов, начинает своё повествование
о поездке по северным частям Российской Империи Андрей Иванович Яшнов, опубликовавший свои
впечатления о путешествии в книге «По русскому Северу. Из впечатлений туриста», издававшейся, в
Нижнем Новгороде в 1913 году. В своей книге Яшнов призывает путешествовать не только в южные
районы страны, но и совершать поездки на «русский север» с его обширными лесами, богатыми минералами землями, ещё староукладческим и неторопливым ходом бытия. Автор адресует свой как к исследователям ученым и краеведам, по роду своей деятельности и так довольно часто посещающим
Олонецкую губернию, так и к жителям городов, стремящимся познавать свою родину путём путешествий и экскурсий взамен банального выезда на загородный отдых [10].
Известный географ и букинист Николай Ильич Березин своей книге «Пешком к карельским водопадам» предлагает совершить пешеходное путешествие к знаменитому водопаду Кивач [1].
Благотворное влияния на рост туристских посещений Карелии, оказало развивающееся пароходное сообщение между Петербургом и Петрозаводском. Развитие путей сообщения, железнодорожного
и особенно внутреннего водного транспорта привело к увеличению потока путешествующих граждан. В
1858 году император Александр II, посещает Петрозаводск на судне «Ильмень». С 1860 года судоходные компании Санкт-Петербурга, с целью проработки деталей маршрута для регулярного водного со-

общения с Олонецкой губернией и отправили через Ладогу, Свирь и Онего пароход. Уже через год,
стартовали регулярные рейсы между Петербургом и Петрозаводском. Со второй половины XIX века на
озере Онего и прилегающих водных маршрутах, судоходство претерпело стремительное развитие. Суда стали использовать не только для грузоперевозок, но и для совершения прогулочных и круизных
рейсов. У состоятельных жителей Петрозаводска было популярно катание на пароходах. Совершались
как развлекательные прогулки, так и паломнические путешествия к монастырям.
Таким образом, на заре XX века Карелию стали посещать уже не только люди с сугубо научными
целями, но и желающие совершить туристский вояж в по-своему уникальный и живописный северный
край. Особым вниманием туристов, пользовался город Петрозаводск, бывший основным пунктом отправления для путешествующих по Карелии. Разные путешественники по-разному описывали свои
впечатления о столице Олонецкой Губернии.
Действительный член Русского географического общества, Владимир Николаевич Майнов побывавший в Карелии в 1873 году написал в своей книге «Поездка в Обонежье и Корелу» такие впечатления при подъезде к городу Петрозаводску: «Издалека еще начинают выясняться на горизонте очертания живописных Ивановских островов, а затем из-за леса показывается купол вновь строящегося Петрозаводского собора и колокольня собора Петропавловского, выстроенного Петром Великим... пароход
входит в узину между левым берегом Онеги и Ивановским островами... и подъезжает к пристани, где
его ожидает чуть ли не весь Петрозаводск... Подходя к пристани, пароход расцвечивается флагами и
вымпелами, а капитан почему-то считает своим долгом облечься в новенький пиджак» [6].
Михаил Антонович Круковский видный географ и этнограф, совершил путешествие по Олонецкой
губернии в 1094 году, приводит описание увиденного с палубы теплохода: «Петрозаводск - губернский
город - стоит на высоком берегу Онежского залива. С озера виднеется колокольня древнего собора,
едва - едва покосившаяся, городской сад и дома на ближайшем плане. Особенной красоты город не
представляет».
Уже упомянутый нами путешественник - энтузиаст Николай Ильич Березин, так упоминал в своём
дневнике посещение Петрозаводска: «Утром, когда мы вышли на палубу, «Кивач» (это название теплохода) уже подходил к Петрозаводску. Вдали на высокий берег лепились кучи старых домов вперемежку
с садами. Между ними там и сям белели низкие каменные дома, над крышами которых высовывал
свою громоздкую массу белый собор с куполами в виде обычных луковок. Виднелась еще какая-то церковь да пристани, возле которых уныло стояло несколько барок. Пусто и серо - таково первое впечатление от этого губернского города, и если бы не яркое солнце заливавшее небо и озеро веселыми лучами, да не скалистые берега с Ивановскими островами, замыкавшими Петрозаводскую губу справа, то
было бы даже грустно».
Андрей Иванович Яшнов, автор упоминаемой выше книги «По русскому северу. Из впечатлений
туриста», предполагает, что на осмотр города потребуется лишь день. Яшнов приводит краткий список
достопримечательностей Петрозаводска, в который входит шесть мест, посещение которых желательно прежде всего. В список входят такие места как: Александровский завод, Кафедральный собор, Собор, построенный Петром I, Памятники Императорам Петру I и Александру II, Естественноисторический музей, Епархиальный музей. Нужно отметить, что приведённые в списке места вполне
заслуживали первоочередного внимания туристов.
В 1871 году при содействии губернатора Г. Г. Григорьева начинает свою работу, Олонецкий историке - этнографический музей уже тогда являвшийся одним из объектов туристского интереса. В. Н.
Майнов в своём труде «Поездка в Обонежье и Корелу» описывает внутренний вид помещений музея,
представленную в музее экспозицию мраморов, добываемых на территории Олонецкой губернии Олонецкой губернии [6]
Из всех живописных и приятных мест Петрозаводска, гости города выделяли общественный летний сад, находящийся на берегу озера, неподалёку от церквей. Упоминая различные туристические
мероприятия, гости города отмечали среди прочих пароходные прогулки по Онеге, пешеходные прогулки по живописным городским окрестностям, посещение пароходной пристани во время убытия и
прибытия пароходов.

Надо отметить, что в начале XX века как пик туристического сезона приходился на весенние и
летние месяцы. Туристы отмечают значительное преображение Петрозаводска в последние 20 - 25 лет
(говорится в книге «Водопад Кивач и путь к нему», изданной в Санкт-Петербурге в 1910 году)... «город
выглядит весьма опрятно, торговое значение его сильно улучшилось с развитием пароходства на
Онежском озере».
Во второй половине XIX века престижнейшей гостиницей Петрозаводска была «Палермо», выгодно выделявшаяся на фоне конкурентов своей фешенебельностью и отвечающая требованием самых взыскательных постояльцев. Многие путешественники, бывавшие в Петрозаводске, относили к
положительным чертам города его чистоту, несмотря на отсутствие мощёных улиц. Туристы были довольны относительно плотной компоновкой достопримечательностей города и небольшим временем,
уходившим на их осмотр.
Отмечается, что Петрозаводск весьма отличается от других русских городов прежде всего тем,
что в нем не было «того обилия церквей, какое встречается даже в небольших городах святой Руси.
Здесь всего семь церквей из них две кладбищенские, а одна соборная, построенная еще при Петре 1.
И, кроме того, на площади возвышается новый собор, построенный недавно по одному плану с московским храмом Христа Спасителя, только значительно меньших размеров» (книга «Водопад Кивач и путь
к нему»). Эти впечатления путешественников о Петрозаводске, дают нам возможность представить
внешний облик города, уклад жизни горожан и сделать вывод, что уже в те далекие времена интерес к
нашему краю был значительным. Путешественников привлекала северная природа, её удивительные
памятники, устное народное творчество, архитектура населенных пунктов и т.д. Первые ростки туристского интереса продолжили свое развитие и в послереволюционный период.
Период с XVII до начала XX веков можно считать эпохой первых путешественников, изучавших
территории нынешней Карелия. Это период промышленного освоения карельских земель, научного
познания природы, географии, геологии и этнологии края. Путешественников, изучавших Карелию,
можно считать прототипами туристов, а их научно-просветительская деятельность во многом способствовала началу формирования туристской отрасли в регионе на заре XX века.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема развития поземельных отношений в Степном крае в
контексте, как крестьянского переселенческого движения, так и феномена самовольного переселения
крестьян. Взаимодействия переселенцев с местной администрацией и казахским кочевым населением
на примере, создания новых поселений в Семиречье, в долине реки Чу, и по берегам реки Красной.
Приведены причины поземельных конфликтов в Степном крае и примеры решения их местной администрацией.
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CONTRADICTIONS WITH LAND IN THE STEPPE TERRITORY AT THE END OF THE 19TH
AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES
Kolomejceva Olesya Aleksandrovna
Abstract: The article deals with the problem of the development of land relations in the Steppe territory in the
context of both the peasant migration movement and the phenomenon of unauthorized relocation of peasants.
It also analyses the interaction of migrants with local authorities and Kazakh nomadic population during establishing the new settlements in Semirechye, in the Chu River Valley, and along the banks of the Red River. The
article shows the causes of land conflicts in the Steppe territory and gives the examples of solving them by
local authorities.
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Одним из самых болезненных вопросов в Российской империи был вопрос земельный. Земельные наделы в центральной части России были малыми по площади и давали низкий урожай. Малоземельные крестьяне, не имея возможности приобрести земли и современный сельскохозяйственный
инвентарь, вынуждены были иммигрировать в города или на окраины государства. Массовый поток
крестьян в Степной край наблюдается дважды: первый вызван был отменой крепостного права в России в 1861 году Александром II, второй – реформами П.А. Столыпина. По реформе 1861 года крестьяне
получали земельный надел, который был на 1/3 меньше, чем тот, который они обрабатывали, будучи
крепостными. Земли для крестьянских наделов выделялись помещиками и чаще всего были малопригодными для сельскохозяйственных работ.
Испытывая аграрный голод, крестьяне вынуждены были икать новые земли за пределами Центральных районов России. Переезжая в Степной край, многие сталкивались с целым рядом трудностей: новые условия землепользования, недостаток или отсутствие свободных водных источников для
поливного земледелия, отличные от России природно-климатические условия. Но главной проблемой

для самовольных крестьян-переселенцев было наличие уже состоявшихся поселений и невозможность, таким образом, получить земельный надел. Местная администрация ставила перед собой задачу: обустроить всех переселенцев и не допускать конфликтов как между самими крестьянами, так и
между крестьянами-переселенцами и местным кочевым населением: «Переселенческий вопрос в Семиречье – лишь частность общаго местнаго аграрнаго вопроса, разрешение котораго, по моему мнению, заключается в создании таких условий, при которых наличное, тяготеющее к земле, население
могло бы не только свободно разместиться на всей территории пригодных для земледелия земель, но
и в будущем, по мере прилива новых переселенцев и по мере интенсификации хозяйств, давать на той
же территории место для новых засильщиков» [1,с.4].
С 1867 года в Семиречье переселилось большое количество крестьян; в разные годы в отчетах
приводятся разные цифры, но процесс переселения в Степной край становится непрерывным на протяжении 1870-1910 годов: «Итог 13-летняго движения – 2075 семей, т.е. в среднем по 160 семей в год
при минимуме 27 семей в 1869 и максимуме 360 семей в 1878 г., показывает, что движение это было не
особенно сильно» [1,с.66]. Переселенцы получали земли от местной администрации, расселялись там,
создавали поселки, но часть поселений, едва возникнув, исчезало, как правило, из-за неблагоприятного климата или неурожайности почв: «Переселенцами этими было заселено 36 селений, из которых,
однако, несколько пунктов давно уже перестали быть местами крестьянских селений. Селения Сосновское, Камышевское, Тугурекское, Поливальное, Кастекское, Кизилтогойское в настоящее время не существуют и только старожилы могут указать места, где были эти селения» [1,с.66]. В 1891 году ситуация в регионе из-за нехватки земли изменилась. Если ранее прибывавшие и России крестьяне свободно получали землю от местной администрации, которая изымала землю у местного кочевого населения, селились в уже существовавших поселках либо основывали новые поселения, то к началу 1890-х
годов начинает ощущаться недостаток земель для новых переселенцев: «Господствовавший взгляд на
переселение только с разрешения Правительства и распоряжения Министерства Внутренних дел о
прекращении переселений в Степныя области впредь до приискания новых земель – вот на что опирались действия местной администрации по отношению к переселенцам» [1,с.6]. Для решения проблемы
обеспечения крестьян-переселенцев новыми земельными участками было принято решение об изъятии земель у киргизов (казахов): «Результатом предпринятых административных работ в этом направлении о возможности изъять из киргизскаго владения под образование казачьих селений 6 участков по
правому берегу р.Чу и один по левому р. Красной» [1,с.67]. Степному генерал-губернатору местная администрация представила данный проект, генерал-губернатор внес некоторые коррективы в него:
«…признал возможным отвести для переселенцев участок под № 1-м, из числа расположенных по правому берегу р. Чу, и участок на реке Красной, с тем однако условием, чтобы крестьяне уплатили киргизам стоимость проведенного ими арыка, только в том случае, если киргизам может быть указана другая местность пригодная для хлебопашества» [1, с. 67]. После проведения указанных мероприятий было создано два новых поселения крестьян: Георгиевское на первом Чуйском участке и Ивановское на
реке Красной. Вышеперечисленные действия местной администрации были направлены на решение
вопроса самовольных крестьян-переселенцев за счет расселения их в основанных ранее селениях в
другой части уезда. Однако в ответ на действия местных властей самовольное переселение крестьян в
1890-е годы стало принимать другие формы: «Из числа прибывших в уезд переселенцев не пожелавших ни причислиться к существующим селениям и городам, ни выдворяться из области, как им было
объявлено в 1891 году 4 семьи арендовали по частным распискам землю у киргиз под постройку усадеб и поселились на ней.
Это первое самовольческое поселение возникло к западу от селения Беловодскаго. Пример этих
поселенцев вызвал подражание» [1, с. 68]. Постоянно увеличивалось количество переселенцевсамовольцев в Степном крае, причем условия, на которых они получали земельный надел и правила
владения землей, были для данной категории крестьян весьма неблагоприятными: «По окончании заселения участка общего пользования переселение допускается лишь по приемным приговорам и освобождающиеся на участки доли поступают в распоряжение обществ. Таким образом, переселенцы лишены права передавать наделы другим лицам, при возвращении на родину или отказе от своих прав»

[2,с.55]. Данных правил придерживалась местная администрация, так как понимала, что земельный
фонд в Семиречье ограничен и большой наплыв переселенцев приведет к конфликтам и с местным
населением, и с крестьянами, которые поселились здесь ранее.
Подобные конфликты нашли свое отражение в отчетах российских чиновников: «Однако, областное правление не нашло еще нужным приступать к водворению, а желая помочь переселенцам, 22
марта за № 499 предложило уездному начальнику спросить Багишевцев (т.е. казахов), не согласятся
ли они уступить крестьянам занятую ими землю. Багишевцы отказали, ссылаясь на то, что у них недостаток в воде. Жалобу на захват воды самовольцами подали и крестьяне сел. Беловодскаго. Таким образом, против самовольцев встали, кроме уездного начальника, старожилы крестьяне и киргизы, которые перед этим, по приговору, согласились сдать 27 десятин» [1,с.71].
Подобная ситуация сложилась в результате особенности получения аренды в Степном крае. Самовольные крестьяне-переселенцы использовали в свою пользу имеющиеся возможности обхода запрета получения аренды земли, без согласования с местной администрацией: «Ни отдельный кибитковладелец, фактические владеющий участком земли, ни аул, ни аульное общество не могут сдавать
землю в аренду. Это право принадлежит лишь съезду волостных выборных, да при том с обращением
арендной платы на общественные надобности» [1,с.69]. В отчете приводятся два способа законного
обхода данного ограничения аренды земельного надела:
1) Съезд волостных выборных составляет документ, в котором специально занижается плата
за аренду, остальная сумма поступает или владельцу земли, или волостным управителям;
2) Способ, наиболее часто использовался самовольными крестьянами-переселенцами: отдельный кибитко-владелец сдавал в аренду землю под посев на один год. В течение года крестьяне
строили там усадьбу и увеличивали после арендуемую земельную площадь.
В результате таких действий крестьян-переселенцев в начале ХХ века площадь арендуемых земель значительно расширилась: «В виду усиленнаго прилива переселенцев в 1901-1902 годах на двух
Чуйских участках с разрешения Военнаго Губернатора Семиреченской области поселилось 204 семьи»
[3,с.57]. Этот рост числа самовольных переселенцев вызвал недовольство у местной администрации и
ее противодействие, что нашло позже отражение в работе Велицкого С.Н.: «Прибыв в Семиречье в
апреле 1906 года, я застал там очень много неустроенных переселенцев, так называемых самовольцев, т.е. переселившихся без содействия правительства, и убедился в крайне бедственном положении
их, так как не имели земли не только для посевов, но даже для поселения» [4,с. 4]. Из приведенного в
статье ранее можно сделать вывод, что утверждения об отсутствии земли для домов (усадеб) не соответствует действительности, к тому же самовольцы сознательно шли на нарушение законов Российской империи, их к этому вынуждал аграрный «голод».
Таким образом, можно прийти к следующим выводам: 1) у самовольцев имелись наличные средства для аренды земли; 2) несмотря на возникающие конфликтные ситуации, в конце XIX – начале XX
века в степном крае местной администрации удавалось держать их под контролем.
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Аннотация: В статье рассматривается положение женщин в Древнем Египте, не зависимо от возраста
и социального положения. Также уделяется внимание мифологии и легендам, поскольку источники
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Abstract: The article examines the meaning of women in Ancient Egypt, regardless of age and social status.
Attention is also paid to myths and legends, because these sources can give full characteristics to the aforecited topic and help to create the image of the feminity in the social way.
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Современное общество уделяет все больше времени определению места женщины в той или
иной эпохе. Эта деятельность является важной, поскольку обнаруживается информация, связанная с
самим обществом, его нравами и обычаями. Также гендерное деление может влиять на воспитание
детей и восприятие общественных реалией, формирование, так называемого, менталитета народа.
Древний Египет всегда привлекал внимание исследователей из-за таинственности и обрядового многообразия. Но сами люди отображают культурное и социальное положение вещей.
В данном случае нужно обратить внимание на детство египетского мальчика и девочки, чтобы
выявить общие факты. Египтяне возводили семью в некий культ, что отображалось в вещественных и
письменных памятниках. Обычно в Египте формировалась нуклеарная семья [1, с. 2]. Хотя, некоторые
легенды и сказания говорили о формировании многодетной семьи, члены которой поддерживали бы
друг друга как при жизни, так и после смерти через заупокойные подношения. Дети не различались по
своему полу (каждого новорожденного ждали с нетерпением), не происходило убийств ребенка или
принесения его в жертву [2, с. 2], то есть родители обязывались воспитать новых членов общества и
защищать их. На рисунках пирамид можно увидеть сцены с играми, которые были достаточно популярны среди молодого поколения. Мальчики тренировали скорость и выносливость (перепрыгивали через
живые препятствия, бросали дротики), а девочки старались развить гибкость и пластичность через
танцы и жонглирование, но, тем не менее, иногда и дрались [3, с. 152-153]. Обучение зависело от социального положения семьи. Знатные люди могли позволить мальчику посещать школу (что приравнивалось к началу карьерного пути), а девочкам нанимали учителей [4, с. 167-176]. В остальных случаях
дети перенимали навыки от родителей, помогали в работе. То есть, пусть даже и существовала разница в образовательной сфере между двумя полами, но яркого принижения на данном этапе не обнаруживается. Ребенок – это копия родителей, которая имела свои обязанности, но и обладала правами.
Муж и жена взаимно отвечали перед божественными силами, где существовали такие же законы.
Второй этап жизни египтянина связывался с заключением брака и формированием новой ячейки
общества. Точной последовательности действий мы не знаем, но можем обратить внимание на осо-

бенности данного процесса. Современные ученые спорят относительно существования и важности
возникновения семейных уз между родственниками. Если брать во внимание тот факт, что титул фараона передавался по женской линии, то здесь все достаточно просто. Чтобы стать «наместником Бога
на земле» между братьями и сестрами (а также другими, близкими по родовой линии, людьми) заключались браки [5, с. 3]. Но среди обычного населения данная практика не имела своего проявления.
Каждая семья отображала и мифологические сюжеты, единение двух начал. Так, женщина переходила
в дом мужа, формировалось единое имущество: две трети вносил супруг, а одну треть супруга. Разводы были нечастым явлением, но, тем не менее, женщины могли выступать инициаторами процесса [6,
глава 3]. В свою очередь, мужья могли иногда применять физическое насилие по отношению к своим
женам, но при сильном уроне суды решали внутрисемейные вопросы и наказывали виновника [7, с. 97].
У фараона могло быть несколько жен или гарем, хотя последнее не почиталось в более поздние промежутки времени. Это было связано с формированием сепаратистских настроений против Рамзеса
Третьего [8, с. 166], где немаловажную роль играли и представительницы прекрасного пола. Всегда
существовала «главная жена», чей авторитет распространялся на всю страну и ее население.
Стоит уделить внимание и тем профессиям, где могли реализовать себя женщины. Во-первых,
это – няни и кормилицы царских детей, поскольку этот род деятельности высоко ценился. Часто можно
заметить, что воспитательницы заменяли собой мать и оказывали большое влияние на представителей рода правителей. Можно найти заметки, в которых няни выступают защитницами, а их подопечные
благодарят за воспитание [9, с. 44-45]. Также существовали помощницы при богатых дворах, что исполняли приказы, помогали во время утренних процедур и нанесения макияжа [10, с. 129]. Во-вторых,
существовали танцовщицы в обрядовых службах и во время пиров. Многие храмы включали в свой
состав женщин, помогавших проводить ритуалы, следивших за зданием и его работой [11, с. 355-362].
Важные переговоры или отдых в зажиточных домах разбавляли девушки, которые носили напитки, пищу и выступали перед семьей или гостями [12, глава 3]. В-третьих, плакальщицы также занимали
определенное положение в египетском обществе. Существовала традиция, где дети и жены должны
были оплакивать мужа или отца при захоронении. Чтобы показать все горе, присутствующее в семье,
приглашались актрисы, что восклицали горестные слова и оплакивали умершего для дополнительного
эффекта [13, с. 406]. В-четвертых, развитие музыкальных способностей ценилось среди населения. На
стенах пирамид есть изображения как мужчин, так и женщин, выступающих перед публикой во время
праздников, обрядов или совместного времяпрепровождения в кругу семьи [14, с. 181-185]. В-пятых,
заготовка хлеба. Для данного процесса были необходимы оба пола, но деятельность между ними делилась поровну, хотя, по некоторым данным, женщин было, все же, больше [15, с. 134-135]. Также стоит обратить внимание не только на социальную дифференциацию, но и на деление в плане свободы.
Так, Древний Египет набирал рабов, преимущественно, с иноземных территорий. Благодаря источникам, мы можем найти рисунки женщин, которые носили наряды, непохожие на традиционный египетский костюм. Надписи говорят о существовании иноземцев, занимавшихся в ремесленном производстве. Со временем этот пласт людей принимает новые имена и ассимилируется среди населения [16, c
61-62].
Рассматривая мифологию Древнего Египта, можно прийти к выводу, что женщины, матери и жены, занимали немаловажное место среди пантеона богов. Так, самой известной богиней для современного человека является Исида, супруга Осириса и повелительница магии. В легендах она описывается
как мудрая и талантливая богиня, стоящая подле трона мужа. После злодеяний Сета именно она решила собрать воедино части тела будущего правителя Загробного мира. Гор также находился под защитой матери, от которой получал помощь во время борьбы за престол [17, с. 108-129]. Ее магические
способности проявлялись в положительном и в отрицательном ключе. Именно она, с помощью хитрости, узнала полное имя бога Солнца Ра [18, с. 389-404]. Тем самым, можно сделать вывод, что Исида
являлась прообразом для многих женщин Древнего Египта: жена, готовая помогать мужу, мать, защищающая своих детей и умелая правительница, использующая свои таланты и способности по максимуму. Благодаря приближенности к магии, которая ценилась среди населения, в амулетах можно проследить отображение ее культа. Амулет «Пряжка» (от пояса Исиды) защищал умершего во время пу-

тешествия по Дуату, «голова змеи» защищал мертвого от укуса змей (эти существа связывались с богиней), амулет «Шен» символизировал бесконечность (на рисунке Исида и Нефтида изображались с
этим знаком) [19, с. 190-221]. Поклонение данной богине распространялось на всей территории Египта,
приобретая большую значимость. Так, при Клеопатре культ Исиды стал официальным, а некоторые
исследователи считают, что данная богиня перешла в христианскую культуру под образом Девы Марии
[20, с. 4].
Другой важной богиней для египтянина являлась Хатхор, имеющая множество обликов. В этом
образе прослеживается двойственность: с одной стороны, она была богиней красоты и удовольствия,
но, с другой, могла преобразиться в агрессивную Сехмет и нести разрушения, смерть для людей [21, с.
404-416]. Ее культ возник еще в додинастический период, где она считалась создательницей живого
(изображалась в виде коровы) и приходилась матерью Гора. Но постепенно она начинает ассоциироваться с богом Ра, становясь ее дочерью [22, с. 5].
Среди египетского населения существовало множество божеств женского пола, которые выполняли функции, связывающиеся с врачеванием, помощью мертвому, рождению и защите матерей и детей, магии и знаниям [23, с. 452-497]. Нехбет и Уаджет, богини Севера и Юга, отображали переход власти по женской линии, их изображения носили фараоны, чтобы доказать и подтвердить свое могущество. Бастет выступает в качестве воинственной богини, которая связывалась с огненной стихией. Ученые спорят относительно ее символа, кошки, поскольку, в таком случаи, богиня могла представлять
собой лунное или солнечное божество. Культ Нейт восходит к глубоким корням общества, где она отвечала за водную стихию и пространства. Во время правления фараонов она приобретает функции
защитницы, что отображалось в ее символике. С особым почитанием и любовью относились к божествам, отвечающим за защиту беременных женщин и новорожденных. Таурт, Тоэрис, Хекет следили за
развитием зародыша на разных этапах его формирования в теле матери и последующем рождении [23,
с. 2].
Повести и сказания Древнего Египта не столь однозначны. В них присутствует упоминание об
обязательном браке, где супруги уважают друг друга. В тоже время существуют рассказы, имеющие в
основе предательство жен и их дальнейшее наказание. Это можно связать либо с поучительной функцией сказаний, либо с реальностью, с событиями, что могли происходить в тот или иной промежуток
времени. «Рассказ Синухета» интересен для читателя, поскольку главный герой при своем возвращении на родину обращается не только к фараону, но и к его жене и детям [24, с. 9-30]. Предположительно, данный аспект связывался с религиозной составляющей: с молитвами обращались как к Исиде, так
и Осирису. «Змеиный остров» [25, с. 30-37] и «Обличие поселянина» [26, с. 37-60] также имеют упоминание об обязательном заключении брака. Змей говорит о важности семьи, которая ждет главного героя, а поселянин, в начале истории, получает помощь со стороны своей супруги. «Обреченный царевич» включает множество отрывков, где жена помогает и спасает мужа от смерти и предупреждает об
опасности, то есть выступает защитницей [27, с. 78-84]. Из общего строя благоприятного отношения к
женщинам выделяется сказка «О двух братьях», где лица женского пола выступают с отрицательной
стороны, предают главного героя и заставляют скитаться [28, с. 87-103]. Можно сделать вывод, что
каждая из историй отображает жизнь обычного жителя страны. Стоит отметить, что египтяне, судя по
источникам, неблагоприятно относились к изменам, которые рушили семьи и институты, существующие в обществе. Лирика Древнего Египта часто обращается к теме любви и взаимоотношению обоих
полов, где автор стихотворения стремится показать свое уважение и истинные чувства [29, с. 17-23].
Особенностью является то, что возлюбленная/возлюбленный называются братом или сестрой. Данные
строчки могут отсылать к традиции заключения внутрисемейных браков, либо эти имена имеют более
глубокий смысл. Возможно, родственные связи указывались в общечеловеческом варианте, поскольку
по древним легендам люди произошли из одного начала, и, в конце концов, имеют общего прародителя
или общие корни. Существует и другое предположение – боги тоже приходились друг другу братьями и
сестрами, поэтому данная особенность вошла и в культурную сферу.
В отличие от других государств, фараонами могли становиться и женщины. Это случалось достаточно редко, почти никогда, поскольку многовековые традиции включали восхождение на престол

именно мужчин, но существовали исключения.
Хатшепсут после смерти своего мужа становится регентшей племянника Тутмоса Третьего. Постепенно она начинает приобретать важную политическую роль в жизни своей страны из-за возраста
будущего правителя. Многие ученые считают, что храмовые и религиозные служащие помогли ей стать
правителем целой страны. Подтверждая право на власть, женщина приобретает статус дочери Ра,
начинает одевать мужские одежды и накладывать искусственную бороду [30]. Период ее правления
был достаточно спокойным, большее внимание уделялось культурным особенностям. Тем не менее,
источники указывают на существование экспедиции на территорию Пунта, о чем говорит и сама правительница [31, с. 4]. Многие исследователи спорят относительно взаимоотношений между Тутмосом
Третим и его тетей. Большая часть считает, что они недолюбливали друг друга, и каждый держался за
свои права и социальное положение. После смерти Хатшепсут новый правитель решил уничтожить
всякое напоминание о женщине на престоле. С другой стороны, есть теория, что фараоны смогли
прийти к единому решению, поэтому внутренняя и внешняя политика была разделена между двумя
представителями трона. К тому же, судя по хронологическим рамкам, между началом уничтожения памятников и смертью правительницы прошло достаточно большое количество времени, поэтому Тутмосу было невыгодно после большого периода времени мстить своей тете таким способом [32, с. 24-37].
Другой яркой представительницей супруги фараона является Нефертити. Ее муж, Эхнатон, знаменит тем, что пытался принести на территорию Египта единобожие вместо большого количества богов, существовавших на данный период времени. Она последовала за ним, когда проводились строительные работы новой столицы, участвуя в политической жизни, поскольку на одном из изображений
можно увидеть, как женщина награждает людей после принятия новой веры [33]. После смерти одной
из дочерей между супругами происходит разлад, и Нефертити переезжает в новый дворец. Возможно,
Эхнатон влюбляется в другую женщину, Кэйю, чувства которой взаимны. Нефертити выступает в образе мудрой правительницы и советчица своего мужа [34, с. 3].
В заключение стоит сказать, что положение женщин на территории Древнего Египта резко отличалось от других стран. Между полами существовало взаимное уважение, особенно в процессе формирования семьи и рождения детей. Женщины принимали участие в политических делах, выступали в
роли защитниц. Мифология также отображает огромное количество божеств, которые почитались
независимо от своего пола.
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Аспирант
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» (ДГТУ)
Аннотация: в статье рассматриваются три точки взаимодействия психиатрии и религии: трихотомия,
как целостное видение человека; необходимость дифференцированного диагноза психических болезней, имеющих религиозное содержание; метод духовной психотерапии. Религиозность определяется
как лечебный фактор, способствующий выздоровлению человека, и обосновывается необходимость
дальнейшего изучения проблемы «психиатрия и религия» с точки зрения междисциплинарности.
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PSYCHIATRY AND RELIGION: THE EXPERIENCE OF AN INTERDISCIPLINARY APPROACH
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Abstract: the article considers three points of interaction between psychiatry and religion: trichotomy as a holistic vision of man; the need for a differentiated diagnosis of mental disorders with religious content; a method
of spiritual psychotherapy. Religiosity is defined as the therapeutic factor in the recovery of man, and the necessity of further study of the problem of "psychiatry and religion" from the point of view of interdisciplinarity.
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Междисциплинарный подход в изучении взаимоотношений психиатрии и религии в последние
десятилетия получил широкое распространение. Существует и развивается направление в психотерапии, в котором задействован религиозный ресурс как основа психотерапевтической работы с верующими пациентами. Публикуются монографии, проводятся конференции, посвященные истории и перспективам такого взаимодействия. В некоторых теологических университетах, в духовных семинариях
и академиях читаются курсы пастырской психотерапии и христианской психологии. На Западе считается нормой, когда крупные психиатрические клиники имеют в штате образованных духовников, прошедших специальный курс подготовки. В таких клиниках психотерапевты и священники консультируют друг
друга, не выходя за границы своих компетенций [1, с. 392].
Чисто физиологические, механистически-материалистические теории остались в прошлом. Еще
великий Парацельс утверждал: «Болезни проистекают из царства природы, а выздоровление происходит из царства духа». В середине прошлого века выдающийся советский психиатр, основатель социальной психиатрии Дмитрий Евгеньевич Мелехов писал, что «идет процесс проникновения понятия
личности даже в биологически-ориентированные теории» [2, с. 12]. По утверждению профессора
Мелехова, «всеобщим и императивным требованием становится рассмотрение человека как целого,
во всей полноте его физических, психических и духовных проявлений, как духовной личности» [2, с.
13].
В настоящей статье предпринята попытка обозначить некоторые точки взаимодействия психиат-

рии и религии, определить эти две области как пересекающиеся векторы.
Потребность человека в вере очевидна. Можно говорить о вере как о врожденной составляющей
сущности человека. И это касается не только религиозной веры. Больные, безусловно доверяющие
врачу, психотерапевту или лекарству, излечивается успешнее, чем те, которые во всем сомневаются.
Если вера в лекарство помогает больному ускорить процесс исцеления, то в религиозной вере заложен
огромный потенциал для обретения человеком целостного здоровья. Религиозность, как лечебный
фактор, учитывали в своей врачебной практике выдающиеся представители отечественной медицины:
Н. Н. Пирогов, В. П. Филатов, В. Ф. Войно-Ясенецкий, С. С. Юдин, Г. А. Покровский. Об исцеляющей
силе религиозной веры свидетельствуют клинические исследования, которые проводятся в специализированных медицинских учреждениях всего мира. Одним из первых среди ученых медиков на Западе
о необходимости задействовать духовный ресурс пациентов заговорил психиатр Дэвид Ларсон. Его
последователь, психиатр Гарольд Г. Кёниг, создал методику религиозно-интегрированной когнитивноповеденческой терапии в лечении тяжелой депрессии у пациентов с хроническими заболеваниями. В
90-е годы прошлого века начинают проводиться исследования на стыке антропологии, нейрофизиологии и нейропсихологии. Было выявлено, что люди генетически предрасположены к религиозному поведению. Это объясняет сущность религиозного поведения при большом разнообразии религий и существенных различиях между ними [3].
Академик РАМН Павел Иванович Сидоров (Архангельск) в своей работе «Религиозный ресурс
ментальной медицины» пишет: «Можно уверенно сказать, что религия является самым древним и самым универсальным защитно-компенсаторным цивилизационным ресурсом, позволяющим удовлетворять самые разнообразные потребности человека, структурируя его ментальность и идентичность» [4,
с. 23].
Перейдем к тем пунктам, в которых пересекаются векторы психиатрии и религии, и рассмотрим
их с точки зрения междисциплинарности, на примере восточной ветви христианства – Православия.
В первую очередь, это взгляд на человека как целостное существо. Христианская антропология
«…строится на основе понимания в человеке дифференцированных и находящихся во взаимодействии
проявлений духа, души и тела». [2, с. 15] Сущность христианского учения о духе, душе и теле, или,
иначе, учения о трихотомии в составе человеческой природы, заключается в признании в природе человека не только двух основных субстанций – души и тела – но еще и третьего начала – духа.
В отечественную психиатрию трихотомическую концепцию личности ввел проф. Мелехов Д. Е. В
своей работе «Психиатрия и проблемы духовной жизни» он пишет: «Весь многовековой религиозный
опыт богословского и практического подхода к человеческой личности в христианстве пронизан идеей
трихотомического строения личности, раскрытия в нем не только духовного, но и душевного, и телесного (биологического, «природного») пластов бытия». [2, с. 15]
В наше время психиатр Б. Воскресенский описал трихотомию в виде трех вписанных друг в друга
окружностей: «Внутренний круг – тело – органы и системы органов в их взаимосвязи и взаимодействии.
В случаях патологии это поле деятельности врачей-интернистов. Душа – это ансамбль, складывающийся из отдельных психических процессов (мышление, эмоции, сознание и т.д.). Психические – душевные – болезни – это нарушение – искажение, опустошение именно этих структур. Дух – это содержание психической деятельности, ее ценностный аспект, это то, что человек ставит выше себя, ради
чего он живет. Вера «располагается» именно здесь». [5, с. 69]
Рассмотрение человека как целостной личности, в его триединстве, обогащает и дополняет психиатрию. В таком видении человеческой природы могут пересекаться векторы религии и психиатрии.
Другой точкой пересечения религии и психиатрии является диагностика психических заболеваний, имеющих религиозное содержание. Здесь существует необходимость уже религии обратиться к
опыту психиатрии, чтобы на примере конкретных больных понять, где заканчивается граница веры и
начинается болезнь, как разграничить духовное и душевное в человеке. В кругу психиатров были и выдающиеся практики, которые рассматривали религиозные воззрения больных как психическое отклонение (З. Фрейд, К. Шнайдер), но мы не будем впадать в крайности и подойдем объективно к этой проблеме. Некоторое время назад в Москве было проведено тестирование больных с расстройствами ши-

зофренического спектра, считающих себя православными христианами. Это были больные с разными
типами течения – от непрерывного, неблагоприятного до периодического с незначительными болезненными изменениями личности. На основе различий в личностной и реабилитационной значимости
религиозной веры, выделены 3 типа больных. Для больных первой группы религиозные переживания
являются симптомом болезни. «Религиозность» здесь отсутствует, а в ряде случаев может даже усугублять имеющиеся расстройства и нарушения поведения. Больные второй группы проявляли религиозность еще до болезни, затем религиозное содержание включилось в структуру острых состояний. У
таких больных частично сохраняется здоровая религиозная жизнь, которая вновь разворачивается в
ремиссиях и обладает определенным психотерапевтическим потенциалом. В третьей группе разделены вера и болезнь. К вере такие больные приходят чаще до манифестации заболевания, и реже после,
уже как к средству помощи, реабилитации. Вера закрепляется постепенно, проявляется в традиционных формах: в посещении храма, участии в богослужениях и совершении молитвы.
Специалисты констатируют, что «при болезни, в особенно тяжелых ее вариантах, духовной, религиозной жизни (по крайней мере актуальной) – нет. …Практически это означает, что жизненный путь
такого человека направляется логикой болезни, а не духовным поиском, целенаправленным или интуитивным». [5, с. 71] В таком состоянии действенной является, прежде всего, лекарственная терапия. При
улучшении состояния, смягчении грубых проявлений болезни становятся значимыми духовные воздействия.
Рекомендации психиатра по трем группам больных очень важно знать священнослужителям, на
пути которых могут встретиться такие прихожане: «Больным первой группы участие в церковноприходской жизни не показано, по крайней мере, на период обострения симптоматики. Пациенты второй группы могут участвовать в деятельности общины на общих основаниях. Какая-либо особая активность, развертывание инициатив, к чему такие личности нередко активно стремятся, во время приступа
также должна быть ограничена. Третий контингент может следовать установившемуся модусу своей
духовной жизни без существенных ограничений». [5, с. 71]
Взаимодействие врача-психиатра и священника на благо верующих больных может принести им
значительное облегчение и вернуть к полноценной жизни. Но иногда их некомпетентность может привести к трагедии, как это было в случае с великим русским писателем Н. В. Гоголем. Гоголь умер в
1852 г. от болезни («циркулярный психоз»), которая еще не была описана. Изучив материалы, связанные с болезнью писателя, проф. Мелехов делает следующие выводы: «Болезнь и смерть Гоголя – типичный случай, когда врачи еще не умели распознавать это заболевание, которое еще не было описано в медицинской литературе, а духовник тоже не знал биологических законов развития этого заболевания, толковал его односторонне, духовно-мистически, а не в аспекте «широкого горизонта» человеческой личности, единства в ней биологического, психологического и духовного, в их сложных взаимоотношениях». [2, с. 44]
Правильное понимание сущности болезни, постановка, если есть необходимость, «духовного диагноза» – залог возвращения больного к нормальной жизни.
Итак, необходимость отделить веру человека от его болезни, «семена – от плевел», правильно
диагностировать болезнь с религиозным содержанием – это еще одна точка, где векторы психиатрии и
религии пересекаются.
Следующий важный пункт – это методы психотерапевтического воздействия, в которых органично сочетается опыт психотерапии и религиозный ресурс христианства.
Сами психиатры свидетельствуют, что у многих невротических расстройств есть духовные первопричины, которые отождествляются в христианстве с греховным состоянием или греховным актом.
Самыми распространенными первопричинами являются эгоизм, неумение прощать, развратное поведение и измены, уныние и безверие, сильная привязанность к людям, деньгам и пр.
В психокоррекционной работе по устранению этих первопричин невротических расстройств существенно помогает метод духовной психотерапии. Данный метод опирается в первую очередь на христианские ценности и направлен как на помощь людям, пребывающим в состоянии духовного кризиса,
так и на психологическую реабилитацию людей, пострадавших в псевдорелигиозных деструктивных

культах и сектах с последующей помощью в правильной духовной ориентации.
Духовная психотерапия состоит из трёх последовательных этапов. На первом этапе пациент осознает свою болезнь как закономерное следствие этически неправильных поступков. На втором этапе
через покаяние и прощение обид на ближних происходит очищение от накопленного негатива. Третий
этап – наполнение очищенной души человека духовным содержанием и поддержкой в ней чистоты через молитву и трезвение. [6]
Необходимость дальнейшего изучения религиозного потенциала и его использования в психотерапевтической работе с верующими пациентами очевидна. Также и священнослужители, зная основы
психиатрии, смогут правильно оценить состояние пришедшего за духовной поддержкой страдающего
человека и помочь ему обрести надежду на исцеление.
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Аннотация: Президентскому Совету по стратегическому развитию и приоритетным проектам необходимо собрать мнения врачей, ученых и специалистов других профессий и создать рабочую группу для
внедрения в практику основных рекомендаций по преодолению кризисной ситуации в системе охраны
здоровья населения. Для этого вначале нужно определить медицинскую суть задачи и только после
этого рассчитать ресурсы, кадры и другие условия, в том числе источники финансирования, которые
должны быть объективно обоснованы.
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WHAT HEALTH CARE FINANCING SYSTEM WILL CHOOSE THE RUSSIAN GOVERNMENT?
Danziger Dmitry Grigorievich,
Andrievsky Boris Pavlovich
Abstract: the Presidential Council for strategic development and priority projects need to collect the opinions
of doctors, scientists and specialists of other professions and to establish a working group for introduction in
practice main recommendations to overcome the crisis situation in the system of health protection of the population. It would first need to determine the medical essence of the problem and only then to calculate the necessary resources, personnel and other conditions, including sources of funding, which must be objectively justified.
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Прямая линия Президента РФ, прошедшая в июне 2017 года, высветила вопиющие провалы в
отечественной службе здравоохранения. В многочисленных откликах из различных регионов России
даже прозвучали мысли о том, что всю медицинскую систему надо менять.
Это послужило побудительным мотивом к изложению своих мыслей. Что менять? С чего начать?
Мы посчитали нужным коснуться истоков формирования советской системы здравоохранения.
Ранее в период существования земской медицины не было понятия «система здравоохранения». Были
понятия «больница», «амбулатория» и др. Население было разделено на «господ», для обслуживания
которых земством назначался «врач» и «мужики», для оценки здоровья которых и лечения выделялся
«фельдшер».

Тогда же в период земской медицины (после отмены крепостного права в 1861 г.) впервые появился термин «социальная гигиена», который пришел из Германии.
В русской литературе термин «социальная гигиена» встречается у В.О. Португалова, который
отмечал, что «степень заболевания и смертности человечества совершается в силу существующих
условий социального быта. Не карательная медицина (лечебная), какого бы совершенства она ни достигла, спасет человечество от пожирающего зла (заболеваемости), а лишь предупредительная, состоящая в улучшениях социального быта … и по мере того, как предупредительная медицина или социальная гигиена будут входить в свои права и распространять свою силу … по мере всего этого карательная медицина будет ослабевать … Есть еще и гигиена социальная, общественная, регулирующая
отношение лица к обществу и обязанности или отношение общества к лицу» [1, с. 9].
Государственная система охраны здоровья населения, как организационное понятие впервые
было сформулировано первым наркомом Н.А. Семашко.
Следует заметить, что еще раньше в Германии развивалось обязательное медицинское страхование по системе Бисмарка, которое было основано на взносах работников и работодателей.
Система Семашко базировалась на бюджетном финансировании здравоохранения, и это противостояние было основным отличием.
Позже появились еще две системы: в Британии во время Второй мировой войны была введена
своя система, во многом опиравшаяся на советский опыт с добавлением германского страхования и
американская система, которая основывается на добровольном медицинском страховании. Кстати,
американский президент Барак Обама подвергался критике за то, что за два срока так и не довел до
совершенства свою систему здравоохранения [2, с. 1].
Вот и попробуй разобраться сегодняшним критикам российского здравоохранения: какую же систему нам избрать? Совершенно справедливо указывает патриарх отечественного здравоохранения
Д.Д. Венедиктов, что сперва необходима общая идея, концепция и стратегия реформирования и развития здравоохранения, поскольку нельзя реформировать систему, не определив конечную цель, которую мы хотим достигнуть, не ответив на главный вопрос: а какое здравоохранение мы можем и хотим
иметь в России [3].
Однако кратко восстановим систему Семашко.
Именно система (организация), а не учреждение, призвана была осуществлять лечебнопрофилактическую помощь всему населению во все его возрасты.
1) От рождения (родильные дома), раннего возраста (детские ясли, дома ребенка), дошкольного
возраста (детские сады и дачи) и школьного возраста (общеобразовательные школы, интернаты, пионерские лагеря).
2) 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.
3) Во время отдыха (дома отдыха, санатории - профилактории).
4) Во время болезни (больницы, специализированные диспансеры, станции скорой медицинской
помощи), в том числе в периоды утраты трудоспособности (комиссии ВКК, ВТЭК).
5) И до пенсионного возраста (пансионаты, дома престарелых).
Подобного подхода к решению важнейшей медико-социальной задачи не знало ни одно государство мира [4, с. 15, 34, 62].
С течением времени понятие «система охраны здоровья населения» для упрощения произношения заменилась понятием «здравоохранение». Их стали понимать как аналоги и никому не приходило в
голову разделять одно от другого, поскольку финансировались они из государственного бюджета, а
для простого народа здравоохранение было бесплатным.
Опыт разработки автоматизированной системы управления здравоохранением «АСУ-Горздрав»,
проводимой в 70-80 гг. в Новокузнецке показал, что практически существуют две системы. Одна ограничена ресурсами Минздрава и называется система здравоохранения (отдел, департамент). Ее критерием будет деятельность, отраженная набором показателей полноты и качества, своевременности и

преемственности и др., в совокупности позволяющих говорить о нагрузке системы.
Другая – выходит за пределы ведомственного подчинения и охватывает все производственные и
инфраструктурные территориальные образования (на языке «системы» – это «внешняя среда»), где
собственно и находится большая часть населения, охрану здоровья которого и обязана выполнять система охраны здоровья населения. Ее критерием будет являться уровень и качество состояния здоровья всего населения. К показателям здоровья населения относятся: демографические характеристики
(рождаемость, смертность, продолжительность жизни и др.); заболеваемость (классификация, первичная и накопленная, острая и хроническая, исходы с выздоровлением и летальностью и др.); инвалидность с рождения и приобретенная; физическое, психическое и духовное состояние.
И та и другая входят в более общую систему жизнеобеспечения, определение которой будет выглядеть так.
Система жизнеобеспечения — это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и
направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций,
а также на сохранение здоровья людей при их возможной эвакуации, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. Это относится к энерго- и водоснабжению, отоплению и очистке, сохранению жилищно-коммунального хозяйства и другим составляющим
инфраструктуры населенного пункта.
Собственно говоря, причины возникновения всех болезней происходят именно в системе жизнеобеспечения, а следствия – исходы болезней, воспроизводство народа и контроль его здоровья возлагаются на систему здравоохранения, как одну из организационных стадий жизни человечества.
Использованная методология системного подхода дала мощный импульс в понятийный аппарат
сферы здравоохранения.
Однако этот опыт новокузнечан, кроме познавательных данных, мало был использован в практике.
Ни одной методике как прежде, так и современным не удавалось провести такую дифференцировку здравоохранения, поэтому при любом анализе, как состояния здоровья, так и деятельности
учреждений исходным оставалось здравоохранение в целом.
Ни в одном руководстве и учебнике по общественному здоровья и здравоохранению, вышедшие
в издание за последние четверть века нет даже главы о системном подходе и системном анализе.
Лишь в руководстве по социальной гигиене и организации здравоохранения, вышедшей в 1974 году
под редакцией Н.А. Виноградова, имеется достаточно много информации по этому вопросу. Отдельные
монографии и статьи, конечно, были (П.И. Калью, Е.Н. Шиган, Г.И. Чеченин и др.), но постепенно эта
проблема исчерпала себя и в последние годы даже при изложении Концепции развития здравоохранения не показано как реформировать систему здравоохранения и как управлять системой охраны
здоровья населения.
Так длилось последние четверть века, а где-то и до сих пор. До тех пор, когда госбюджет заметно
истощал, в результате чего сначала появились недовольства медицинского персонала, затем снизились требования к систематическому наблюдению отдельных групп населения. Появились запущенные
случаи отдельных болезней, воспринимавшиеся как единичные.
Население вынуждено переходить на самолечение, а медперсонал – к забастовкам и увольнениям.
Эти нарастающие тенденции стали понимать и верхние эшелоны власти, вплоть до формирования президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, который был создан год назад, в июле 2016 года.
С 90-х годов и до сих пор, вот уже четверть века идет реформирование всего народнохозяйственного комплекса и общественных институтов страны. В здравоохранении единая система
превратилась в набор элементов хозяйствования с индикативной основой планирования. Сейчас уже
даже детские ясли должны перейти на хозрасчет. А в ключевом элементе системы «больница» у руководителя – главного врача задачи появляются с того момента, как только больной переступил порог
больничного заведения. Все посторонние моменты уходят во «внешнюю среду».

Поэтому мы придерживаемся того мнения, высказанного другими авторами [5], что существующее Министерство здравоохранения следует разделить на два ведомства.
Каждое из двух самостоятельных ведомств должно заниматься решением своих, четко определенных задач.
Первое ведомство 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.
Второе ведомство 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 (платная) медицина антигуманна
по определению.
В систему охраны здоровья населения региона или муниципального образования должны входить все сферы деятельности (производственная, обеспечивающая, экологическая и т.д.). Управление
этими сферами – прерогатива органов власти. В таком комплексе система здравоохранения, помимо
выполнения медико-социальных и санитарных функций, несет еще и функцию обеспечения социальногигиенической информацией. Она должна информировать органы управления о том, как функционирует каждая сфера по критерию здоровья.
Таким образом, только при этом условии необходимо определять конечный результат деятельности как улучшение здоровья населения, не возлагая это только на систему здравоохранения, ограниченной своими ресурсами.
Список литературы
1. Белицкая Е.Я. Проблемы социальной гигиены. – Л. : Медицина, 1970. – 399 с.
2. Механик, Александр. Пирамида Семашко. [Электронный ресурс] / А. Механик. По материалам журнала «Эксперт On-Linе». – 2011. – Режим доступа: http://www.semashko.nnov.ru/piramida.pdf
3. Венедиктов Д.Д. О здравоохранении в России – каковы перспективы? // Управление здравоохранением, 2012. – № 2-3 (33-34). – С. 85-95.
4. Сорокина Т. С. Становление советского здравоохранения и медицины (первые годы советской власти). Глава 9 // История медицины. – М. : Академия, 2004. – 560 с.
5. Пищита А.Н., Гончаров Н.Г. Организация государственной системы охраны здоровья граждан Российской Федерации в XXI веке. // Управление здравоохранением, 2012. – № 2-3 (33-34). – С. 3340.
© Д.Г. Данцигер, Б.П. Андриевский, 2017

д.м.н.
ГБУЗ Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова ДЗМ (МКНЦ ДЗМ)
д.м.н., профессор, МКНЦ ДЗМ
сотрудник, МКНЦ ДЗМ
Аннотация. Электромиография гладких мышц при нарушениях моторной функции желудочнокишечного тракта является современным методом, позволяющим определить совокупность моторных
нарушений пищеварительного тракта до лечения, в процессе и по окончании терапии. Неинвазивность
метода позволяет его неоднократно использовать в сложных диагностических случаях.
Ключевые слова: электромиография, гладкие мышцы, нарушения моторной функции, желудочнокишечный тракт.
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Summary. Electromyography of smooth muscle in disturbances in motor function of the gastrointestinal tract
is a modern non-invasive method to determine the motor disorders of the digestive tract before, during and
after therapy. Non-invasive method allows its repeated use in difficult diagnostic cases.
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Одним из методов оценки состояния двигательной активности желудочно-кишечного тракта является электромиография гладких мышц - это совокупность электрофизиологических и связанных с
ними моторных явлений в гладкомышечной ткани. Она характеризуется наличием медленных волн,
отражающих процессы деполяризации и реполяризации и при наличии спайковой активности – совокупности потенциалов действия. Мышечное сокращение возникает при значительно выраженных амплитудных характеристиках медленных волн электромоторной активности (ЭМГ) и/или при наличии
спайковой активности [1].
В соответствии с электрическими характеристиками плазматической мембраны большинство
гладких мышц можно отнести к одному из двух типов: унитарные гладкие мышцы с клетками, связанными в единое целое и взаимодействующими через щелевой контакт, и мультиунитарные гладкие
мышцы с индивидуальной иннервацией клеток [2]. Гладкие мышцы ЖКТ относятся к унитарному типу и
представляют собой функциональный синтиций.
Электрическая и механическая активность осуществляется разными клетками синхронно, то есть

на различные стимулы мышца реагирует как единое целое. В интактном пищеварительном канале человека и животных происходит постоянная спонтанная генерация медленных электрических потенциалов, что создает условия для координированной сократительной деятельности различных отделов
ЖКТ [2]. Эти медленные изменения потенциала обозначают различными терминами: электрический
ритмический комплекс, основной (базальный) электрический ритм, медленные волны, ритмозадающий
потенциал, потенциал покоя, мембранный потенциал.
Медленные потенциалы гладких мышц тела и антрального отдела желудка человека, собаки,
кошки представляют собой сложный комплекс. Медленные потенциалы гладких мышц тонкой кишки
представляют собой медленную волну пилообразной или синусообразной формы [3]. Она начинается с
фазы деполяризации, при достижении которой величины 5-10 мВ она остается некоторое время постоянной, образуя гребень медленной волны или плато, за которым следует реполяризация и восстановление мембранного потенциала. На гребне медленной волны может возникать потенциал действия при
достижении уровня критической деполяризации [4].
Фаза плато вызвана входом Са2+ в клетку через каналы L-типа. Реполяризация мембранного потенциала может быть связана с инактивацией Са2+ каналов и (или) активацией К+ каналов (Са2+зависимых) [5].
Существует несколько методов регистрации моторной активности гладких мышц ЖКТ. Однако
единой интерпретации полученных данных не существует.
Цель - выявление особенностей электромоторной активности при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и метаболическом синдроме.
Материал и методы исследования. Электромиографию (ЭМГ) регистрировали с помощью
накожных электродов, помещенных в область проекции исследуемых отделов кишечника на переднюю
брюшную стенку. Регистрацию ЭМГ проводили серебряными электродами с площадью контактной поверхности 0,5-0,6 мм ; измерения производили в течение 15-20 мин в условиях предусиления с использованием аппаратно-программного комплекса Conan-М с полосой пропускания от 0,01 Гц до 10 кГц и
уровнем шумов менее 1-5 мкВ. Исследование электромоторной активности позволяет оценить суммарную биоэлектрическую активность гладкомышечных клеток изучаемого отдела ЖКТ. Оценку сократительной функции желудка, тонкой и толстой кишки проводили, измеряя амплитудно-частотные характеристики ЭМГ: амплитуду (мВ) и частоту (в мин) волновой активности.
Исследование моторной активности восходящего и нисходящего отделов толстой кишки при дивертикулярной болезни проводилось у 48 больных с дивертикулезом толстой кишки в возрасте от 53
до 75 лет (средний возраст 56,3±6,5 лет). У 38 больных дивертикулярная болезнь сочеталась с ГЭРБ, у
9 - с билиарным сладжем, хроническим холециститом вне обострения, у 5 больных обнаружена язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
Исследование электромоторной активности ЖКТ при функциональном запоре, протекающем на
фоне билиарного сладжа, проводили у больных в возрасте 16-18 лет (средний возраст 17,3±07 лет).
Диагноз соответствовал Римским критериям IV. Клиническая картина характеризовалась уменьшением
частоты стула до 2 раз в неделю и менее, болевыми ощущениями в правом подреберье и по ходу толстой кишки.
Статистическую обработку полученных данных проводили с применением пакета программ Statistica-6. Все количественные данные, подчиняющиеся нормальному распределению, представлены в
виде M ± m. Для обработки полученных данных применялся критерий Стъюдента (t) с последующим
определением уровня достоверности различий (p) и критерия χ 2. Различия между средними значениями считались достоверными при р < 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Дивертикулярная болезнь. ЭМГ восходящего и нисходящего отделов толстой кишки у больных
дивертикулезом характеризовалась статистическй достоверным снижением частоты медленных волн
восходящего отдела до 8,4±2,4 в мин (44%, р<0,05), амплитуды - до 0,11±0,02 мВ (45 %, р<0,05). ЭМГ
нисходящего отдела толстой кишки у больных с дивертикулезом характеризовалась снижением часто-

ты медленных волн ЭМГ до 5,8±0,7 в мин ( 47,3%, р<0,05), амплитуды - до 0,12±0,03 мВ (38 %, р<0,05),
причем, медленные волны не сопровождались спайковой активностью (рис. 1). Это соответствует рентгенологическим данным о повышении внутрипросветного давления и снижении моторной функции толстой кишки.
Сопутствующая патология практически не изменяла ЭМГ толстой кишки. Таким образом, ЭМГ
толстой кишки при дивертикулярной болезни характеризуется дискинезией восходящего и нисходящего
отделов толстой кишки, что способствует развитию запоров.
Функциональный запор, протекающий на фоне билиарного сладжа.
При функциональном запоре, протекающем на фоне гипомоторной дискинезии билиарной системы, отмечается повышение ЭМГ желудка: частота медленных волн составляет 8,4±0,9 в мин (40%,
р<0,05), амплитуда - 0,38±0,05 мВ (90% , р<0,05); спайковая активность отмечается в 28,5% случаев;
частота спайков составляет 1,45±0,09, амплитуда - 0,15±0,03 мВ.
Развитие билиарного сладжа сопровождается снижением ЭМГ желчного пузыря: частота медленных волн составляет 5,7±0,7 в мин (5%), амплитуда - 0,16±0,03 мВ (25%, р<0,05); спайковая активность отмечается в 43% случаев; частота спайков составляет 0,7±0,08 /итг, амплитуда - 0,07±0,02 мВ.
Моторная активность холедоха также снижена: частота медленных волн составляет 6,1±0,8 в мин
(26,8%), р<0,05), амплитуда - 0,2±0,05 мВ; спайковая активность отмечается в 28,5% случаев; частота
спайков составляет 1,3±0,4, амплитуда - 0,15±0,05 мВ.
Моторная активность тонкой кишки также снижена: частота медленных волн составляет 8,3±1,1 в
мин (53,9%, р<0,05), амплитуда - 0,28±0,05 мВ; спайковая активность отмечается в 33% случаев; частота спайков составляет 0,32±0,05, амплитуда - 0,07±0,02 мВ. Моторная активность восходящего отдела толстой кишки у данной группы больных с функциональным запором, протекающим на фоне гипомоторной дискинезии билиарного тракта, также снижена: частота медленных волн составляет
6,7±0,9 в мин (55,3%, р<0,05), амплитуда - 0,17±0,03 мВ; низкоамплитудная спайковая активность отмечается в 13% случаев; частота спайков составляет 1,2±0,03 в мин.

Рис. 1. ЭМГ восходящего (1) и нисходящего (2) отделов толстой кишки . у больного А. с метаболическим синдромом
Моторная активность нисходящего отдела толстой кишки снижена:
частота медленных волн составляет 6,8 ±0,9 в мин, амплитуда - 0,09±0,003 мВ; (50%), р<0,05),
что свидетельствует о торможении развития процесса деполяризации. Спайковая активность не отмечается, что в целом свидетельствует о резком снижении моторной активности этого участка толстой
кишки (рис. 2).
Таким образом, развитие функционального запора в сочетании с гипомоторной дисфункцией билиарного тракта характеризуется увеличением ЭМГ желудка средней степени выраженности, снижением ЭМГ желчного пузыря и общего желчного протока, значительным снижением ЭМГ тонкой и толстой
кишки. Наблюдаемая гипомоторная дисфункция кишечника обусловлена, в значительной степени,

уменьшением поступления в двенадцатиперстную кишку желчи, которая, в свою очередь, активирует
моторику кишечника.

Рис. 2. ЭМГ желудка (1), холедоха (2), желчного пузыря (3), тонкой кишки (4), восходящего (5) и
нисходящего (6) отделов толстой кишки у больного В. с функциональным запором, протекающим на фоне билиарной дисфункции
Проведенные исследования показали, что изучаемой форме заболеваний желудочно-кишечного
тракта (или сочетанных заболеваний) соответствует специфический паттерн нарушений электромоторной активности ЖКТ. Исследование ЭМГ ЖКТ позволяет корректировать проводимую терапию в процессе лечения, так как метод не инвазивен и не травматичен, не требует предварительной подготовки
больного к исследованию и может проводиться многократно в течение курса лечения.
Исследование электромоторной активности кишечника не изменяет исходного функционального
состояния гладких мышц желудочно-кишечного тракта, так как не требует расправления складок слизистой введением воздуха, введения инородного тела в полость ЖКТ, которые активируют местные рефлекторные дуги со стимуляцией и блокадой моторики ниже- и вышележащих отделов кишечника.
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Аннотация. Изучена пищевая и биологическая ценность соевого белкового изолята (СБИ) и пшеничной
муки 1 сорта. Физико-химические и органолептические исследования не выявили достоверных отличий
СБИ от пшеничной муки 1 сорта, за исключением достоверно значимого более высокого содержания
белка в СБИ. Белки изученных образцов СБИ мало отличаются от пшеничной муки 1 сорта по содержанию суммы незаменимых аминокислот, так и по степени их лимитирования лизином, треонином, валином.
Ключевые слова: соевый белковый изолят, пшеничная мука первого сорта, пищевая ценность, аминокислотный состав продуктов.
HYGIENIC SUBSTANTIATION OF SOY PROTEIN ISOLATE
Alimukhamedov Dilshod Shavkatovich
Abstract: The nutritional and biological value of soy protein isolate (SBI) and wheat flour of the 1st grade was
studied. Physicochemical and organoleptic studies did not reveal any significant differences between SBI and
wheat flour of grade 1, except for a significantly higher protein content in the SBI. Proteins of the studied samples of SBI differ little from wheat flour of grade 1 by the content of the sum of essential amino acids, and by
the degree of their limitation by lysine, threonine, valine.
Key words: soy protein isolate, wheat flour of the first grade, nutritional value, amino acid composition of
products.
Актуальность. При производстве комбинированных продуктов в качестве заменителя мясного
сырья широкое применение нашли изоляты молочных и соевых белков [1, с. 7] [2, с. 3]. Соевый белковый изолят (СБИ) практически не содержит углеводов и имеет преимущества перед другими соевыми
белками по функциональным свойствам, органолептическим показателям и содержанию белка [3, с. 14]
[4, с. 14]. На соевый белковый изолят «ISPRO 910» - имеется сертификат соответствия, который зарегистрирован в Государственном реестре РУз., соответствует требованиям нормативной документации
СанПин № 0283-10.
Цель исследования - изучение пищевой и биологической ценности СБИ, с целью изыскания
наиболее рациональных путей утилизации его в питании человека.
Материалы и методы исследований. Материалом исследования служили СБИ и пшеничная
мука 1 сорта. Исследования проведены на кафедре гигиены детей, подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии, в аккредитованном испытательном центре Института химии растительных веществ им. акад. С.Ю.Юнусова АН РУз, а также в лаборатории Центра госсанэпиднадзора
г.Ташкента. Физико-химические показатели и органолептическая оценка СБИ и пшеничной муки 1 сорта, аминокислотный состав изучены по ГОСТам: 9404; 27668; 27494; 20239.
Результаты исследований. На первом этапе нами изучена пищевая ценность соевого белково-

го изолята (СБИ). Получены результаты органолептической характеристики СБИ, которые показывают,
что органолептические свойства СБИ не отличаются от таковых пшеничной муки 1 сорта (табл. 1).
Таблица 1
Органолептические показатели соевого белкового изолята и пшеничной муки 1 сорта
Наименование показатеПшеничная мука 1 сорта
Соевый белковый
ля
изолят
Запах
Свойственный нормальной муке, без посторонних
То же
запахов, не затхлый, не плесневый
Вкус
Свойственный нормальной муке, без
То же
посторонних привкусов, не кислый,
не горький
Содержание минеральной
При разжевывании муки не должно ощущаться
То же
примеси
хруста
Цвет

Белый с кремовым оттенком

То же

Полученные данные физико-химических показателей соевого белкового изолята и пшеничной
муки 1 сорта свидетельствуют о том, что физико-химические показатели СБИ не отличаются от показателей обычной пшеничной муки 1 сорта (табл. 2).
Физико-химические показатели СБИ
Показатель
Соевый изолят
Наличие примеси спорыньи
Отсутствует
Металлопримеси на 1 кг
1,6 мг
Масса отдельных частиц металлопри0,25 мг
месей
Мучные вредители
не обнаружено
Влажность
7,0 %
Кислотность
3,2о
Клейковина
30%, мягкая эластичная

Таблица 2
Пшеничная мука 1 сорта
Отсутствует
1,6 мг
0,25 мг
не обнаружено
14,2%
3,2о
32%, мягкая эластичная

Для изучения пищевой ценности СБИ было определено содержание в ней ингредиентов (табл.
3).
Таблица 3
Пищевая ценность соевого белкового изолята и пшеничной муки 1го сорта
Наименование обСодержание, %
разца
белки
жиры
углеводы
зола
Пшеничная мука 1
10,6+ 0,04
1,2 +0,03
73,6+ 0,02
0,7+0,01
сорта
Соевый белковый изо65,8+0,02
0,55+0,01
следы
13,8+0,03
лят
Таким образом, физико-химические и органолептические исследования не выявили достоверных
отличий СБИ от пшеничной муки 1 сорта, за исключением достоверно значимого более высокого содержания белка в СБИ: 65,8+0,02 (Р<0,001).
Для более объективной характеристики пищевой ценности СБИ оказалось необходимым сопоставить аминокислотный состав его белков и обычной пшеничной муки 1 сорта (табл. 4).

Таблица 4
Аминокислотный состав пшеничной муки 1 сорта и СБИ
Аминокислота
Пшеничная мука 1 сорта
Соевый белковый изолят
Изолейцин
3,7
4,1
Лейцин
7,0
7,1
Лизин
2,1
6,1
Фенилаланин
5,2
4,2
Тирозин
2,0
3,2
Метионин
3,0
2,6
Цистин
1,3
1,3
Треонин
2,7
3,7
Триптофан
1,1
1,4
Валин
4,1
4,6
Из данных этой таблицы видно, что белки изученных образцов СБИ мало отличаются от пшеничной муки 1 сорта по содержанию суммы незаменимых аминокислот, так и по степени их лимитирования лизином, треонином, валином. Надо отметить, что по биологической ценности белки сои менее
ценны, чем белки животного происхождения в связи с меньшим содержанием в них незаменимых аминокислот, особенно серосодержащих (метионин+цистин). Вместе с тем в соевых белках много лизина и
лейцина. СБИ имеет больший дефицит серосодержащих аминокислот, чем соевая мука, так как часть
их теряется во время процесса производства изолята.
Заключение. Можно полагать, что вовлечение этих белков в разработку комбинированных продуктов может оказаться реальным мероприятием по экономии мясного сырья, дефицит которого в
стране достаточно ощутим.
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Аннотация: Для прогнозирования развития легочного сердца у больных бронхиальной астмой был
проведен углубленный анализ ряда лабораторно-функциональных показателей (показателей перекисного окисления белков, липидов, антиоксидантной защиты и эхокардиографии) и создана математическая модель. Методами корреляционного и факторного анализов установлено, что наибольшую ценность для прогнозирования развития легочного сердца у больных бронхиальной астмой имеет уровень
продуктов перекисного окисления липидов. Диагностическая чувствительность разработанной прогностической модели составила 77%, специфичность теста – 94%, диагностическая эффективность теста
– 88,9%.
Ключевые слова: бронхиальная астма, легочное сердце, оксидативный стресс, эхокардиография.
MATHEMATICAL MODEL DEVELOPMENT OF PULMONARY HEART DISEASE
IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA
Prokofieva T.V.,
Polunina V.A.
Abstract: For the prognosis of development of pulmonary heart disease in patients with bronchial asthma
there was conducted the deep analysis of a number of laboratory and functional indicators (indicators of peroxidation of proteins, lipids, antioxidant protection and echocardiography) and there was created the mathematical model. By correlation and factor analyses established that the greatest value to predict the development of
pulmonary heart disease in patients with bronchial asthma has a level of products of lipid peroxidation. The
diagnostic sensitivity of the developed prognostic model was 77%, specificity of the test – 94%, the diagnostic
efficiency of the test – 88,9%.
Key words: bronchial asthma, pulmonary heart disease, oxidative stress, echocardiography.
Актуальность. При бронхиальной астме (БА) проявляется тесная анатомическая и функциональная связь сердца и бронхов. В результате проблема из пульмонологической переходит в сердечно-сосудистую. Микрогемодинамические расстройства (параметры кожной микроциркуляции и состояние сосудистого эндотелия) при БА и хронической обструктивной болезни легких широко изучаются в
последние десятилетия [1, 2, 3, 4, 5, 6].

В свою очередь, выраженные нарушения функционального состояния сосудистого русла, обнаруженные у больных БА, ведут к ремоделированию миокарда [7, 8]. При этом БА не упоминается среди
заболеваний легких, приводящих к развитию хронического легочного сердца. В настоящее время нет
единого мнения по поводу характера нарушений, как в правом, так и в левом сердце; их взаимоотношений между собой, легочным и периферическим кровообращением, что предполагает дальнейшие
исследования в этой области. Не разработана методология математической оценки процессов ремоделирования сердечно-сосудистой системы [9]. Выясняется роль воспаления и оксидативного стресса
в патогенезе БА, развитии дисфункции эндотелия и ремоделировании миокарда при БА [10, 11, 12, 13].
Цель исследования. С помощью множественного регрессионного анализа создать модель прогнозирования легочного сердца у больных бронхиальной астмой с построением уравнения регрессии.
Материалы и методы исследования. В общей сложности было обследовано 276 пациентов с
бронхиальной астмой и 27 соматически здоровых лиц Астраханской области. Обследование каждого
пациента с БА производилось по специально разработанной программе для определения выраженности оксидативного стресса.
Определение уровня гомоцистеина в образцах плазмы осуществлялось методом иммуноферментного анализа с помощью коммерческих тест-систем фирмы «RayBiotech, Inc.», США, "Axis Homocysteine" ("Axis-shield Diagnostigs Ltd", Великобритания). Интенсивность перекисного окисления липидов
сыворотки крови определяли по содержанию малонового диальдегида в составе продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК).
ТБК-активные продукты плазмы крови определяли на основе метода, предложенного K. Jagi в
модификации M. Uchiyama и M. Mihara [14]. Для количественного определения содержания ТБКактивных продуктов в сыворотке крови использовали диагностические наборы «ТБК-АГАТ» фирмы
«Биоконт», г. Москва, РФ. Определение активности супероксиддисмутазы в сыворотке крови производился с использованием коммерческих диагностических наборов «SOD kit» фирмы «Randox
Laboratories LTD», United Kingdom. Для определения концентрации мочевой кислоты в биологических
жидкостях применялись наборы реагентов «Мочевая кислота-02-Витал» фирмы ЗАО «Витал Диагностикс СПб», г. Санкт-Петербург, РФ. Исследование металл-катализируемой окислительной модификации белков в сыворотке крови проводилось по методу R.L. Levine в модификации Е.Е. Дубининой
(1995) посредством определения уровня карбонильных производных в сыворотке крови спектрофотометрическим методом.
Ультразвуковое исследование сердца осуществляли на сканерах «ALOKA-5500 Prosaund» (Япония) и «G-60» фирмы «Siemens» (Германия).
Статистическая обработка данных проводилась при помощи статистической программы
STATISTICA 12.0, Stat Soft, Inc. Поскольку большинство количественных признаков не подчинялись
нормальному распределению, то оценка интенсивности корреляционной связи проводилась с помощью
рангового коэффициента корреляции Спирмена.
Вероятность наступления события для некоторого случая рассчитывали по формуле:
,
где z = b1 • X1 + b2 • Х2 + ... + bn • Xn + a;
е – константа, основание натурального логарифма, равная 2,72;
X1, 2 …n – значения независимых переменных; b1, 2…n – коэффициенты; а – некоторая константа (их
расчет проводился методом бинарной логистической регрессии с помощью программы SPSS 16.0).
Если р принимает значение <0,5, то можно предположить, что событие не наступит; в противном
случае предполагается наступление события.
Результаты. Мы предприняли попытку спрогнозировать развитие хронического легочного сердца у больных БА. Методами корреляционного и факторного анализов были выделены факторы, имеющие взаимосвязь с развитием легочного сердца: это возраст (r=0,45 p=0,004), длительность заболевания (r=0,54 p=0,001), уровень гомоцистеина (r=0,45 p=0,04), уровень мочевой кислоты (r=0,38 p=0,001),

уровень ТБК-активных продуктов (r=0,74 p=0,0001). Сильная корреляционная зависимость между уровнем ТБК-активных продуктов и толщиной стенки правого желудочка позволила использовать данный
показатель для прогнозирования легочного седца.
Далее методом бинарной логистической регрессии мы попытались создать математическую модель для прогнозирования легочного сердца с расчетом коэффициента вероятности.
р=1/1+е-z, где
z=1,961 – 0,165хТБК
При этом, показатель ТБК означает уровень ТБК-активных продуктов в сыворотке крови, т.е. характеризует интенсивность перекисного окисления липидов.
Проверка значимости коэффициентов проводилась при помощи статистики Вальда. Уровень статистической значимости коэффициентов модели меньше 0,0001 и указывает на статистическую значимость результатов прогнозирования при помощи данной модели.
Также значимость разработанной модели была оценена при помощи Omnibus Test. Результаты
указывают на статистическую значимость модели (χ2=8,857; df=1; р=0,003).
Наблюдаемые показатели принадлежности к группе (1-легочное сердце, 2-норма) мы противопоставили предсказанным на основе рассчитанной модели.
Из общего числа больных, отобранных для прогноза (108 чел.), «строго положительные» результаты получены у 27 пациентов (25%), ложно отрицательные (признаны тестом здоровыми, хотя являются больными) результаты – у 8 пациентов (7%). «Строго отрицательные» результаты получены у 69
пациентов (63,9%), ложно положительные (признаны больными, хотя являются здоровыми) результаты
получены у 8 пациентов (3,7%). В общем, правильно были распознаны 96 случаев, что составляет
88,9%.
Проверка значимости коэффициентов проводилась при помощи статистики Вальда. Уровень статистической значимости коэффициентов <0,05, что позволяет использовать данные показатели в указанной прогностической модели.
Диагностическая чувствительность разработанной нами прогностической модели составила 77%.
Диагностическая специфичность теста составила 94%. Точность (диагностическая эффективность теста) составила 88,9%. Прогностическая ценность положительного результата составила 77,1%. Прогностическая ценность отрицательного результата составила 94%. Была рассчитана прогностическая
категориальная валидность теста. Коэффициент валидности r=0,6.
Выводы. При проведении регрессионного анализа было определено важное клиникодиагностическое значение исследования уровня ТБК-активных продуктов в сыворотке крови у больных
БА. Предложенная математическая модель позволяет прогнозировать развитие легочного сердца у
больных бронхиальной астмой и целенаправленно подбирать объем терапии для достижения стойкого
контроля над течением заболевания.
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Введение: В подготовке студента-медика большое количество внимания уделяется изучению
самых распространенных форм сахарного диабета (СД) – 1 и 2 типа, однако, мы считаем, что будущим
специалистам необходимо иметь представление о клинических проявлениях, методах диагностики и
лечения редких форм этого заболевания.
В конце 20 века у жителей США и Африки был обнаружен неимунный тип сахарного диабета, со
склонностью к ожирению и кетозу. Особенность данного типа СД заключается в том, что несмотря на
высокую недостаточность инсулина, у большинства больных в стадии ремиссии возможна отмена инсулинотерапии. Однако, примерно через 8-10 лет все проявления заболевания возвращаются, и необходимо как можно ранее начать инсулинотерапию заново.[1, с.793]
Также, к редким формам СД - относят липоатрофический тип. Заболевание может быть как
врожденным, так и приобретенным. Липоатрофический тип СД характеризуется атрофией подкожной
жировой клетчатки, повышенной секрецией инсулина, артериальной гипертензией, гиперлипидемией, а
также гипертрофией мышечной ткани. Считается, что заболевание возникает в результате генетических дефектов синтеза жировой ткани, а также ускоренного апоптоза адипоцитов. В феврале 2014 года
в США был зарегистрирован препарат, являющийся аналогом лептина ,который доказал высокую эффективность в лечении СД данного типа.[2]
Отмечены случая появления сахарного диабета в первые полгода жизни младенца. Данный тип
СД называют неонатальным. Развитие заболевания протекает по-разному. Описаны случаи, когда все

симптомы сахарного диабета полностью регрессировали через 15-18 месяцев. В этом случае инсулинотерапию отменяли, однако, всем таким младенцам необходимо регулярно проверяться на наличие
СД в более позднем возрасте. Другой вариант неонатального типа СД, когда заболевание остается на
всю оставшуюся жизнь, и необходимо сразу начинать лечение сахароснижающими препаратами. Было
выявлено, что назначение инсулина не эффективно, однако, лечение препаратами сульфонилмочевины давали очень хороший терапевтический эффект.[3, с.470]
Одной из причин появления редких форм сахарного диабета является применение лекарственных средств, что связано с их действием на бета-клетки поджелудочной железы или их рецепторы. Так,
многие лекарственные средства или токсические вещества нарушают толерантность клеток к глюкозе
и, как следствие, вызывают явный сахарный диабет. Некоторые лекарственные препараты, как например тиазиды, фенитоин, нарушают секрецию инсулина бета-клетками; глюкокортикоиды и пероральные
контрацептивы снижают чувствительность тканей к инсулину, антагонисты кальция и клонидин в высоких концентрациях угнетают реакцию инсулина на глюкозу (но при стандартных дозировках в качестве
гипотензивной терапии подобный эффект не достигается); а такие препараты, как вакор и пентамидин
при внутривенном введении, напрямую разрушают бета-клетки островков Лангерганса. Также последними проведенными исследованиями было выявлено появление в крови 1С А, а иногда и тяжелая инсулиновая недостаточность при регулярном приёме интерферона-альфа.
Иногда причинами сахарного диабета являются генные нарушения, в частности, мутации митохондриальной ДНК. Известно, что при рождении человек получает митохондриальные гены только от
матери, так как в сперматозоидах они отсутствуют. Японскими учеными было обнаружено, что у 52 человек из 22 японских семей был установлен обусловленный мутацией митохондриальной ДНК сахарный диабет (мутация нарушила включение аминокислоты лейцина в состав белков митохондрий). Лёгкая форма диабета, поддающаяся лечению противодиабетическими препаратами перорального приёма, имела место у преобладающего большинства исследуемых, но у части пациентов была выявлена
неимунная форма сахарного диабета 1 типа. Более чем у половины исследуемых (63%) сахарному
диабиету сопутствовала потеря слуха, а в 15% случаев был обнаружен синдром MELAS (миопатия,
энцефалопатия, лактацидоз, инсультоподобные эпизоды).[4, с.330]
Одной из редких форм диабета является синдром Вольфрама (DIDMOAD синдром), связанный с
гомозиготной или несколькими гетерозиготными мутациями в гене WFS1 . Для постановки диагноза
синдрома Вольфрама необходимо сочетание неаутоимунного инсулинозависимого сахарного диабета
и атрофии зрительного нерва, развившиеся до 30-летнего возраста. [5, с.1568]. Данный синдром имеет
прогрессирующий характер: заболевание начинается с появления симптомов сахарного диабета (неаутоимунный сахарный диабет) в возрасте 1-8 лет в сочетании с атрофией зрительных нервов, затем в
более чем половине случаев возможно развитие несахарного диабета центрального генеза и нейросенсорной тугоухости. С течением времени проявление симптомов может усиливаться, и возможно
развитие более редких нарушений: атония мочевыводящих путей, неврологическая и психическая
симптоматика. В настоящее время продолжительность жизни пациентов с синдромом Вольфрама не
превышает 50 лет [6, c. 1455] , что диктует необходимость применения персонализированного подхода
к каждому пациенту как в диагностике, так и в терапии данной патологии.
Несомненно, очень часто синдромы, характерные для сахарного диабета развивается в результате различных нарушений работы эндокринной системы. Наиболее яркими примерами таких нарушений, являются такие заболевания, как синдром или болезнь Кушинга, феохромоцитома, тиреотоксикоз,
глюкагонома, а также избыток гормона роста - акромегалия. При этих заболеваниях нарушается чувствительность тканей к инсулину, возникает инсулиновая резистентность, которая и дает картину, характерную для СД 2 типа. После того, как заболевания указанные выше будут компенсированы или
полностью вылечены, симптомы сахарного диабета исчезнут.
К симптомам сахарного диабета могут приводить любые патологические процессы, протекающие
в поджелудочной железе. К таким процессам можно отнести различные травмы и инфекции, поражающие поджелудочную железу, панкреатит, онкология, гемохроматоз, муковисцидоз и другие. При этих
заболеваниях поражаются островки Лангерганса, в частности бета-клетки, ответственные за синтез

инсулина, что и объясняет возникновение сахарного диабета. Однако, в связи с тем, что при этих заболеваниях гибнут и альфа-клетки, течение сахарного диабета у таких больных более благоприятно, и
они нуждаются в меньших дозах инсулина, чем обычные больные.
Выводы: Таким образом, причин возникновения сахарного диабета действительно множество.
Необходимо очень тщательно подходить к грамотному расспросу больного, изучению его анамнеза,
проведению специальных исследований, что поможет правильно трактовать полученные результаты и
верно установить диагноз.
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Abstract: in the article the following topics have been considered: modern condition of 3D-technology in the
sphere of medicine, opportunities of its usage in teaching in both high and middle medical educational institutions, advantages and perspectives of 3D-printing inculcation in professional medical practice.
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Введение: В современных условиях научно-технического прогресса в медицине появилась необходимость применения новейших технологий. Одним из перспективных направлений является 3-д печать. Технология изготовления физических трехмерных объектов с использованием цифровых данных
— 3D-печать — была впервые разработана Чарльзом Хуллом в 1984 году. Технология была запатентована спустя два года и получила название «стереолитография». После получения патента Чарльз
Хулл основал компанию 3D Systems и разработал первый промышленный станок для 3D-печати. Сейчас 3D-принтеры используют в своей работе цифровую модель того объекта, который необходимо создать, после чего печатают его, формируя детали слой за слоем из необходимого материала. [1]
В медицине 3D-принтеры используются для печати внутренних органов при использовании материала клеток, протезов, фармацевтической продукции. Преимущества данной технологии в том, что
она позволяет создавать даже самые сложные формы, персонализированные конструкции, практически идентичные нативным. Кроме того, 3D-печать является экономически выгодным средством, так как
позволяет существенно сэкономить время производства необходимого объекта и может быть проведена непосредственно в кабинете врача. [2]
Также за последнее время расширилась сфера применения 3D- принтеров в образовании, в
частности, распространено использование технологий в медицинских высших учебных заведениях.
Одним из первых внедрил в образовательный процесс в качестве тренажёра 3D-печати университет

Флориды: полученные навыки способствовали успешному трудоустройству выпускников данного ВУЗа.
[3]
Появление 3D печати позволило создать практически точную копию человеческого организма,
что даёт возможность преподавателям университетов заранее запрограммировать модель на определённую патологию, а студентам, в свою очередь, проводить инструментальную диагностику (вплоть до
МРТ головного мозга), физикальное исследование, а также формировать терапевтические и хирургические навыки. В зависимости от качества проведенных манипуляций, муляж организма производит
определённые ответные действия, максимально приближенные к реальным.
Другим приоритетным направлением развития 3D печати является прототипирование, которое
применяется для диагностики и лечения заболевания. Быстрое прототипирование (Rapid Prototyping,
RP) – это послойное построение физической 3D- модели (прототипа) в соответствии с компьютерной
модели. Основное отличие этой технологии от традиционных методов изготовления заключается в том,
что изделие создается не отделением материала от заготовки, а послойным наращиванием материала, составляющего модель, включая входящие в нее внутренние и даже подвижные части. Весь процесс выполняется на специально разработанных для этой цели устройствах [4, с 99].Данная технология нашла применение и в образовательном процессе: так, компания San Draw Inc. разработала уникальную технологию трёхмерной печати цветными материалами разной степени жёсткости, получившей название FAM. Данная технология позволяет создавать модели внутренних органов из силикона,
благодаря такому составу достигается эффект максимального сходства с органами живого человека.
Согласно технологии FAM, для печати изделий используется жидкий силикон, который отвердевает в
процессе, и цветовая палитра CMYK, позволяющая изготавливать цветные объекты. Чтобы контролировать жёсткость конечного изделия, специалисты регулируют внутреннюю структуру объёмной модели, а также применять разные виды силикона. [5] Сегодня технология FAM чаще всего применяется
для создания муляжей для отработки техники наложения хирургических швов, а также для выполнения
инъекционных вмешательств. Подобная практика эффективна при обучении студентов как в средних,
так и высших медицинских учебных заведениях.
Выводы: Высокие темпы развития 3D технологии диктуют новые требования к уровню подготовки медицинского специалиста, начиная со студенчества. Использование печати помогает повысить
интерес студента к осваиваемой учебной дисциплине посредством деятельностного подхода, проводить анализ совершённых ошибок без нанесения вреда пациентам. Такие технологии открывают
принципиально новые возможности в диагностике и терапии различных заболеваний. Понимание механизмов 3D печати, её умелое внедрение в практическую врачебную деятельность позволит медицинскому специалисту понять природу сложных случаев болезни и найти новые решения в персонализированной терапии.
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Аннотация. 85 больным инфарктом миокарда проведены тепловая и окклюзионная проба при ЛДФтестировании в процессе стационарного лечения. Выявленные изменения свидетельствовали о застойных явлениях в микроциркуляторном русле и о сниженной реактивности микрососудов прекапиллярного звена. В процессе стационарного лечения происходила стабилизация показателей функциональных проб, что подтверждало снижение застоя крови в венулах, явления ишемизации тканей, а
также повышение реактивности прекапилляров, что свидетельствовало о положительном эффекте
стационарного лечения.
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THE DATA OF FUNCTIONAL TESTS IN THE ASSESSMENT OF
MICROCIRCULATION BY LDF-TESTING IN PATIENTS WITH
MYOCARDIAL INFARCTION DURING HOSPITAL TREATMENT
Zabarovskаyа A.G.,
Sevostyanova I.V.
Abstract: At 85 patients with myocardial infarction conducted thermal and occlusion test in LDF-testing in the
process of hospital treatment. The revealed changes testified to stagnation in the microvasculature and reduced microvascular reactivity precapillary level. In the process of hospital treatment was the stabilization of
the performance of functional tests, which confirmed the reduction of stagnation of blood in the venules, the
phenomenon of tissues, as well as improving the reactivity of the arteriolar, indicating a positive effect of inpatient treatment.
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Актуальность. Заболеваемость инфарктом миокарда (ИМ) продолжает оставаться на высоком
уровне, несмотря на высокий уровень диагностических, лечебных и профилактических возможностей
ведения больных ишемической болезнью сердца [1, 2]. Важным патогенетическим моментом развития
ИМ, во многом определяющим степень тяжести, прогноз для жизни и выздоровления таких пациентов,
являются нарушения микроциркуляции [3, 4, 5]. На стационарном этапе следует отдавать предпочтение необременительным для больного, неинвазивным и, в то же время, высокоинформативным методам обследования. Лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) является одним из наиболее чувствительных методов в выявлении микроциркуляторных нарушений [6, 7, 8, 9]. Функциональные пробы являются составляющей комплексного ЛДФ-обследования пациентов [10, 11].
Цель исследования. Оценить информативность функциональных проб (тепловой и окклюзионной) в оценке микроциркуляции методом ЛДФ-тестирования у больных ИМ в процессе стационарного
лечения.
Материалы и методы исследования. В условиях отделении кардиологии № 2 регионального
сосудистого центра ГБУЗ АО АМОКБ (г. Астрахань) обследовано 85 пациентов с ИМ. Все пациенты были сопоставимы по ряду социально-демографических показателей. Средний возраст пациентов составил 52,8±2,4 лет.
Критериями включения являлись наличие у пациентов документированного инфаркта миокарда с
подъемом сегмента ST не более 12 часов от момента ангинозного приступа, подтвержденного результатами ЭКГ и сывороточными маркерами некроза, а также наличие информированного согласия на
участие в исследовании. В исследование не включали пациентов с ИМ, который явился осложнением
чрескожного коронарного вмешательства или коронарного шунтирования, с мерцательной аритмией,
частой экстрасистолией, недостаточностью клапанов сердца с большим объемом регургитации, с облитерирующим атеросклерозом периферических сосудов, с воспалительными и рубцовыми изменениями кожных покровов. Известно, что эти состояния изменяют результаты ЛДФ-тестирования сосудов
кожи и делают их неинформативными.
В группу контроля вошли 30 практически здоровых мужчин в возрасте 25-66 лет (средний возраст
50,1±5,66 лет). Вторую группу сравнения составили 20 мужчин со стенокардией напряжения (СН) в
возрасте 50,3±8,59 лет, находящиеся на амбулаторном лечении в поликлинике ГБУЗ АО «ГКБ № 4
имени В.И. Ленина».
Характер периферического кровотока в коже оценивался методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ). Функциональные пробы (окклюзионная проба и термопроба) больным ИМ проводились
дважды: в день поступления и за день до выписки. При интерпретации окклюзионной пробы оценивали
уровень «биологического нуля» и показатели, характеризующие реактивную постокклюзионную гиперемию: резерв капиллярного кровотока (РКК), время достижения максимального значения показателя
микроциркуляции (Т4-Т5), время полувосстановления кровотока (Т½, или Т5-Т6) и угол подъема кривой
реактивной гиперемии.
Результаты. При поступлении большинство показателей в окклюзионной пробе у больных ИМ
отличались от значений у практически здоровых лиц. Наиболее выраженным было изменение РКК. Он
составил 216,9430,28%, что было существенно (p<0,001) ниже, чем у соматически здоровых лиц, и
напрямую коррелировал с индексом флаксмоций (ИФМ) - r=0,67, p<0,001. Показатель РКК также был
прямо пропорционален величине показателя микроциркуляции (r=0,52, p<0,01) и амплитуде вазомоций
(r=0,51, p<0,01). Угол подъема кривой допплерограммы достоверно (p<0,05) увеличивался до
89,7±10,17 по сравнению с величиной его в контрольной группе и у больных СН. M min и Т½ имели лишь
тенденцию к повышению, которая не имела статистической достоверности.
В процессе стационарного лечения показатель РКК увеличивался незначительно, продолжая
оставаться существенно более низким, чем соответствующие его контрольные значения. Остальные
же показатели приближались к значениям в группе контроля (p>0,05).
Мы наблюдали несколько типов изменения кровенаполнения в процессе проведения компрессионной манжеточной пробы: нормореактивный, ареактивный, гиперреактивный, парадоксальный (табл.
1).

Таблица 1
Частота выявления различных типов реакции на артериальную окклюзию
(по В.Ф. Лукьянову, 1996) у больных ИБС в процессе стационарного лечения
Больные СН (n=20),
Больные ИМ (n=85),
Типы реакции на
Контрольная
%
%
артериальную
группа (n=30),
После лечеПосле лечеокклюзию
%
До лечения
До лечения
ния
ния
Нормореактивный
86,6
55
60
55,3
58,8
Ареактивный
3,3
35
15
37,6
24,7
Гиперреактивный
10
10
25
4,7
14,1
Парадоксальный
2,4
2,4
Как видно из табл. 1, при поступлении в стационар частота выявления неизмененного типа реакции микроциркуляторного русла в ответ на артериальную окклюзию была ниже у больных ИБС по
сравнению с практически здоровыми лицами. Ареактивный тип реакции занимал большое место среди
больных ИМ и пациентов со СН. Подобная реакция микроциркуляторного русла может наблюдаться
при разных патофизиологических состояниях, например, при снижении притока крови в микроциркуляторное русло за счет спазма приносящих микрососудов, когда разность кровенаполнения до и во время
окклюзии уменьшается за счет гипоперфузии микроциркуляторного русла. В этом случае отмечается
также увеличение РКК, а при наличии высокой реактивности приносящих микрососудов – и уменьшение Т½. Наконец, ареактивность микрососудистого русла наблюдается при замедлении кровотока или
даже стазе, обусловленном, главным образом, внутрисосудистыми изменениями. С учетом многообразия ситуаций, при которых развивается ареактивность микроциркуляторного русла, полученные данные представляют особый интерес.
Частота выявления гиперреактивного типа была более низкой у больных ИМ. Возникновение его
обусловлено увеличением притока крови в микроциркуляторное русло. В этом случае показатель РКК
снижался, а угол оставался в пределах нормы. Парадоксальный тип реакции встречался у больных ИМ
в 2,4% случаев.
В процессе стационарного лечения процент выявления нормоциркуляторного типа реакции на
окклюзию среди больных ИМ и СН возрастал незначительно. Существенно снижалась частота выявления ареактивного типа – с 35% до 15% - у больных СН и с 37,6% до 24% - у больных ИМ. Подобная динамика является прогностически благоприятной и свидетельствует об уменьшении спастических и застойных явлений в микроциркуляторном русле, об улучшении функционирования «нутритивных» сосудов. Увеличивалась также и частота выявления гиперреактивной реакции на артериальную окклюзию
среди больных ИБС. Мы объясняли этот факт увеличением притока крови в микроциркуляторное русло
под стимулирующим воздействием реабилитационных факторов, что являлось положительным результатом лечения. Сохранение парадоксального типа реакции у 2 больных ИМ в процессе санаторного лечения указывало на тяжесть их состояния и низкую подверженность таких пациентов проводимым
реабилитационным мероприятиям. Данный тип реакции встречается у больных с выраженными застойными явлениями на уровне микроциркуляторного звена.
Наиболее значимыми в результате обработки данных термопробы являлись максимальный показатель микроциркуляции (ПМmax), прирост показателя микроциркуляции (ПМувелич), время от начала
подъема показателя микроциркуляции до достижения его максимального уровня (Т 2-Т4); время восстановления кровотока (Т4-Т6); углы подъема и снижения допплерограммы; резерв капиллярного кровотока (РКК), вычислявшийся по формуле: Mmax/Mисх x 100%.
На начальном этапе лечения у больных ИМ достоверно (p<0,01) снижался ПМ max – 7,95±1,0 прф.
ед. по сравнению c группой контроля - 15,54±2,29 прф. ед. Снижался и прирост ПМ (p<0,05). Время достижения максимального значения ПМ имело лишь тенденцию к увеличению (p>0,05). Время восстановления исходного кровотока (Т4–Т6) у больных ИМ было более длительным по сравнению с практически здоровыми лицами (p<0,05). Углы подъема и спада кривой допплерограммы имели некоторую

тенденцию к увеличению. В целом формировалась более растянутая по времени и пологая кривая допплерограммы. Существенно снижался у больных ИБС показатель РКК. Но в группе пациентов с ИМ
это снижение было выражено особенно отчетливо - до 344,71±40,15% (p<0,001).
В процессе санаторной реабилитации у больных ИМ происходило достоверное увеличение показателя РКК до 489,08±51,25% (p<0,05) при уменьшении времени восстановления исходного уровня
кровотока до 1,53±0,06 (p<0,05). Значения ПМmax, хотя и увеличивались до 9,55±1,39, все же оставались ниже соответствующего показателя в группе контроля (p>0,05).
Выводы. Результаты проведенных проб с артериальной окклюзией и нагреванием подтверждали и дополняли значения друг друга. Наиболее выраженными у больных ИМ при поступлении были
изменения показателя РКК, демонстрируя снижение резервов микроциркуляторного русла. Увеличение
же уровня «биологического нуля» в окклюзионной пробе указывало на наличие застойных явлений, а
увеличение времени полувосстановления кровотока в окклюзионной пробе свидетельствовало о сниженной реактивности микрососудов прекапиллярного звена.
В процессе стационарного лечения происходила стабилизация показателей функциональных
проб: увеличивались показатели РКК микроциркуляции, уменьшались углы подъема и спада кривой
допплерограммы, время достижения ПМmax и полувосстановления кровотока. Это свидетельствовало о
снижении застоя крови в венулах и явлений ишемизации тканей, о повышении реактивности прекапилляров и, в целом, о положительном эффекте стационарного лечения.
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Внедрение в учебный процесс научно-исследовательских работ позволяет студентам не только
пробудить интерес к избранной профессии, но и развивают целый комплекс профессиональных качеств: развитие профессиональное мышление; ответственность; самостоятельность; трудолюбие; аргументация и выделение главного, решение ситуационных задач. Всё это и определяет актуальность
данной темы.
Научно исследовательская работа направлена на подготовку конкурентоспособного ветеринарного специалиста. Преподаватели и студенты Тобольского многопрофильного техникума по специальности 36.02.01 Ветеринария принимают активное участие в работе научно - практических конференций
как внутри техникума, так и конференциях, проводимых другими учебными заведениями в городе и области, где преподаватели и студенты делятся своими достижениями в профессиональной деятельности и заимствуют опыт коллег из других образовательных учреждений.
Процесс проведения научно-исследовательской работы направлен на формирование у студентов профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:

Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК.8.
ОК 9.
ОКР1.

Наименование результата обучения
Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе
Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции
Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с
использованием специальной аппаратуры и инструментария
Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных ситуациях
Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным
Участвовать в проведении ветеринарного приема
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения, профессиональных задач, профессионального личностного развития.
Использовать информационно- коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

В результате проведения НИР студент должен:
- иметь практический опыт:
6. проведения диагностического исследования диспансеризации и профилактических
мероприятий;
7. выполнения лечебно-диагностических мероприятий в различных условиях;
8. ведения ветеринарной документации;
В начале учебного года преподаватели и студенты определяются с
9. выбором темы исследования;
10. обоснованием темы исследования;
11. составление плана научно-исследовательской работы;
12. проведение научно-исследовательской работы;
13. подготовка презентации;
14. составление отчета о НИР;
15. защита выполненной работы, участия «круглых столах» и конференциях с докладам и
обсуждениями.
Далее представлена научно-исследовательская работа по теме «Влияние фастфуда на организм
лабораторных моделей».
Влияние фастфуда на организм лабораторных моделей
В условиях экономического кризиса и уменьшения производства сельскохозяйственной продукции рынок России наводнился импортными фастфудами, а также мясной продукцией, полученной от
животных, выращенных на вредных биостимуляторах. В настоящее время в мире проведён ряд исследований по влиянию фастфудов на организм человека. Учеными выявлено, что продукты быстрого пи-

тания вредны для здоровья. Регистрируется целый ряд заболеваний различной этиологии, которые в
последнее время получили значительное распространение в гуманитарной медицине. Понимая неоспоримую актуальность этой проблемы, и видя ограниченное количество исследований в этой области в ветеринарии, коллектив преподавателей и студентов нашего техникума решил провести научную
работу в области выявления влияния фастфудов на организм лабораторных моделей (крыс).
Объект исследования – организм лабораторных моделей, подвергающийся воздействию
фастфудов.
Предмет исследования – изменения в организме лабораторных моделей вызванные влиянием
фастфудов.
Цель: выявление влияния фастфуда на организм лабораторных моделей.
Задачи: Выяснить воздействие фастфуда на:
1. Пищеварительную систему,
2. Сердечно-сосудистую систему,
3. Репродуктивную систему,
4. Выяснить, действительно ли фастфуд вызывает привыкание организма.
Практическая значимость в ходе исследования было доказано отрицательное влияние фасфуда
на организм лабораторных моделей.
Результаты исследований.
Исследуемый нами продукт «вермишель быстрого приготовления вызывает при длительном (1-2
мес.) кормлении у животных:
1. Возникновение воспаления желудка, кишечника, печени.
2. Значительное ожирение, булимию, которое в дальнейшем приведет к болезням сердца и сосудов.
3. Малоплодие.
4. Привыкание.
Методы исследования: теоретические (анализ литературы по теме исследования); эмпирическиех (наблюдение, количественный и качественный анализ результатов исследования).
Теоретическая значимость систематизация материала по данной теме.
Практическая значимость в ходе исследования было доказано отрицательное влияние фастфуда на организм лабораторных моделей.
В первой главе проекта рассматривается понятие «фастфуд», дана его характеристика и рассмотрено влияние фастфуда на организм человека и животных.
Во второй главе проекта описана методика проведения исследования на выявление влияния
фастфудов на организм лабораторных моделей (взятие крови, патологоанатомическое вскрытие трупа
животного, тестирование на привыкание), а также представлен анализ влияния фастфудов на различные системы живого организма.
1. Теоретические основы исследования
1.1. Общая характеристика фастфудов
Фастфуд (англ. fast food, быстрое питание) – класс блюд быстрого приготовления. К фастфудам
относятся возможные чипсы, хот-доги, сухарики, картофель «фри», вермишель быстрого приготовления и др.
1.2 Влияние фастфудов на организм человека и животных
В настоящее время фастфудовские продукты завоевали широкую популярность среди населения
России и, особенно, к сожалению, среди детей.
Например, подопытные крысы, выбиравшие между фастфудом и нормальным питанием, отказываются от обычной еды и переходят на фастфуд. Не секрет, что многие дети любят еду – чипсы, хотдоги, кока-колу. Врачи убеждены, что для подрастающего поколения такая еда очень опасна, так как
желудочный сок, разбавленный газированной жидкостью, плохо переваривает тяжелую пищу, а если
гамбургер или сосиска холодная, то жир в желудке охлаждается и ложится мертвым грузом, увеличи-

вая отложение в организме жиров. Это отрицательно сказывается на эндокринной системе, на физическом, психическом и умственном развитии ребенка.
2. Практическое исследование фастфудов на организм лабораторных моделей
2.1. Выявление влияния фастфудов на организм лабораторных моделей
В целях выявления влияния фастфудов на организм лабораторных моделей нами были проведены мероприятия по исследованию пищеварительной, сердечно – сосудистой и репродуктивной систем лабораторных моделей (крыс), на которых оказано воздействие фастфуда. А также проведены
мероприятия по выявлению привыкания организма лабораторных моделей на фастфуд.
Исследования проводились в учебной ветеринарной клинике ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».
Исследование проводилось в 3 этапа:
1. Подготовительный.
2. Проведение опыта.
3. Заключительный.
Подготовительный этап:
Подбор животных, инвентаря, помещения для содержания подопытных животных.
Второй этап:
Опытное животное кормили одним кормом – вермишелью быстрого приготовления.
В рацион контрольного животного входили обычные для этого вида корма: свежие овощи и фрукты – морковь, свекла, яблоки, семечки, зерновые смеси.
Каждое животное в сутки употребляло 30 г корма. Корм, который был не съеден в течение суток,
подвергался замене. Поили животных вволю, вода в поилках находилась постоянно. Заменяли воду
два раза в день.
Третий этап – заключительный
В качестве лабораторных моделей были использованы лабораторные крысы. Животные были
подобраны по принципу аналогов, то есть одинаковой породы, возраста, живого веса, физиологического состояния.
На момент начала исследования животные находились в клинически здоровом состоянии (см.
табл.1).
Таблица 1
Сведения о лабораторных моделях
Количество животных
Возраст
Вес животных, г
Порода
2 (№1, №2)
1 год
200 г
капюшонная
Контрольная группа - №1
Опытные животные - №2
На момент проведения исследований лабораторные модели – крысы содержались в учебной ветеринарной клинике ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум». Животное находились в металлических клетках с деревянным дном. В качестве подстилочного материала использовали: опил
среднего размера, мелко измельченную бумагу. Для содержания грызунов в клетку поместили небольшое количество сухого, мягкого сена.
Температура воздуха находилась в пределах 18-23°С, относительная влажность воздуха – 75%,
атмосферное давление 750 мм рт. ст. Ежедневно проводилась проветривание помещения так, чтобы
не допустить переохлаждения животных.
Животные находились под воздействием искусственного освещения.
Для проведения исследования нами был взят фастфуд «Вермишель быстрого приготовления»,
используемый в пищу для людей.
2) Тест на привыкание.
Ставили рядом 2 блюда: одно с фастфудом, другое с обычным кормом. Опытная модель жадно
набрасывалась на корм и всегда выбирала фастфуд.

В ходе эксперимента мы неоднократно убеждались, что фастфуды вызывают привыкание и булимию. Ставили рядом 2 блюда: одно с фастфудом, другое с обычным кормом. Опытная модель жадно
«набрасывалась» на корм и всегда выбирала фастфуд.
2.2. Анализ результатов исследования
Анализируя мероприятия исследования получены следующие результаты:
- приплод от опытной самки в количестве 4 голов.
- контрольная самка родила 7 детенышей. Самка, которую кормили фастфудом, родила на 3 детёныша меньше, чем контрольная. В данном случае зарегистрировано малоплодие. Отклонения по живой массе детенышей обеих самок незначительные.
- отъем детенышей от обеих самок, проведение провели:
1. Взятие крови у опытной самки.
2. Патологоанатомическое вскрытие трупа подопытного животного.
Результаты патологоанатомического вскрытия:
1. Желудок вздут, в нем находилось пенистое содержание бело-коричневого цвета, в количестве
≈10 мл. Слизистая оболочка желудка гиперемирована, пятнистая.
2. Слизистая оболочка тонкого отдела кишечника пятнистая, грязно-коричневого цвета.
3. Толстый отдел кишечника переполнен сухим содержимым, слизистая его оболочка грязнокоричневого цвета, гиперемирована, пятнистая.
4. Печень увеличена, темно-вишневого цвета, края закруглены.
5. В почках, кишечнике, сердце и в подкожной клетчатке обнаружено избыточное количество жировой ткани.
Диагноз: гастрит, энтерит, колит, гепатит, ожирение.
Анализируя полученную информацию, мы пришли к выводу, что в крови опытного животного выявлено повышенное содержание белка.
В ходе исследования мы неоднократно убеждались, что фастфуды вызывают привыкание и булимию.
Заключение
В ходе научно-исследовательской работы «Влияние фастфуда на организм лабораторных моделей» получены следующие результаты.
Исследуемый продукт «вермишель быстрого приготовления вызывает при длительном (1-2 мес.)
кормлении у животных:
1. Возникновение воспаления желудка, кишечника, печени.
2. Значительное ожирение, булимию, которое в дальнейшем приведет к болезням сердца и сосудов.
3. Малоплодие.
4. Привыкание.
В целом, полученные результаты показали, что использование регулярное употребление фастфудов отражается на всех системах живого организма.
Наш опыт показывает, что результативность осуществления научно исследовательской и научноэкспериментальной работы возможна только при систематическом повышении его уровня теоретической и практической подготовки преподавателей и студентов. Основные направления научноисследовательской деятельности преподавателей является - совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих развитие мыслительной активности обучающихся, развитие познавательной
активности и самостоятельности обучающихся, овладение учебными и профессиональными практическими умениями и навыками.
Коллектив студентов и преподавателей техникума надеется, что полученные в ходе исследования результаты послужат на благо отечественной ветеринарной науке и внесут вклад в исследования
по проблемам питания населения России.
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THE ART OF INTERPRETING PIANO WORKS OF THE CLASSICAL COMPOSERS
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Abstract: the article reveals an important component of teaching performance skills - the role of interpretation
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Система обучения молодых пианистов чтению нотного текста была тщательно продумана, аргументирована и в основе своей мудра. Пианистам прививали навыки кропотливого изучения текста: они
приучались замечать в нем все детали, все мелочи. На основе такого изучения молодые пианисты
овладевали искусством обобщения, воссоздания из деталей целостной образно-смысловой картины
тех произведений, которые проходили с учителями. В результате такого воспитания музыкального
мышления — и это было самым ценным в системе — большинство вскоре могли самостоятельно, без
помощи учителя разобраться в новом для себя произведении, то есть становились грамотными, культурными музыкантами. Музыка самой различной стилистической принадлежности превращалась в
родной и понятный язык.
Процесс овладения образно-смысловым содержанием произведения редко обходится без больших или меньших эмоциональных и интеллектуальных усилий. Величина их обычно соответствует индивидуальным особенностям способностей исполнителя, а также его стилистической интуиции.
В отличие от музыкально способного человека, владеющему искусством чтения текста, музыканту несколько раньше или несколько позже удается самостоятельно расшифровать «закодированный» в нотном тексте образный строй и смысл произведения, превратить графические значки в живую
музыку.
Умение самостоятельно разбираться в нотном тексте, постигать произведение — одно из важнейших, если не самое важное достояние образованного музыканта. Успехи отечественной педагогики
в этой области — огромный капитал нашей музыкально-исполнительской культуры.

Способ интерпретации музыки прошлого постоянно меняется. По мнению С. Файнберга «в каждую эпоху господствует та или иная манера игры; экспрессия, характерная для одного времени, может
превысить меру выразительных средств, свойственных другой эпохе» [4].
Сегодняшнее объяснение завтра может показаться нам несовершенным, и мы найдём более совершенный вариант. Здесь возможны очень индивидуальные объяснения, перерастающие в убеждения, которые являются основой такого фактора в интерпретации, который мы называем индивидуальностью.
Однако всякая индивидуальность связана с традиционализмом, так как критерии истины в музыкальном искусстве как раз упирается в традиционализм. Здесь действует известный термин «критерий
истины есть практика» (К. Маркс), но вместе с тем есть один нюанс, и очень существенный: если в
науке истинность утверждения проверяется при сравнении его с практически воспроизводимым объективным явлением, то в искусстве истинность утверждения проверяется при сравнении его с практически воспроизводимым субъективным явлением [2].
Рассмотрим выше обозначенную проблему на примерах творчества композиторов-классиков
И.С.Баха, И.Гайдна, В.А.Моцарта.
Чтобы ответить на вопрос «Как играть Моцарта?», нужно искать корни в мироощущении Моцарта, и не только Моцарта, но и его современников. У Г.Чичерина в книге о Моцарте мы находим мысль,
что для Моцарта гораздо существеннее было восприятие Вселенной, её гармонии, чем реакция на
личные переживания. Он мог в минуты личной скорби писать лучезарные страницы музыки. Это уже
приближает нас к истине. Без знания этого мы не сможем верно трактовать Моцарта [5].
Трактуя Баха, мы должны на время проникнуть в его мир и поверить в то, что смерть прекрасна,
иначе мы не сможем верно его трактовать. Это не будет диссонансом для современного культурного
слушателя, так как культура – это накопление предшествующего опыта – предполагает умение проникнуться и понять всё предшествующее с позиции современного мироощущения.
Слово «интерпретация» переводится просто: это – толкование, истолкование. Интерпретация
музыкального произведения – это толкование музыкального произведения, включающее в себя два
фактора: индивидуальный и традициональный [3].
Первый фактор предполагает основанное на субъективном вживании самостоятельное истолкование содержания и творческого метода композитора, с одной стороны, а также формы и стиля произведения, с другой стороны. Этот фактор, однако, не должен иметь существенных расхождений со вторым, традициональным фактором, который предполагает постижение сложившихся традиций на основе знаний о духовной сущности эпохи и мироощущении композитора.
Прежде, чем интерпретировать содержание и форму музыкального произведения, необходимо
постичь творческий метод композитора и его стиль.
Творческий метод композитора – это способ художественного освоения действительности. В основе творческого метода лежит мировоззрение и мироощущение композитора, которые находятся в
зависимости от характера эпохи и духовной конституции самого художника.
Стиль композитора органически связан с творческим методом и кристаллизуется под его воздействием. Музыкальный стиль – это способ организации звукового материала для осуществления художественных задач. Художественные задачи возникают из потребности художественного освоения действительности и определяются творческим методом. Без знания творческого метода композитора постижение его стиля невозможно.
В исполнительском аспекте различным стилям соответствую разные системы выразительности.
В систему выразительности входят: отношение к звуку, отношение к темпо-ритму, отношение к артикуляции, штрихам, агогике, метрике, мелизматике, динамике, фразировке.
Если взять и сравнить стили Баха, Гайдна и Моцарта, то можно в исполнительском плане найти
множество точек соприкосновения и проследить преемственность, например, в прочтении трелей,
форшлагов или в артикуляционном аспекте, несмотря на другие, в корне отличающиеся моменты, как,
например, полифоническое или гомофонное строение музыкальной ткани.
Надо сказать, что, будучи стилистически близким Моцарту, Гайдн по внутренней своей природе

иной. Гайдн был последним музыкальным пророком старой замкнутой культуры со всей полнотой и
жизнерадостностью. Гайдновские клавирные произведения первого периода несут очень мало указаний для интерпретации. Позже мы сталкиваемся с ремарками, требующими тех тонкостей в туше, которых можно было добиться только на старинном инструменте пианофорте.
Слушая произведения композитора, всегда ощущаешь его кровную связь с веком Просвещения.
Какие же черты этой эпохи, на которую приходится расцвет творчества Гайдна, отразило его искусство? Разум – бог Просвещения – определил рациональную основу его творчества, присущую его сочинениям стройность, уравновешенность, продуманность всех компонентов художественного замысла
и его воплощения.
Никто до Гайдна так непосредственно не опирался на музыкальное творчество народа. Связь с
фольклором – один из главных лозунгов немецкого Просвещения. Творчество Гайдна – это своеобразная музыкальная антология голосов народа.
Классический стиль рождался в творчестве Гайдна на протяжении десятилетий, в длительном
неустанном экспериментировании, в поисках нового. Именно Гайдну было суждено стать родоначальником классического симфонизма.
Мы говорим, что стилю каждого композитора соответствует определённая система выразительности. Если рассмотреть по составным частям эту систему у Баха, то мы услышим следующее:
-в характере звука – возвышенность, святость, пафос, ровность, отсутствие псевдовыразительности, наличие в звуке чувства, но не чувствительности, чувство постижения истины, чувство восхищения совершенством мироздания;
-в динамике – форте, пиано, градаций не было; нужна соответствующая манера звукоизвлечения. В исполнении басового голоса – штрих non legato; легато артикулируется другими принципами,
более раздельно – менее раздельно;
-темпо-ритм строжайше выдержанный, темп как бы существует независимо от нашего сознания.
Как известно, Бах не фиксировал артикуляцию, но это не значит, что надо всё играть одинаково,
современное значение легато и стаккато не применимо к стилю Баха. Артикуляция у Баха играет роль
фразировочной, мотивной организации.
Стилю Моцарта соответствует иная система выразительных средств. Динамизм – этим определяется всё творчество Моцарта. Произведения раннего Моцарта прелестны, восхитительны, проникнуты удивительной поэтичностью, мечтательностью, свежестью, полны бурной молодой жизни. Вступление Моцарта в зрелый период ознаменовано глубочайшим перерождением его стиля. Им завоёвано
фортепиано будущего, открыт путь, по которому пойдут Бетховен и последующие композиторы.
Изучение Моцарта требует очень серьёзной музыкальной культуры, чтобы понять всю его внутреннюю сложность. В классический период мелодия была поверхность, как бы поверхность тела,
«очертания, определяющие форму», а гармония играла роль как бы наполнявшей её телесности. У
Моцарта – идеал равновесия мелодии и гармонии.
Моцарт в смысле лиг и динамических оттенков писал в нотах мало, до такой степени тонко он
подходил к проблемам исполнения. Он не принимал в расчет педаль как постоянное приспособление и
смотрел на случаи её применения лишь как на редкое исключение, как на особый эффект. В основном
это полупедаль, хотя встречаются моменты, где в зародыше замечена фактурная педаль.
Не следует играть Моцарта каким-то «сниженным» звуком. Мелодии Моцарта должны звучать
очень напевно и светло, все сопровождения должны звучать не механически, а помогать мелодии.
При исполнении украшений надо всегда помнить о том, что они не должны затемнять мелодическую линию, следует играть их неторопливо, чтобы они вливались в мелодию.
Вот как говорит об искусстве интерпретации знаменитая польская пианистка Ванда Ландовска:
«Интерпретация! Что за удивительное и опасное путешествие в неизвестное! Да, неизвестное, независимо от того, насколько хорошо мы знаем автора или насколько твёрдо мы выучили произведение. В
самом деле, разве мы постигаем степень близости истине нашей интерпретации? И вообще, что такое
правда в интерпретации? Аутентичность? Буквализм? Или, быть может, интерпретация должна быть
субъективной?... Для того, чтобы интерпретатором, необходимо обладать образным мышлением. Чем

богаче воображение, тем больше слышишь возможных звучаний, но этого ещё недостаточно. Исполнитель должен искать средства для воплощения этих фантазий… Сколько требуется дней и ночей
неустанной работы, лишений и невероятных усилий, чтобы достичь в игре беззаботной лёгкости!» [1].
Само положение исполнителя как посредника между замыслом композитора и осуществлённым
миром звучаний даёт ему не только право, но и обязанность побуждать к активной деятельности способность музыкального воображения слушателей.
Итак, самое большое, на что можно рассчитывать, - это уловить хотя бы некоторые закономерные черты и общие принципы, которые могут привести сознательно мыслящего музыканта к планомерному развитию своего мастерства. Всё, что можно сказать об этом подвижном и динамичном искусстве, может иметь только приходящее значение, так как любой принцип или приём уступает во времени
новым стилевым закономерностям.
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THE USE OF FACE CLINKER BRICK INMODERN ARCHITECTURE
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Abstract: ceramic facing brick is widely used in modern construction. High technical parameters of clinker significantly diversify the fields of application. This material has become a mandatory part of design projects of
interiors and facades. Used bricks of different colors, shapes and sizes. Thanks to the building are transformed into real works of art.
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В последние годы в России заметно увеличивается спрос на керамический строительный клинкерный кирпич, который в настоящее время выпускают единичные заводы. Это обусловлено тем, что
каждый человек стремится к индивидуальности. А клинкерный кирпич дает возможность выразить многообразие решений, придать выразительность зданиям, подчеркнуть их индивидуальность и красоту.
Характеристики клинкерного кирпича позволяют использовать его как стеновой материал, способный
воспринимать нагрузки, как облицовочный, выполняющий декоративные функции. Основная часть такого кирпича поставляется из-за рубежа [1, с 276].
Клинкерный кирпич – стеновой керамический материал, который по ряду признаков существенно
отличается от обычного и лицевого керамического кирпича. Согласно ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень
керамические. Общие технические условия», водопоглощение клинкерного кирпича должно быть не
более 6 %, кислотостойкость не менее 95 %, морозостойкость от марки F75 до марки F300, марка по
прочности от М300 до М1000 при минимальном пределе прочности при изгибе полнотелых изделий 4,4
МПа. Получение изделий с такими свойствами в основном зависит от используемого глинистого сырья,
а также от правильного подбора керамической массы [2, с 11].
На сегодняшний день отсутствуют чёткие требования к сырьевым материалам для производства
строительной керамики, но опираясь на требования ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические.
Общие технические условия», где указано, что в соответствии с положениями данного нормативного
документа, глинистое сырьё, кремнезёмистые породы (трепел, диатомит), лёссы, промышленные отходы, минеральные и органические добавки должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов на них. Таким образом, керамические строительные материалы, в

том числе и клинкерный кирпич, могут быть изготовлены из любого пригодного сырьевого материала,
установленного самим предприятием-изготовителем.
Как правило, для производства клинкерного кирпича используют глины тугоплавкие и огнеупорные, преимущественно каолинитового типа. Глины для производства клинкера должны характеризоваться кремнеземистым модулем в пределах 3,0 - 4,5 и в любом случае лучше выбирать глину с большим содержанием глинозема, так как изделия на основе ее меньше деформируются при обжиге. Содержание трехвалентного железа в глине не должно превышать 8%. Это связано с тем, что при воздействии температур, около 1000 градусов, в условиях обжиговой печи Fe 2O3 восстанавливается до
FeO, который вступает в реакцию с оксидом кремния, образуя Fe 2SiO4 (фаялит). Фаялит формирует на
поверхности кирпича корку, которая препятствует окислению углерода и отведению углекислого газа.
Несгоревший углерод может образовать вздутия на поверхности клинкерного кирпича. Эту проблему
можно решить, снизив скорость нагрева сырца в диапазоне от 900 до 1100 градусов. Содержание оксида магния не должно превышать 3 - 4%. Глины с высоким содержанием магния дают значительную
усадку. При этом небольшая доля оксида магния в сочетании с равной долей оксида кальция увеличивают интервал спекания [3, с 58].
Высокие технические параметры клинкерного кирпича позволили значительно разнообразить области его применения. Данный материал стал обязательной частью дизайнерских проектов интерьеров
и фасадов.
Существует несколько причин, заставивших профессионалов начать пользоваться данным строительным материалом. Во-первых, внешний вид. Главной причиной распространения лицевого клинкерного кирпича стала его фактура. Обыкновенный кирпич не одно десятилетие занимает лидирующие
позиции по объемам продаж, однако, он со временем стал слишком простым и непритязательным. Изза этого производители внесли изменения, превратив поверхность в произведение искусства. Рельеф
позволил создавать удивительный внешний дизайн фасада. Во-вторых, эксплуатационные характеристики. В-третьих, технология укладки. Его внешний дизайн немного изменен, по сравнению с обычным
керамическим кирпичом, но класть его нужно так же, как и обычный. Это позволило значительно расширить сферу применения. Область применения клинкерного кирпича обширна: украшение фасадов
зданий, декорирование стен, оформление оконных и дверных проёмов, лестничных маршей, парапетов, выкладка сложных орнаментов, внутренний интерьер, ландшафтный дизайн.
Благодаря множеству цветов и фактур, варианты художественного оформления клинкерным
кирпичом безграничны. Цвет кирпича в основном зависит от состава глины. Большинство глин после
обжига имеют классический кирпичный цвет. Реже встречаются желтые, абрикосовые или белые кирпичи. Иногда в сырье вводят различные пигментные добавки. Наиболее востребованными лицевыми
изделиями являются изделия светлых цветов – бежевого и желтого, и различные их оттенки, а также
тёмных цветов – коричневого, тёмно-серого. Для изделий светлых оттенков сырьём могут служить
карбонатные опоки, дающие после обжига черепок розового, жёлтого, бежевого цвета.
В настоящее время архитектурная выразительность современных кирпичных зданий достигается не только устройством массивных карнизов, колонн, пилястр и других сложных элементов, но и применением декоративно-рельефной кладки. Кладку, сочетающую четкую сетку фасадных швов с композициями из плоских или рельефных рисунков, называют декоративно-рельефной. При этом торцы зданий, простенки и другие участки стен украшают декоративными фигурами, стилизованными рисунками,
придающими фасадам своеобразие [4, с 114].
Декоративные узоры, образованные кирпичами различного цвета, называют орнаментом. Хорошо сочетаются цвета белый и желтый, желтый и красный, красный и белый. Не рекомендуется укладывать подряд в одном ряду более трех кирпичей одинакового цвета: это усложняет контроль в процессе кладки. Орнамент составляют из повторяющихся геометрических фигур или используют стилизованные мотивы, взятые из природы. Орнаментом украшают фризы – декоративные полосы в верхней
части стены, простенки. Наряду с плоским орнаментом применяется рельефный, образованный выступающими из плоскости стены кирпичами. Такие вставки из цветных кирпичей при солнечном освещении создают на фасаде игру светотеней. Кладку выступающих элементов орнамента ведут только из

полнотелого кирпича. Индивидуальность внешнего облика зданий достигается оформлением углов и
простенков поясками из кирпичей другого цвета, декоративными композициями, создаваемыми за счет
чередования кирпичей белого и красного цвета.
Для архитектурного оформления фасадов используют разнообразные приемы. Например, участки кладки под окнами, над перемычками и вертикальные ряды, обрамляющие проем, выкладывают из
кирпича красного цвета. Это придает фасадам нарядный вид. Кладку стилизованных, условнодекоративных, изображений животных, растений или других рисунков осуществляют по шаблонам.
Только при соблюдении этих требований и высоком качестве работ достигается эффект и зданиям
придается архитектурно-художественная выразительность [5, с 81].
Лицевой клинкерный кирпич – это не простая новинка отечественного рынка. Он сразу доказал
свое практическое применение, позволив изменить дизайн фасада дома без потерь его эксплуатационных показателей. Клинкер обладает хорошими звукоизоляционными свойствами и не выпускает тепло
из помещения, поэтому достаточно креативной задумки и можно декорировать стены дома, бара, ресторана и прочих помещений. Лицевая поверхность кирпича будь она глянцевая, матовая, рифленая
или глазурованная, позволяет полностью реализовать идеи архитектора.
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Аннотация. В статье рассмотрено правовое регулирование деятельности летних кафе. По мнению авторов, правовое регламентирование деятельности летних кафе содержится в большом перечне документов и правил, что затрудняет деятельность предпринимателей на начальных этапах строительства
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LEGAL REGULATION OF ACTIVITY OF SUMMER CAFES: CONSTRUCTION AND OPERATION
Slyotina Evgeniya Vasil'evna,
Pikalov Aleksandr Ivanovich
Abstract. The article considers legal regulation of the activities of the summer café. According to the authors,
the legal regulation of activities of the summer cafe is contained in a large list of documents and rules that
complicates the activities of entrepreneurs in the initial stages of construction and operation of outdoor cafes,
as well as seasonal additions to the fixed catering facility.
Keywords: activities of summer cafe, legal regulation, service, construction, consumer rights.
В Оренбурге в настоящее время функционирует более 600 предприятий общественного питания
на более чем на 32 тысячи посадочных мест. Ежегодно сеть предприятий общественного питания увеличивается в среднем на 20-30 предприятий. Летние кафе города отличаются не только по своему месторасположению, интерьеру и набору услуг, но и по кухне, на которой эти заведения специализируются. Примечательно, что на гастрономической карте Оренбурга можно выбрать летние заведения на
любой вкус.
Предприятия общественного питания летнего типа – летние кафе - это сегмент рынка, регулированием которого администрация города Оренбурга занимается на протяжении нескольких лет. Данные
предприятия должны соответствовать архитектуре самого города, основываясь не только на внешних
факторах, но и на культурных ценностях горожан. На территории Оренбурга, в текущем году, в рамках
проекта «Национальная деревня», были открыты предприятия общепита, пропагандирующие национальную кухню, в том числе открыты подворья с украинской, казахской и башкирской кухнями.
Оренбургская «Национальная деревня» - это один из символов города, вместивший главную его

культурную ценность – многонациональность, дружбу народов, проживающих на территории города.
Она также является отличным примером того, как архитектура заведения тесно связана с архитектурой
самого Оренбурга: интерьер здания, его фасон, расположение летних кафе внутри «деревни».
Правовая регламентация строительства и деятельности летних кафе является одним из «значимых направлений потребительского рынка, основной целью которого в условиях рыночной экономики
является полное удовлетворение потребностей, связанных с организацией питания по месту работы,
учебы и в местах массового отдыха, а также повышение качества предоставляемых услуг, разнообразие ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование культуры обслуживания, внедрение
новых форм оказания услуг, дальнейшее расширение сети, развитие социальной направленности».
Работа летних кафе осуществляется в цивилизованных формах и должна отвечать требованиям
действующего законодательства. С юридической точки зрения качество бывает надлежащим и ненадлежащим. В последние два года в городе Оренбурге наметился значительный позитивный сдвиг в деятельности кафе летнего типа. Под соответствующим, то есть надлежащим качеством работы или услуги подразумевается такое положение, если в ходе исполнения работы или услуги, были выполнены все
без исключения условия. После чего данный объект способен применяться согласно целевому предназначению, то есть являться нужным потребителю. Помимо этого, подобное свойство в то же время
подразумевает, что услуга является безопасной [1, с.133].
Летние кафе устанавливаются и впоследствии эксплуатируются на основании схемы размещения торговых нестационарных объектов города и уведомления о включении летнего кафе в схему размещения после согласования проекта летнего кафе в органах местного самоуправления. В городе
Оренбурге таким органом является Комитет потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации города Оренбурга.
В компетенции Комитета находятся вопросы: «регулирование развития потребительского рынка
города Оренбурга. Выполнение данного пункта предполагает использование в своей деятельности
нормативно-правовых актов РФ, субъекта РФ, а также постановлений и решений Оренбургского городского Совета, распоряжений и Постановлений Главы города» [2]. Регулируя сферу сервиса в целом,
входящие в перечень нормативные акты регламентируют деятельность летних кафе в том числе.
Статистический анализ деятельности кафе летнего типа позволяет сделать вывод, что в настоящее время приоритетность размещения объектов общественного питания летнего типа отдаётся стационарным предприятиям общественного питания, владельцам летних кафе, размещенных в парках и
скверах, при условии заключения долгосрочных договоров на благоустройство закрепленных территорий, субъектам хозяйственной деятельности, вложившим значительные средства на благоустройство
своих территорий и зарекомендовавшим себя с положительной стороны.
Сферы сервиса, в том числе и летние кафе тесно связаны со всеми сферами жизнедеятельности
города, поэтому в реализации основных направлений помимо Комитета потребительского рынка, услуг
и развития предпринимательства администрации города Оренбурга задействованы все основные
службы администрации города, административных округов, а также УВД, Управление Федеральной
государственной службы занятости населения по Оренбургской области и других организаций.
Включение в дислокацию происходит после того, как проект архитектурно-художественного решения летнего кафе будет согласован. В случае использования типовых решений, предусмотренных
действующими нормами, нужно вместе с запросом на включение в схему размещения подать на согласование фотомонтаж летнего кафе: графическую врисовку будущего летнего кафе на базе материалов
фото-фиксации с обозначением всех размеров, габаритов кафе и соответствующих необходимых обозначений [3].
Для успешного функционирования сети летних кафе города Оренбурга на рынке услуг необходимо стимулировать конкурентоспособную среду, обеспечивающую субъектам равные условия деятельности, в части:
- привлечения инвесторов в сферу деятельности предприятий питания;
- информационно-организационной поддержки субъектов малого предпринимательства в сфере
сезонных предприятий питания;

- решать вопросы многообразия и дифференциации структур предприятий общественного питания с точки зрения комфортности, экологичности, качества обслуживания, набора предполагаемых
услуг, учета платежеспособности, национальных традиций населения, соответствия архитектурностроительным и санитарным нормам.
Многие страны и крупные города проводят политику размещения летних кафе в жилой зоне. Такой способ размещения летних кафе применяется и в нашем городе. Однако, как показала практика,
жителей не всегда устраивает такое соседство. Это еще один вопрос над решением, которого работает Комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства администрации города
Оренбурга совместно с Управлением градостроительства и архитектуры города Оренбурга. Необходимо решать вопросы по оплате за аренду земельных участков, а также работать над уменьшением количества заявлений и жалоб жителей на нарушения санитарных норм, норм общественного правопорядка.
Основными приоритетными направлениями развития сферы общественного питания в летних
кафе должны стать массовое развитие сети предприятий летнего питания в зонах наиболее интенсивных торговых потоков, около крупных торговых центров, городских вокзалов, автобусных остановок,
развлекательных и спортивных учреждений, ярмарок и рынков.
Таким образом, рассмотрев регулирование деятельности летних кафе на муниципальном уровне,
несмотря на положительные в целом показатели, необходимо констатировать множество проблем, которые требуется решить для дальнейшего развития и совершенствования деятельности предприятий
летнего кафе при обслуживании населения в городе Оренбург.
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COMPOSITION SOLUTIONS IN ARCHITECTURE OF HEIGHT BUILDINGS
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Abstract: The article analyzes the main directions of the development of composite solutions for high-rise
buildings and structures from the ancient era to the present. Attention is paid to the main stages of the development of high-altitude architecture, as well as their impact on the formation of images of modern high-rise
buildings. Three main directions describing the composition of high-rise buildings and structures are described.
Keywords: urban development, high-rise buildings, high-rise buildings, composite solutions, outer shell, shaping
На сегодняшний день имеют место различно деление периодов формирования высотной архитектуры. В качестве основы для выделения конкретного периода используют различие стилей высоток.
Самый распространенный точный вариант деления предложен Уиллисом. Он поделил всю «высотную»
историю на два основных этапа: вернакулярный, который продолжался до сороковых годов, и начиная
с 1950-х – интернациональный. Каждый этап включается все несколько стилей. Так в первом периоде
явно видно нотки «историзма», «протомодернизма», «арт-декора», второму периоду присущи элементы «модернизма» и «постмодернизма».
В настоящее время возможно огромное количество вариантов выявления этапов развития архитектуры высотного домостроения, с точки зрения их стилистических решений. Однако пока что никаких
подобных научных исследований не проводилось.

Данный подход весьма актуален. Так как в современной архитектурной истории эти стилистические границы исчезают. Постоянное появляются новые объекты архитектуры, определить стиль которых очень сложно, а порой и невозможно. Такие объекты относят к авторским работам, современные
историки называют этот стиль «постметаболизм». Он представляет собой единство композиционных
решений многих культур и стилей, смесь различных школ и направлений, и конечно индивидуальные
нововведения самих авторов.
Анализ долгой истории развития высотной архитектуры со стороны композиционных решений
дает возможность поделить этот процесс на два этапа. Первый этап - начальный. В нем выявлены основные темы – прототипы современных высоток. Второй этап – современный, устанавливает три правила формирования композиции высотных зданий.
В архитектуре начального периода сразу виден имидж, высотные объекты древности служили
символом могущества и процветания. Современные композиционные темы имеют далекие корни, и
существовали задолго до нынешнего этапа развития.
С бурным ростом производства промышленности, начинается интенсивное возведение небоскребов с США – первая веха современного этапа. Строительство высоток было экономически выгодно
– получение большой «полезной» площади на ограниченной в размерах строительной территории. Дополнительными стимулами к развитию высотного домостроения были: рост цен на землю в центральной части города, высокая плотность застройки, появление облегченной металлической каркасной системы строения, которая позволяла увеличить этажность и уменьшить толщину стен, что резко увеличивала общую площадь помещений, из-за увлечения площади проемов, повышался уровень естественного освещения, изобретения и улучшение «лифтов».
Если первоначальной целью задать преобразование простейшей модели в базовую форму высотного объекта, с последующей декоративной обработкой в различных цветовых вариантах, а результатом – получение высотного здания, то в современной высотной архитектуре можно выделить основные направления, формирующие архитектуру высотных зданий и сооружений.
Характеристика первого направления:
1) Разделение объема здания эркерами, пилонами и др.;
2) «телескопическое» строение объемы сооружения,
3) Добавление в архитектуру элементов прошлых эпох.
Основной упор первого направления ведется на проработку разных деталей внешней оболочки.
С двадцатых годов высотки меняют свой статус. Они становятся одними из главных символом
развития экономики страны и могущества государства. Высокая конкуренции за мировой рекорд – яркое подтверждение.
С 50-х годов 20 века начинается прослеживаться второе направление композиционных решений
высотных зданий и сооружений. Главной чертой которого является – полное или почти полное остекление внешней поверхности здания. Здания стали похожи на «кристаллы». Архитектурная выразительность таких объектов выражается сложной многогранной формой. Кристаллический образ усиливается
за счет высокой деталировки фасада и зеркальной наружной оболочки.
Третье направление начинается с 70-х и продолжает развиваться в настоящее время. Каталог
исходных форм становится богаче и разнообразнее: арки, бутоны, воронки, кольца, линзы, пропеллеры, спирали, шары и многое другое. Расширяется выбор способов преобразования базовых форм: вырезание проемов всевозможных форм и размеров, изгибание, пересечение, скручивание, сужение/расширение и другие. Имеет место внесение в дизайнерско-композиционное решение национальных мотивов.
Выразительность объектов данного направления формируется новизной и сложной необычной
формой, дополненной большим число мелких деталей внешней оболочки.
Таким образом наиболее характерными чертами композиционных решений и направлениями архитектурных форм можно выделить:
1) Отступление от одиночных высоток к «высотных комплексам»;
2) Использование «биоформ» (принцип природного формообразования);

3) Применение композиционных решений со сложной структурой оболочек;
4) Применение «экстремальных» композиционных решений;
5) Применение различных приемов кинематической трансформации объема здания;
6) Увеличение перечня исходных форм и приемов их преобразования;
7) Поиск конструктивных и формовых решений для сверхвысотных зданий (более 850 м).
Все эти параметры дают начало к формированию высотной архитектуры будущего, с пока что
неизвестными свойствами, особенностями и достоинствами в плане структурны, конструктивных, технических, художественных, эстетических, экологических и технологических решений.
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Древесина является материалом органического происхождения - питательная среда для различных грибов и насекомых. Ущерб от вторых значителен, но несоизмерим с ущербом, наносимым
грибами – главными «виновниками» за доставляющие большое количество неприятностей процессы
гниения древесины.
Гниение древесных материалов происходит лишь при создании некоторых условий: температура
– от 0 до 50°C, доступ кислорода, влажность воздуха – 80…100%, влажность древесины – не менее 1520%.
Оговорка, при упоминании о температуре, не случайна: есть грибы, которые не останавливают
свой рост и при градусах ниже нуля. В идеале, бороться с гниением древесины начинают ещё на этапе
производства и хранения пиломатериалов [2, c. 3].
Влажность свежесрубленной древесины изменяется по сезонам, но, в среднем, составляет
60…80%, поэтому, её нужно подвергать сушке. Самый доступный вариант – естественная сушка, которая заключается в не менее, чем годовом «вылёживании».
Особое внимание уделяется конструктивным мероприятиям, предупреждающим совместное
воздействие чрезмерного увлажнения и промерзания деревянных конструкций, резкой смены температур, конденсации влаги, недостаточной циркуляции воздуха. Защита древесины от атмосферной влаги
обеспечивается водонепроницаемой кровлей и окраской водостойкими лакокрасочными материалами,
от капиллярной влаги – соответствующей гидроизоляцией.
Избежать конденсационного увлажнения можно, если верно разместить тепло- и пароизолирующие слои (первый – ближе к наружной, т. е., холодной поверхности, второй – напротив, ближе к внутренней, т. е., тёплой).
Разумеется, деревянные конструкции должны опираться на фундаменты и находиться выше
уровня грунта. Но не нужно забывать об отводе грунтовых вод (дренаже) и оборудовании отмосток.
Повышению биостойкости содействует хорошее проветривание древесины, которое обеспечивает её естественное высыхание в процессе использования. Потому, желательно, чтобы у дома не
росли большие деревья, которые создают затенение и препятствуют аэрации.
Большой вклад в предупреждение гнилостных поражений деревянных стен может внести обшивка их досками. Особенно с торцов, так как торцевой срез является наиболее «слабым местом», и проникание влаги происходит здесь гораздо быстрее и глубже [3, c. 2].
Своевременному обнаружению загнивания способствуют тщательные ежегодные осмотры деревянных конструкций. Наилучшее время для этого – весна. Признаками, определяющими начало раз-

рушительной деятельности грибов, являются:
- изменение внешнего вида древесины;
- появление характерного запаха;
- деформация постройки.
При обнаружении загнивания, необходимо взять пробы повреждённой древесины для того, чтобы выяснить её влажность и плотность, а также, вид гриба - разрушителя.
В результате гниения, физико-механические характеристики древесины заметно меняются. При
15%-й влажности, плотность гнилой древесины в 2-3 раза меньше, а её твердость в 20-30 раз ниже,
чем здоровой.
От плотности зависит способность деревянных элементов справляться с ролью несущих конструкций. И если на окладных венцах обнаружены очаги загнивания и, одновременно с этим, наблюдаются перекосы оконных и дверных проёмов или подвижки наружных и внутренних стен – значит, свои
функции эти венцы уже не выполняют [4, c. 4].
В зависимости от размеров и степени поражения древесины, принимается решение либо о проведении полной замены повреждённых конструкций, либо о локализации повреждённых мест с целью
предупреждения дальнейшего распространения «инфекции».
Локализация подразумевает:
- вскрытие конструкций, если они были облицованы какими-либо отделочными материалами;
- удаление разрушенной части древесины с помощью карщётки, скребка или ножовки (при этом,
вся гнилая древесина тщательно собирается и сжигается);
- антисептирование.
В домашних условиях доступны следующие способы антисептирования:
- диффузионный (обмазка пастами);
- поверхностный, т. е., антисептирование растворами, наносимыми кистями или методом опрыскивания.
Антисептические пасты состоят из антисептика, клея и наполнителя, обеспечивающего необходимую консистенцию пасты. Так, битумная паста получается, путём добавления в расплавленный битум зелёного масла, фторида натрия и торфяного порошка [5, c. 6].
Силикатная паста - смесь кремнефторида натрия, жидкого стекла и каменноугольного масла. Используются также экстрактовые и глино - экстрактовые пасты на фтористом или кремнефтористом натрии.
При влажности древесины более 40%, входящий в состав пасты антисептик растворяется и интенсивно проникает (диффундирует) в древесину. При уменьшении влажности, диффузия прекращается. Для антисептирования здоровой древесины, часто применяют 5%-й раствор бихромата калия в 5%й серной кислоте. Им рекомендуется обрабатывать не только древесину, но и землю на глубину до 0,5
метра.
Результативным веществом для пропитки балок и нижних венцов является водный раствор бихромата калия. Образующаяся окись хрома надёжно защищает древесину не только от гниения, но и от
поражения личинками насекомых [6, c. 1].
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Аннотация: в данной статье проанализированы и сгруппированы основные виды антипиренов, их составы. Приведены наиболее часто используемые смеси, их положительные и отрицательные свойства.
В качестве примера рассмотрены альтернативные способы защиты древесины от огня.
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Антипирены — компоненты, добавляемые в различные материалы органического происхождения для обеспечения защиты от огня [2, c. 1].
Предназначение
Вначале разберемся, почему древесина подвержена воздействию огня. Она состоит из волокон,
пропитанных водой в различной степени. Волокна являются органическими компонентами и, при взаимодействии их с открытым пламенем, происходит протекание процесса горения.
При непосредственном контакте проистекает практически мгновенное обезвоживание структуры
материала. В итоге происходит распад воды - абсорбируется значительное количество кислорода. Далее в результате тления волокон выделяется древесный газ, воспламеняющийся при контакте с горячим воздухом. В результате данных процессов проистекает процесс горения дерева [3, c. 2].
Повышение огнестойкости дереву придает обработка ее антипиренами. Воздействие антипиренов на структуру древесины обуславливается условиями:
- при контакте с горячим воздухом антипирены формируют стойкие газообразные соединения,
охлаждающие поверхность;
- далее образуется обуглившийся слой, препятствующий проникновению внутрь древесины кислорода и высоких температур.
Можем говорить, что после обрабатывания огнестойкими веществами древесины приобретается
двойная защита – это наружная и внутренняя. Во время выбора некоторого, состава необходимо знать
установленную классификацию и некоторые свойства компонентов, входящих в него.
Виды и составы
Основной критерий, который характеризует степень защищенности от огня для обработанной
древесины, - его огнестойкость. Нынешние вещества играют роль и антисептика, и антипирена для
древесных материалов. ГОСТ Р 53292-2009 систематизирует огнестойкое обрабатывание по нескольким группам:
- Группа № 1. Применение данных составов обеспечивает гарантию полноценной защиты на
всех стадиях воздействия огнем – непосредственное взаимодействие с огнем, сравнительно малое
действие температур т.д.
- Группа № 2. Для применения только при создании защиты от возгорания. Если время прямого
воздействия пламени превысит определенную норму – возникнет процесс горения [4, c. 4].
Наряду с этим, антипирены не могут менять иных качеств материалов, а именно:
- механическую прочность;
- теплопроводность.
В качестве добавочной защиты действие антипиренов может не допускать возникновение плесени, грибка.
Отдельные вещества используются для защиты от древоточцев. Для предпочтения лучшего за-

щитного вещества нужно ознакомиться с наиболее известными смесями:
1) На основе бора. Используются для результативной защиты от огня, в дополнении с компонентами (бура и пентахлорфенолят натрия) обеспечивают высокую степень пропитки и устойчивость к
действию воды.
2) Фосфат мочевины. После обработки дерево делается устойчивым к действию огня. Для повышения качественных характеристик в его состав добавляют ортофосфорную кислоту.
Альтернативный способ защиты - это обработка древесины специальными лаками и красками,
препятствующими возгоранию. Они создают на поверхности древесины пленку, обладающую характеристиками антипиренов. Разницей является лишь степень защиты от огня. Многие лакокрасочные
термостойкие смеси не предназначены для долгого воздействия открытого пламени. После того, как
защитный слой истончится, дерево начинает гореть [5, c. 7].
Готовые смеси
Для использования в быту лучше применять уже готовые составы, которые предлагают известные производители. Перед использованием необходимо тщательно познакомиться с инструкцией.
Важными являются следующие показатели:
1) Группа огнезащиты.
2) Изменение цвета поверхности дерева.
3) Отсутствие запаха после обработки.
Технология использования в основном не является сложной. Для того чтобы обработать составов поверхность дерева вначале освобождается от грязи и пыли. Далее кисточкой или валиком наносится в один или несколько слоев состав антипирена. Время между обработкой зависит от состава и в
обязательном порядке должно указываться в инструкции по применению [6, c. 12].
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Аннотация. В статье рассмотрены новые акценты во внешней политике США на Ближнем Востоке.
Они впервые проявились в ходе первого зарубежного турне американского президента Дональда
Трампа на Ближний Восток и в Европу. Во время этой поездки Д. Трамп подчеркнул, что главными
угрозами международной безопасности и стабильности региона являются распространившие своё влияние радикальные экстремистские идеологические течения и укрепивший свои позиции международный терроризм. Особенностью современного американского отношения к этим угрозам было предложение Трампа странам региона самим бороться с этими угрозами.
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Abstract The article considers new accents in US foreign policy in the Middle East. They were manifested during the first foreign tour of American President Donald Trump to the Middle East and Europe. During this trip,
D. Trump stressed that the main threats to international security and stability of the region are the radical extremist ideological currents that have spread their influence and international terrorism that has strengthened
its positions. A feature of the modern American attitude to these threats was Trump's proposal to the countries
of the region to fight these threats themselves.
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Первый внешнеполитический визит 45 американского президента Дональда Трампа начался
с Ближнего Востока. Для многих обозревателей это было неожиданно. Впервые «лидер стран свободного мира» посетил в первый же свой визит за рубеж не ближайших союзников по НАТО, а
далекий, бурлящий регион, за сегодняшнюю нестабильность которого США несут прямую ответственность, но в укреплении своих позиций в которым очень заинтересован американский бизнес.
Washington Post в связи с этой поездкой Трампа писала, что американцы уже привыкли к постоянному
бардаку в политике Трампа, а в этой поездке его друзья и сподвижники имели счастливую возможность
лично наблюдать за ураганом по имени Трамп на международной арене.
Надо сказать, что Дональд Трамп еще в ходе предвыборной кампании показал, что он отдает
себе отчет в том, что США уже натворили в этом регионе, но бардак он совершенно справедливо
видел в политике своих предшественников.
Предвыборные ориентиры ближневосточной внешней
политики США
Накануне выборов Трамп сделал немало критических заявлений об американской внешней

политики, в том числе и на Ближнем Востоке. «Пора убрать ржавчину с внешней политики Америки», заявил Трамп, выступая по вопросам внешней политики в Вашингтоне «Наша внешняя политика - это
полная катастрофа: никакой дальновидности, никакой цели, никакого направления, никакой стратегии»,
- говорил он.
По мнению Трампа, именно недальновидная политика Вашингтона в Ираке, Ливии и Египте привела к хаосу в этих странах. «Ошибки внешней политики США ввергли эти страны в хаос», - заявил
американский президент. По его утверждению, проблемы на Ближнем Востоке начались после того, как
США решили «установить западную демократию в странах, которые не были в ней заинтересованы»[1].
Кроме того, Трамп публично обратил внимание на то, что США ничего не сделали для защиты
христиан на Ближнем Востоке, и таким образом, допустили их геноцид со стороны боевиков «Исламского государства» и других радикальных группировок. «Мы ничего не сделали, чтобы помочь им – ничего! И нам всегда за это должно быть стыдно», - заявил Трамп [1].
Если целью поездки Дональда Трампа на Ближний Восток было стремление показать как можно большему количеству государств региона основы новой внешней политики США на Ближнем Востоке, то надо признать, что ему это удалось.
Д.Трамп в Саудовской Аравии
Прибыв на Ближний Восток, Дональд Трамп встретился с королем Саудовской Аравии Салманом и членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В Саудовской Аравии Дональда Трампа встретили торжественно и очень пышно, как отмечали иностранные
обозреватели, с королевскими почестями. Такая встреча была очень непохожа на визиты его предшественника Барака Обамы, к которому в Саудовской Аравии относились почти недоброжелательно изза его, как они говорили, «чересчур мягкой позиции в отношении Ирана».
В роскоши королевских дворцов Эр-Рияда и в обстановке уважения и дружелюбия, столь разительно отличающейся от конфликтной, грозовой атмосферы в Вашингтоне Дональд Трамп мог хотя
бы немного и на время расслабиться. Здесь в Саудовской Аравии его слушали, по крайней мере
внешне, с большим вниманием. Это проявилось уже во время выступления американского президента
перед участниками арабо-мусульманского саммита. На этом саммите были представлены 55 стран.
Это почти четверть всех государств на планете. Их лидеры собрались в Саудовской Аравии, и это
была первая встреча в таком составе и такого масштаба [2].
В своей речи в Эр-Рияде, перед лидерами государств с населением, исповедующим ислам преимущественно суннитского толка, президент Соединенных Штатов сформулировал ряд главных для
него ценностей в ближневосточной политике США. Д. Трамп подчеркнул, что главными угрозами международной безопасности и стабильности региона являются распространившие своё влияние радикальные экстремистские идеологические течения и укрепивший свои позиции международный терроризм. Особенностью современного американского отношения к этим угрозам было предложение
Трампа странам региона самим бороться с этими угрозами. В выступлении предлагались меры уже
известные лидерам региона из заявлений предыдущей администрации: о необходимости отвоевывать у террористов подконтрольные им территории, пресекать потоки их финансирования и бороться с
вербовкой в их ряды новых сторонников.
Новеллой же в выступлении 45 американского президента был тезис о том, что роль Соединенных Штатов в будущем развитии стран Ближнего Востока сугубо вспомогательная. Это было действительно ново и неожиданно. На Ближнем Востоке привыкли к другому стилю американской внешней политики. В самом деле, администрация Дж. Буша-мл. напрямую выражала стремление самой определять судьбу региона, действуя при этом преимущественно в одностороннем порядке, даже без консультаций со своими союзниками в регионе. Команда Б. Обамы также старалась, хотя и опосредованно, задавать региону траекторию развития в соответствии с американскими представлениями о
том, что хорошо и плохо для Ближнего Востока. Что касается Д. Трампа, то он без экивоков прямо
заявил в Эр-Рияде, что первоочередная ответственность за будущее Ближнего Востока лежит на плечах стран региона. Более того, впервые за последние десятилетия Ближний Восток и исламский мир в
целом совсем не услышали в выступлении американского президента требований «продвижения

демократии». В речи не было призывов к свободе, правам человека, универсальным ценностям.
Более того, Д.Трамп говорил, что вместо «негибкой идеологии» и «чтения нотаций» о том, «как жить,
что делать, кем быть», подходы новой команды Белого дома во внешней политике будут строиться в
рамках так называемого «принципиального реализма», исходящего из эмпирического опыта и практических национальных интересов[3].
Трамп выступил за формирование единого фронта, противостоящего Ирану, как главной стране
Ближнего Восток, якобы, по мнению США, поддерживающей террористические организации.
Важнейшие результаты переговоров Трампа в КСА носили экономический характер. В ходе визита были подписаны крупнейшие контракты на поставку американского вооружения и военной техники на сумму около 110 млрд. долл., включая самолеты, кроме истребителей-бомбардировщиков пятого
поколения F-35, поставки которых могли вызвать опасения Израиля. А также поставки кораблей, танков, усовершенствованных радаров и противоракетных систем. Договорились также о сборке в королевстве вертолетов Black Hawk. Одновременно на десятилетний период были заключены соглашения
в области энергетики, добычи полезных ископаемых, нефтяной промышленности, авиаперевозок (закупка пассажирских лайнеров) и др., оцениваемые в 260-280 млрд. долл.
“Это был потрясающий день! – заявил об этих итогах Д. Трамп,- Огромные инвестиции в США и
нашу армию. Сотни миллиардов долларов в Соединенные Штаты, и рабочие места” [4].
В Эр-Рияде, кроме всего прочего, Трамп получил Орден короля Абдель Азиза - высшую награду
королевства, что было важным для Трампа жестом дружбы, которой так не хватает президенту внутри
своей собственной страны.
Американский президент также принял участие в приуроченном саудовцами к его визиту торжественном открытии Всемирного центра по борьбе с экстремистской идеологией.
Д.Трамп в Израиле
С неменьшим радушием, чем в КСА Д.Трамп был встречен в Израиле, куда он прилетел прямым
рейсом из Эр-Рияда, что произошло впервые. Причем премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху в связи
с этим фактом выразил надежду, что в будущем и ему удастся пролететь по такому же маршруту.
Визит Трампа в Израиль начался с курьеза, которых, кстати, было немало в поведении Трампа
за границей. В связи с этим нельзя не вспомнить знаменитое творение Марк Твена «Простаки за
гранией». «Мы только что вернулись с Ближнего Востока», - сообщил Трамп в частности во время
встречи с израильским президентом Реувеном Ривлином. Тот явно растерялся, но видимо из вежливости, не стал объяснять американскому лидеру, что Ближний Восток - это не только арабский мир, но
и Израиль тоже [5].
С визитом Д.Трампа израильтяне связывали определенные надежды в связи с его произраильскими высказываниями в период предвыборной кампании. Эти заявления резко контрастировали с позицией Б.Обамы и руководство Израиля надеялось на урегулирование с помощью США палестинской
проблемы в интересах Израиля. Тем более, что американский президент в ходе майской встречи с лидером Палестины М.Аббасом в Вашингтоне заявил, что принял бы любое решение, приемлемое для
обеих сторон и таким образом фактически отказался от прежней позиции США – два государства для
двух народов.
На переговорах с израильским лидером Д.Трамп подтвердил нерушимые связи двух стран и отметил, что общение с арабскими руководителями дало ему новую надежду на мир в регионе.
Б.Нетаньяху, назвав Д. Трампа настоящим другом Израиля, подтвердил намерение своей страны оставаться ключевым партнером и союзником США в регионе.
Однако, исходя из необходимости укрепить отношения с арабским миром и даже способствовать
налаживанию израильского взаимодействия с арабами перед лицом общего врага, – Ирана, Д.Трамп
попытался продемонстрировать равноудаленность позиции США при подходе к болезненным проблемам Ближнего Востока. Так, Западную Стену он посетил без участия Б.Нетаньяху, не подтвердив
тем самым ее принадлежность Израилю, а также не объявил столь ожидаемого в Тель-Авиве решения
о переводе посольства США в Иерусалим. Неясной осталась и позиция американского президента в
отношении строительства новых израильских поселений на территории Иудеи и Самарии или, как го-

ворят палестинцы, на оккупированном Западном берегу.
После встречи Д.Трампа и М.Аббаса в Вифлееме оба лидера заявили о своей приверженности
мирному решению накопившихся проблем, хотя М.Аббас вновь подчеркнул, что это будет возможно
при соблюдении принципа двух государств для двух народов, отходе Израиля к границам 1967 года и
освобождении Восточного Иерусалима. Интересно, что почти одновременно с этой встречей, произошло событие, которое показало, что Трампа на Ближнем Востоке ждут не только ордена и выгодные
контракты, но и серьезные проблемы. В иерусалимской мечети Аль-Акса в самый разгар почестей
Трампу прошла проповедь, в которой президент США был назван «сатаной и врагом» мусульманского
мира.
В целом, хотя Д.Трамп и заявлял о наличии у него плана по урегулированию палестиноизраильского конфликта, но ни сам план, ни его детали не стали достоянием гласности. Лишь госсекретарь Р.Тиллерсон сообщил, что американцы рассчитывают позднее организовать встречу лидеров
США, Израиля и Палестины [6].
После Ближнего Востока маршрут первого международного турне Трампа лежал в Европу.
Здесь Трампа ждал совсем другой прием, другая атмосфера и другие результаты. Но это тема
особого разговора.
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Современное правовое понимание местного самоуправления в Российской Федерации определено Конституцией РФ, ратифицированной РФ Европейской Хартией, 131 Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2003 г. и другими
федеральными законами, законами субъектов Федерации, а также муниципальными правовыми актами муниципальных образований, которые принимаются в соответствии и на основании федерального
законодательства и регулируют деятельность муниципальных образований.
Основополагающие нормы организации местного самоуправления установила Конституция РФ
1993 г. На конституционном уровне были закреплены: институт местного самоуправления, основы его
организации и деятельности, определены место и роль местного самоуправления в российском обществе и его государственно  правовой структуре.
Законодательно закреплялась как экономическая основа местного самоуправления – муниципальная собственность равным образом с государственной, частной и иными формами собственности,
в том числе и на землю. Согласно Конституции РФ структура органов МСУ определяется населением
самостоятельно, в соответствии со ст.12 Конституции РФ органы местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти.
Таким образом, государство признает местное самоуправление в качестве самостоятельного
уровня, самостоятельность осуществления народом принадлежащей ему власти, но это не означает,
что местное самоуправление находится вне системы государственно-властных отношений независимо
от государства, это означает лишь организационное обособление данного уровня власти, необходимость учета специфики её реализации, заключающейся в праве жителей самостоятельно решать местные дела, но не отделение местного самоуправления от государства. Речь в Конституции идет о самостоятельности в пределах полномочий.
Вместе с тем, государство сохраняет за собой право контроля за реализацией переданных пол-

номочий органам местного самоуправления.
Существенным является конституционное положение о том, что при наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями должна осуществляться и передача
необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств.
Согласно 132 статьи Конституции РФ органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают
иные вопросы местного значения.
Конституцией РФ (статья 12) признается и гарантируется местное самоуправление. Гарантии
осуществления местного самоуправления в РФ определяются и обеспечиваются запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами (статья 133), гарантии определяются и обеспечиваются государством в лице федеральных и региональных органов государственной власти. Особое место среди юридических гарантий занимает судебная защита местного самоуправления, которая осуществляется в судах общей
юрисдикции, а также в арбитражном судопроизводстве.
Местное самоуправление осуществляется на основе принципов местного самоуправления, определяющих организацию и деятельность населения, формируемых им органов, самостоятельно осуществляющих управление местными делами. Принципы отражают сущность местного самоуправления,
как особой формы организации публичной власти, предопределяют построение и функционирование
местного самоуправления.
Конституция РФ определила формы осуществления гражданами местного самоуправления, это
такие основные формы прямого волеизъявления как референдум, выборы, другие формы.
Местное самоуправление также может осуществляться через выборные и другие органы местного самоуправления. В статье 131 Конституции РФ была предоставлена возможность осуществления
местного самоуправления в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций, что, по мнению автора, является крайне важным.
Общие исходные принципы организации местного самоуправления, установленные в Конституции России соответствуют международным стандартам, закрепленным в Европейской Хартии местного
самоуправления, принятой Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы 15 октября
1985 г .
Согласно Хартии местного самоуправления органы местного самоуправления составляют одну
из основ любого демократического строя, на принципах демократии и децентрализации власти, они
наделены полномочиями для принятия решений, имеют широкую автономию в отношении своей компетенции, порядка ее осуществления и необходимых для этого средств.
Право граждан участвовать в управлении государственными делами относится к общим для всех
государств  членов Совета Европы демократическим принципам, и это право непосредственно может
быть осуществлено именно на местном уровне. Принципиальным является то, что Европейская Хартия
определяет местное самоуправление как «право и действительную способность местных сообществ
контролировать и управлять в рамках закона под свою ответственность и на благо населения значительной частью общественных дел». Ключевыми понятиями местного самоуправления являются самостоятельность и ответственность.
Современное федеральное законодательство по местному самоуправлению представлено основными базовыми законами: первоначально, федеральным законом 1995 г. № 154 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и позднее 131 – ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
12 августа 1995 г. Государственной Думой был принят Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Федеральный закон 1995 г. № 154.
Данный закон определил роль местного самоуправления в осуществлении народовластия, правовые, экономические, финансовые основы местного самоуправления и государственные гарантии его
осуществления.

Согласно закона органы местного самоуправления прежде всего были ориентированы на интересы населения, их избравшего, наличие у местного самоуправления финансово-экономической базы
(муниципальной собственности, муниципального имущества, местных финансов) и права самостоятельно ею распоряжаться. Закон определил территориальные основы местного самоуправления,
определил территорию (муниципальное образование), на которой должно быть осуществлено местное
самоуправление, полномочия органов муниципальных образований, а также вопросы местного значения, которые охватывают все сферы жизнедеятельности на местном уровне.
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» 131 – ФЗ устанавливал общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, определял государственные гарантии его осуществления. Закон был направлен на дальнейшие преобразования системы
местного самоуправления.
Цель реформирования заключалась в том, чтобы с одной стороны приблизить органы местного
самоуправления к населению, а с другой сделать их ответственными перед государством.
Таким образом, исходя из действующего законодательства и учитывая приведенные выше рассуждения, исследованием установлено, что законодательно местное самоуправление признается и
гарантируется в качестве одной из основ конституционного строя, осуществляется на всей территории
РФ, кроме того 131 – ФЗ установил лишь самые общие границы и рамки, оставляя детали и конкретику
на откуп самим муниципальным образованиям.
Наряду с этим Федеральным законом было установлено, что основная масса организационных
вопросов должна определяться на местном уровне с учетом местных условий и традиций и тем самым
определяться законодательством субъектов Российской Федерации и Уставами самих муниципальных
образований.
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В современных условиях глобализации взаимодействие субъектов между собой (национальных
государств и международных организаций) определяется не только желанием политических лидеров и
элит, но и является важной необходимостью в связи с возрастающим потоком глобальных вызовов и
угроз. Современный диалог двух сильных игроков международного сообщества – России и ЕС, важен с
точки зрения близости территориальных границ, торгового сотрудничества и исторических связей. Не
смотря на общую выгодность партнерских отношений их взаимодействие находится в консервативной
стадии. Постоянно наращиваемый виток санкционных мер ставит под сомнение дальнейшую связь Европейского Союза и Российской Федерации. Поэтому исследование интеракции Москвы и Брюсселя
важно как с точки зрения исследования настоящих реалий, так и будущей перспективы.
В свою очередь рассмотрение контактов России и ЕС в призме механизма санкций и ограничительных мер можно рассматривать со стороны количественной оценки и качественного анализа, позволяющего оценить глубину диалога Москвы и Брюсселя. Логично, что автор статьи будет отталкиваться от событий, связанных с присоединением Крыма и г. Севастополя к Российской Федерации, как
поворотного пункта в сотрудничестве РФ и ЕС. Хотя нельзя забывать, что и до 2014 г. контакты Москвы
и Брюсселя не были безоблачными. Среди самых насущных вопросов: безвизовый режим, «чеченский» и «калининградский» вопросы, права человека и т.д. Однако резкое ухудшение отношений европейской и российской сторон произошло в связи с украинскими событиями. Для большей убедительности удобнее рассматривать сотрудничество РФ и ЕС на уровне политической и экономической сфер,

которые являются главным индикатором в оценке партнерских отношений двух акторов международного сообщества.
Краеугольным камнем преткновения между Москвой и Брюсселем стала политическая сфера. С
одной стороны, политический диалог российской и европейской сторон имеет давнюю традицию, начиная с 1997 г., когда были приняты исторические решения о регулярном проведении саммитов РоссияЕС, заседаний Постоянного совета партнерства на министерском уровне, встреч министров иностранных дел России с Высоким представителем ЕС по иностранным делам [1]. Значительным элементом
сотрудничества выступила диалоговая площадка на уровне ПАСЕ. Однако нижеперечисленные обстоятельства не выражают надежду на благоприятную перспективу взаимодействия Москвы и Брюсселя:
1.
прекращение ежегодных саммитов Россия-ЕС;
2.
потеря РФ права голоса в ПАСЕ;
3.
разногласия по вопросам международной повестки дня (сирийский, украинский вопросы);
4.
приостановка участия России в программе «Партнерство ради мира»;
5.
включенность в орбиту западного влияния таких стран постсоветского пространства, как
Украина и Грузия.
Нивелирование контактов на уровне встреч глав государств демонстрирует жесткую позицию
стран Запада в оценке российских действий по присоединению Крыма и Севастополя к своей территорию. За прошедший трехлетний период ни европейский, ни российский партнеры пока не выразили
обоюдного желания по возобновлению контактов. С одной стороны, это говорит о непримиримости позиций, указанных акторов. С другой – ставит вопрос о том, смогут ли Москва и Брюссель друг без друга.
Выходом из создавшегося тупика для России стал поиск иных партнеров по международному сообществу. Например, активизация направлений внешней политики на уровне евразийских контактов (ЕАЭС)
и новых индустриальных стран в рамках БРИКС. Однако, к сожалению, для Кремля эти отношения
больше акцентируются вокруг экономики, а не политики. Что касается ЕС -уменьшению политического
сотрудничества с Москвой становится не очень хорошим знаком. Все-таки диалоговая площадка решала многие вопросы, а самое главное была форпостом по нивелированию совместных вызовов и угроз.
ЕС в свою очередь из-за политических разногласий сегодня находится в тисках нескольких обстоятельствах:
Во-первых, лояльность курсу США по применению антироссийских санкций «бьет», в первую
очередь, по самому Брюсселю. Июльские санкции 2017 г., объявленные Вашингтоном вбили клин в
разрозненные ряды стран-участниц ЕС. Образуется перманентная дилемма: стоит ли политическая
солидарность США и Евросоюза больше, чем экономические потери самого Брюсселя? Такое противоречие на протяжении 2014-2017 гг. нервирует бизнес-элиту ЕС и ставит большой вопрос по стабильности всего европейского пространства.
Во-вторых, борьба Европейского Союза и Российской Федерации за геополитическое влияние на
постсоветском пространстве заставляет Брюссель делать более активные шаги, например, принять
доктрину «нового соседства», которая начинает работать против самого Евросоюза. Дополнительная
включенность в орбиту своего влияния Грузии и Украины становится не такой нужной. Безвизовый режим для Киева и Тбилиси заставляет надеяться эти страны на возможное вхождение в ЕС. Однако европейские политические элиты вряд ли готовы расширяться. Слишком большое количество внутренних
проблем (Brexit Великобритании, технический дефолт Греции, мигранский кризис, экономическая неоднородность европейских стран между собой) вызывает волну евроскептицизма.
Экономический сегмент отношений Москвы и Брюсселя также отличается палитрой проблем и
противоречий. Само использование санкций между указанными акторами по настоящее время и в
дальнейшем ставит несколько вопросов: 1. Каковы цели санкционного механизма Москвы и ЕС? 2. Достигли ли они поставленных целей? 3. Возможно ли их отмена? 4. Кто пострадал больше?
Целеполагание РФ и ЕС в применении ограничительных мер в отношении друг друга носят разнонаправленный характер. Европейский истеблишмент принимал данные решения руководствуясь, в
том числе, волей Белого Дома. В этих обстоятельствах иррациональная политическая конъюнктура
оказалась выше прагматических экономических расчетов. Для Москвы введение контрмер также не

было выгодным, но явилось дополнительным шагом в развитие собственной промышленности.
Оценивая результаты целей Москвы и Брюсселя в применение мер давления в отношении друг
друга, то они не достигли заявленных задач. В этом смысле можно говорить об «игре с ненулевой суммой», когда проигрыш одного, равен проигрышу всех. Для того, чтобы РФ и ЕС научились обойтись
друг без друга нужно время, а его прошло не так много. Оценивая краткосрочную и среднесрочную
перспективу отмены санкций, то вряд ли это случится. При сохранении тенденций политического курса
и в РФ, и в ЕС нельзя ожидать перезагрузки отношений Москвы и Брюсселя. Количественно от санкций
проиграла и российская, и европейская сторона. Ограниченный доступ для российских компаний в
страны ЕС, отток капиталов, обесценивание рубля, удорожание импорта – вот неполный список того с
чем столкнулась Россия [1]. В то же время бонусом для Москвы стал переход российских потребителей
на отечественные аналоги сельскохозяйственного производства, которое выросло в 2015 г на 2,6%, а в
2016 г. на 4,8% [1]. По данным издания «Эксперта Online» РФ имеет возможность обеспечить собственное население мясом свинины, птицы. Что касается тепличного овощеводства, то его прирост
составил около 30%. Что касается западных партнеров со стороны ЕС, то только в Австрии ущерб составил 1,5 млрд €., 36% снижения этого экспорта приходится на санкции [1].
Таким образом, политический и экономический вектор ЕС и РФ разнонаправлен, а значит, найти
общий язык по решению совместных вопросов слишком сложно. И это вопрос даже не желания, а политического упрямства, помноженного на собственные амбиции. Только когда рациональный прагматизм придет на смену бессмысленным гонкам санкционного ралли можно надеяться на благоприятный
исход партнерских отношений ЕС и РФ.
Список литературы
1. Королева А. Запад начинает и проигрывает / А. Королева // [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://expert.ru (дата обращения: 26.07.2017 г.).
2. Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://russiaeu.ru/ru/politicheskii-dialog (дата обращения: 27.07.2017 г.).

к.п.н., доцент кафедры ТИК,
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Аннотация: В данной статье анализируются основные современные тенденции в развитии народного
декоративно-прикладного искусства. Также здесь рассматриваются его основные формы и механизм
передачи традиции декоративно-прикладного искусства в сегодняшних условиях, его отличие от подобных механизмов, существовавших в прошлом.
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TRENDS OF MODERN DEVELOPMENT OF FOLK DECORATIVE-APPLIED ART ON THE BASIS OF
CONTINUITY OF TRADITIONS
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Abstract: this article analyses the main contemporary trends in the development of folk decorative-applied art.
Also here are considered the basic forms and mechanism of transmission of the tradition of decorative art in
today's environment, it differs from such mechanisms that existed in the past.
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Процессы развития средств информатизации, коммуникации значительно изменили среду обитания современного человека. «Техническая и социально-бытовая реальность, культурная среда, в
которой оказалась народная культура, приводят и ее к значительным изменениям. Внутри самого
фольклора… происходят процессы модернизации, трансформации, саморазрушения и регенерации,
что «вынуждает» его приспосабливаться к реалиям современности, демонстрируя способность вырабатывать искусственные, не генетические способы приспособления, в основе которых лежат осваиваемые им возможности современности» [1, с. 8-9].
В современном постиндустриальном мире очень важно решение вопроса сохранения традиционности отечественной культуры. Особую озабоченность вызывает тот факт, что со стороны современников фольклорные формы культуры зачастую воспринимаются как явление прошлого, которое скоро
себя исчерпает. Присущее человеку стремление хранить подлинное прошлое своего народа уступает
место увлечению условно-историческим прошлым, нередко - языческими культурами, различными восточными и африканскими религиями.
Как же найти компромисс между традиционностью и современностью в народной культуре в целом и в народном декоративно-прикладном искусстве – в частности? Безусловно, народная культура

как живой организм не может быть сохранена искусственным путем. Внешние и внутренние сложности
и противоречивость ее развития, глубинные трансформации под влиянием различных факторов – очевидность сегодняшнего дня.
Отрадно, что предметно-материальный мир традиционной народной культуры продолжает жить
и в условиях современности, оставаясь обширным и многообразным. Исследователь Т.С. Комарова
выделяет четыре основные современные формы народного декоративно-прикладного искусства [2, с.
19].
Первая из них охватывает народное вещно-прикладное творчество в рамках своего этнического
бытования. Это творчество существует в наши дни в отдаленных районах страны – это Кавказ, Крайний Север, Памир, отдельные районы Дальнего Востока. Его носители - сами жители данных районов,
исконно занимающиеся ремеслом для собственных нужд. Характер ремесла здесь довольно широк и
разнообразен, мастера и ремесленники есть почти в каждом доме. Например, на Севере занимаются
изготовлением одежды из оленьих шкур, украшают ее бисером и мишурой, шьют особую обувь для
хождения по снегу и горным тропам. В этих же районах занимаются изготовлением изделий из бересты
и ивовых прутьев – корзин, туесов для собирания ягод и грибов и др. На Кавказе большое место отводится изготовлению кошм, подстилок, ковриков из меха, войлока, шерсти, глиняной посуды.
Вторая форма существования народного прикладного искусства - это коллективное творчество
на основе общности промысла, развивающегося на почве местной художественной традиции. Каждый
мастер или мастерица, например, в Дагестане, формуя на гончарном круге кувшины всевозможной
формы, а затем, расписывая их, знают: нужно делать так, как положено, как учили отец и мать, дед и
бабка. Ремесло это пользуется большим успехом не только у жителей того региона, где оно существует; подобные изделия закупают всевозможные торговцы, коллекционеры, туристы и т. д.
Третья форма включает творчество отдельных мастеров, сохраняющих коллективный художественный опыт, традицию. Каждый автор интерпретирует традиции и каноны местного искусства немного по-своему, привнося свою творческую индивидуальность, свое понимание.
Наконец, четвертая форма объединяет организованные мастерские, которые имеют свои помещения, необходимые средства, оборудование, свои кадры и соответствующий план по производству
изделий.
Когда-то термин «художественный промысел» имел совершенно определенный смысл. Это был
кустарный промысел, зародившийся среди многомиллионного крестьянства. Со временем художественные промыслы стали более широким понятием. Кроме того, наряду со знаменитыми промыслами
(такими, как хохломская роспись, ростовская финифть и др.) появились новые. Некоторые из них, в
частности, родились как итог экспериментальной работы мастеров в начале 1920-х годов: например,
миниатюрная живопись на лаковых шкатулках в бывших иконописных центрах Московской, Ивановской
и Владимирской областей.
Наиболее перспективными в плане сохранения традиции являются те промыслы, где сами мастера являются авторами и исполнителями изделий и предметов быта, где главными остаются творческий труд и ремесло. Здесь материальная заинтересованность хорошо сочетается с потребностями в
творчестве и культурной традицией. Пример подобного сохранившегося в наши дни культурного явления - промысел в Полхов-Майдане, представляющий собой мелкотоварное производство с заметным
разделением труда, которое находится и поныне в сфере рыночных отношений. К такому же типу мелкотоварных производств принадлежит и пуховязальный промысел в Оренбурге. Ну, а в Белгородской
области, в поселке Борисовка находится один из старейших промыслов - гончарный.
Мы считаем необходимым рассмотреть и еще один вопрос – механизм передачи традиции декоративно-прикладного искусства в современных условиях. Как известно, данное искусство изначально
было ориентировано на канонические системы, на традицию, непосредственно передававшуюся из
поколения в поколение. «Что касается многих крупных исторически сложившихся художественных промыслов, то еще в прошлом веке утвердилась практика специализированного ученичества. При промыслах стали создаваться школы, училища, позднее техникумы как, например, при Федоскинском,
Гжельском лаковом промысле, в Палехе, Мстере и др. Подобная практика ученичества получает широ-

кое распространение и в последующие годы» [2, с. 114]. Особенно заметно отличие современных механизмов передачи традиции от народной культуры на крупных фабриках и предприятиях. Тут вырабатывается сознательная установка мастеров на тот вид художественного творчества, на определенный
стиль, который и осваивается в процессе обучения. При этом, как правило, синтезируются элементы
народной традиции и профессионального мастерства.
Творцами народной предметно-вещной культуры в прошлом были крестьяне, а также - ремесленники, рабочие мануфактур. В их практической деятельности жизненная необходимость была соединена с эстетическим освоением мира, меняющимся в связи с конкретными социально-историческими
условиями, а также – с местными особенностями быта. Современные народные мастера живут в иных
условиях, а потому представляют собой иной тип мастера, чем прежде. Как отмечает И.Я. Богуславская, «но более заметные перемены в этой сфере – это не статус мастера, не новые технологии, не
условия труда, не введение машинного производства и т.п., а изменения в представлении о картине
мира, которые не могли не сказаться на художественном видении мастеров. С этим обстоятельством
невозможно не считаться сегодня…» [3, с. 64].
В наши дни на выставках, на всевозможных фестивалях и ярмарках, проходящих по всей стране,
можно увидеть огромное число изделий народных мастеров. Это - игрушки, расписные шкатулки, доски
и т.д. Их авторы повторяют приемы старых крестьянских мастеров, причем делают это с большим уважением и искренностью. Для многих эти приемы кажутся их собственным открытием, они как бы «мыслят» традиционными образами. Однако следует признать: по своей сути это уже почти авторское индивидуальное творчество, в котором лишь используются элементы народной традиции, но ее духа,
народного миропонимания там нет.
Следовательно, можно сказать, что деятельность большинства художественных промыслов, по
традиции называемых народным искусством, является областью специализированной профессионализируемой культуры, а не народной в ее традиционном понимании. Все существующие художественные промыслы (особенно – знаменитые, исторически сложившиеся: Хохлома, Городец, Федоскино, Палех и т.п.) представляют, несомненно, художественную ценность, но далеко не все из них являются
прямыми продолжателями народного традиционного искусства со всеми его особенностями. По сути –
это уже новое явление, новая специализированная художественная деятельность.
В результате анализа современного пространства нашей культуры мы можем сделать вывод о
том, что современная культурная среда наполнена вещами, только напоминающими предметный мир
далеких предков, но социокультурная основа их воспроизводства утрачена. Учитывая это, мы говорим
о настоятельной необходимости углубления в семантический слой народного декоративно-прикладного
искусства и рассмотрения традиционной народной культуры как значимого, целостного явления в системе российской национальной культуры.
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THE STATE OF THE ENVIRONMENT AS A FACTOR OF HEALTH
OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
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Abstract: The article analyzes the current state of the ecological situation in Dagestan. Current environmental
problems were identified. The influence of environmental factors on the health of the population of Dagestan is
also considered.
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Среди различных факторов внешней среды, влияющих на здоровье населения Республики Дагестан, особую роль играет загрязнение атмосферного воздуха и водных источников питьевой воды.
Вода, не соответствующая санитарно-гигиеническим требованиям, грозит возникновению массовых инфекционных заболеваний, вызывает аллергические, желудочно - кишечные и другие заболевания.
Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются загрязнение
источников водоснабжения, отсутствие на водопроводах очистных сооружений и обеззараживающих
установок, высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей, в ряде территорий нестабильная
подача воды в районах [1,3].
Неудовлетворительное качество водопроводной питьевой воды по санитарно-химическим показателям характерно для тех административных территорий, где для централизованного питьевого водоснабжения используются, в основном, подземные воды с высоким уровнем минерализации и жесткости, а также с повышенным содержанием железа и других химических веществ при отсутствии в технологической схеме на очистных сооружениях водопроводов устройств для её подготовки.
Около 80 % водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в республике подают воду с содержанием фтора менее 0,5 мг/л.
Дефицит фтора в питьевой воде обусловливает высокую заболеваемость населения кариесом,

особенно детей до 14 лет. Распространенность кариеса в республике достигает 90 %, т. е. практически
каждый житель республики ежегодно обращается за стоматологической помощью.
При такой неблагоприятной ситуации по фтору в республике отсутствуют целенаправленные
профилактические меры, которые обеспечивали бы восполнение дефицита фтора у населения. Из года в год остается нерешенным вопрос фторирования воды, подаваемой населению республики.
С повышенным содержанием железа потребляют воду 181,6 тыс. человек, в том числе в Хасавюртовском, Буйнакском, Ахтынском районах, что повышает риск аллергизации организма, способствует развитию болезней крови.
Крайне низкое содержание йода во внешней среде, в т. ч. и в воде, обуславливает высокую заболеваемость населения эндемическим зобом, распространенность которого по республике составляет
40-60 %, а в некоторых районах до 80 %.
Крайне актуальной является проблема повышенного содержания мышьяка в подземных водах
Терско-Кумского бассейна (Кизлярский, Бабаюртовский, Тарумовский, Ногайский районы, гг. ЮжноСухокумск, Хасавюрт, Кизилюрт).
Более 300 тысяч населения республики используют питьевую воду с повышенным содержанием
мышьяка. Мышьяк относится к веществам, обладающим как канцерогенным, так и выраженным общетоксическим действием. Результаты социально-гигиенического мониторинга выявили корреляционные
связи между высокими уровнями болезней крови и кроветворных органов, мочеполовой системы, онкологических заболеваний населения указанных территорий, потребляющего воду с повышенными концентрациями мышьяка.
В настоящее время на территории Республики Дагестан находится 2166 промышленных объектов и сооружений санитарно-технического назначения, которые являются источниками воздействия
на среду обитания и здоровье человека. Из них к предприятиям I и II классов опасности относится 41
объект. Число предприятий, для которых требуется организация санитарно-защитной зоны, по состоянию на 01.01.2015г., составляло 1681 (77,6 %).
В республике многими хозяйствующими субъектами не решается проблема утилизации и обезвреживания токсичных отходов, продолжается порочная практика вывоза их на несанкционированные
свалки, что представляет наибольшую потенциальную опасность для здоровья населения и усиливает
нагрузку на среду обитания [2].
Доля пищевых продуктов в составе бытовых отходов составляет одну треть, что приводит к увеличению заселенности населенных мест грызунами, являющихся переносчиками таких инфекционных
заболеваний, как псевдотуберкулез, иерсиниоз, лептоспироз. В последние годы заболеваемость этими
зоонозами и число пострадавших от укусов крыс возросло, чему способствует и снижение объема дератизационных работ.
Медицинская рентгенология представляет потенциальную опасность для населения. В процессе
выполнения любого вида рентгенологического исследования человек подвергается воздействию рентгеновского излучения, которое сопряжено с риском возникновения так называемых отдаленных последствий облучения соматического и генетического характера. Поэтому защита населения и пациентов при рентгенологических процедурах является одной из основных задач органов здравоохранения.
Медицинское облучение вносит второй по величине вклад в суммарную дозу облучения населения.
По данным республиканского информационного фонда данных социально-гигиенического мониторинга (далее ФИФ СГМ), на начало 2015 г. в ряде территорий отмечены высокие уровни и негативные тенденции динамики заболеваемости населения [4,6].
Территориальное распространение отдельных заболеваний по РД характеризуется своими особенностями.
В 2015 г. в Республике Дагестан территориями риска (с наиболее высоким уровнем заболеваемости и смертности) являлись :
3) по общей смертности населения: Кулинский, Чародинский, Курахский, Лакский, Тарумовский,
Хунзахский районы;
4) по младенческой смертности: Каякентский, Кизлярский, Рутульский, Цунтинский районы;

5) по смертности от злокачественных новообразований: гг. Дагестанские Огни, Кизляр и Кулинский, Хивский, Гергебильский, Лакский, Дахадаевский районы;
6) по онкологической заболеваемости: Кулинский, Чародинский, Ахтынский, Цумадинский, Цунтинский, Тарумовский районы и гг. Кизляр, Буйнакск, Южно-Сухокумск, Дагестанские Огни;
7) по врожденным аномалиям (порокам) развития детей (0-14 лет): Казбековский, Кайтагский,
Сергокалинский, Цумадинский районы и гг. Махачкала, Дербент, Хасавюрт, Каспийск, Кизляр, Кизилюрт, Избербаш, Южно-Сухокумск, Дагестанские Огни;
8) по заболеваемости бронхитом хроническим и неуточненным, эмфиземой детей (0-14 лет):
Кизилюртовский, Гергебильский, Ахтынский, Тляратинский, Ногайский, Бабаюртовский, Карабудахкентский, Кайтагский, Левашинский, Кизлярский, Курахский, Дербентский, Хунзахский районы [4].
В связи с высокой концентрацией химических веществ в питьевой воде на территории ТерскоКумского бассейна проведен анализ оценки риска развития онкологических заболеваний у населения г.
Кизляра.
Только 44 % территории РД составляет низменность. В связи с природным дефицитом йода Республика Дагестан отнесена к эндемичному по зобу региону Российской Федерации.
Распространенность эндемического зоба в целом по республике охватывает 40-60 % населения, а
в некоторых районах достигает 80 %. Высокие уровни распространенности этого заболевания отмечаются в сельской местности Дагестана, а именно в: Ахтынском - 39,5, Буйнакском - 32,4, Рутульском - 42,5,
Гумбетовском - 25,4, Тляратинском - 46,8, Цунтинском - 30,3, Цумадинском районе - 27,0, и т. д., что в 2 и
более раза превышает среднереспубликанский показатель (14,5 в 2015 г. на 1 тыс. населения) [4,5].
В рамках программ оценки водного фактора необходимо наметить принятие управленческих решений, направленных на реализацию санитарно-технических, санитарно-профилактических и лечебнопрофилактических мероприятий [6].
Практической направленностью мероприятий по снижению и устранению воздействий неблагоприятных рисков водного фактора являются организационные, санитарно-технические решения,
обеспечивающие надежность санитарной охраны водоисточников и транспортировки воды.
Практически во всем мире в настоящее время концепция оценки риска здоровью населения рассматривается в качестве главного механизма разработки и принятия управленческих решений, как на
международном, государственном или региональном уровне, так и на уровне отдельного производства
или другого потенциального источника загрязнения окружающей среды. Анализ региональных отличий
в состоянии здоровья отдельных групп населения в зависимости от загрязнения объектов окружающей
среды выявляет приоритетные проблемы, требующие неотложного решения.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные показатели качества сточных вод при водоотведении на угольных шахтах Кемеровской области. Отмечается, что деятельность предприятий угольной промышленности наносит вред окружающей природной среде, в частности, негативно влияет на
водные объекты. Предлагается решение данной проблемы путем применения эффективной системы
очистных сооружений и проведения регулярного мониторинга качества вод.
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THE QUALITY OF WASTEWATER AT WASTEWATER AT COAL MINES OF THE KEMEROVO REGION
Dmitrieva Daria Vladimirovna
Abstract. This article discusses the basic parameters of quality of wastewater at wastewater at coal mines in
the Kemerovo region. It is noted that the activity of the enterprises of the coal industry harms the environment,
in particular, has a negative impact on water bodies. Offer a solution to this problem by implementing an effective sewage treatment system and regular monitoring of water quality.
Key words: wastewater, coal mining enterprise, the wastewater quality indicators monitoring.
На сегодняшний день интенсивными темпами происходит развитие угледобывающей промышленности как в России в целом, так и в частности, в Кемеровской области. В связи с этим, возрастает
доля экспорта угля, который широко применяется в разных отраслях хозяйства: химической и металлургической промышленности, в энергетике и жилищно-коммунальной сфере. Угольная промышленность играет важную роль в развитии экономики Российской Федерации. Но, несмотря на все преимущества развития данной отрасли, есть недостатки, которые проявляются в экологических аспектах
негативного влияния предприятий угольной отрасли на окружающую среду:
- загрязнение водоёмов неочищенными шахтными сточными водами;
- загрязнение атмосферного воздуха газообразными поллютантами;
- нарушение земельных и сельскохозяйственных угодий;
- изменение естественных ландшафтов и нарушение их целостности [1, с. 65].
Добыча угля нарушает и загрязняет локальные экосистемы. Одним из аспектов влияния угледобывающей промышленности на окружающую среду, является сброс сточных вод в водоёмы. Поэтому,
в данной работе рассматриваются основные показатели качества сточных вод угольных шахт Кемеровской области.
Для того, чтобы разобраться в особенностях качества сточных вод, которые подвергаются сбро-

су в водные объекты, необходимо вкратце рассмотреть аспекты водоснабжения, потребности в воде, а
также механизмы функционирования систем водоотведения угольного предприятия.
Предприятия различных отраслей промышленности не могут функционировать без использования воды, для обеспечения нужд предприятия в воде, необходимо наличие системы водоснабжения [2,
с. 365]. Вода в производстве используется для различных целей: хозяйственно-бытовых и технологических, для нужд вспомогательных и подсобных производств (функционирование котельных и систем
охлаждения), а также для целей пожаротушения. На шахтах и разрезах оборотная и прямоточная система водоснабжения [3, с. 483].
Для водоснабжения угольные шахты используют, чаще всего, водозаборные скважины, которые
служат источником холодной питьевой воды [4, с. 5].
Водоотведение – совокупность санитарных мероприятий и технических устройств, обеспечивающих удаление сточных вод за пределы населённого места или промышленного предприятия; осуществляется с помощью канализации [3, с. 495].
В угледобывающей промышленности сточные воды образуются от административно-бытового
комбината, мастерских и котельных. Водные объекты загрязняются сточными водами, которые откачиваются в процессе добычи угля. Воды шахтного водоотлива не сбрасываются в водоем, а используются в замкнутом цикле производства. К сточным водам угольных предприятий также относятся воды поверхностного стока с отвалов шахт, разрезов и обогатительных фабрик, а также транспортных коммуникаций и других объектов, которые находятся в пределах горного отвода [3, с. 563].
На гидросферу серьезно влияет выделение шахтных вод, загрязнение поверхностных и подземных вод. К изменению гидрологического режима поверхностных и подземных вод приводит загрязнение
водоемов неочищенными шахтными сточными водами. За счёт примесей в шахтных водах, в том числе
за счёт веществ, используемых на шахтах при подземной механической добыче угля, смачивателей
для пылеулавливания, водно-масляных эмульсий, антикоррозийных покрытий крепи и прочее, возрастает загрязненность сбросов [1, с. 72]. Предприятия сбрасывают в поверхностные водоемы в среднем
81 % загрязненных сточных вод, в результате чего в них попадают следующие загрязняющие вещества: взвешенные частицы, сульфаты, хлориды, нефтепродукты, соединения железа, меди, никеля,
алюминия, кобальта, магния, марганца, формальдегида и др. [5, с. 75].
Основные химические загрязнители, поступающие в водоемы суши со сбросами сточных вод
промышленных предприятий, подразделяются на три группы:
– неразлагающиеся или очень медленно разлагающиеся в природной среде: ионы металлов, минеральные соли, углеводороды нефти и т.п.;
– водорастворимые вещества, не вовлекаемые в биологический круговорот, в том числе токсичные;
– легкоусвояемые органические соединения – биогенные вещества [6, с. 125].
Учитывая основные особенности водопотребления угольных шахт, для сточных вод предприятий
данного вида промышленности устанавливаются определенные требования, предъявляемые к качеству сбрасываемых вод в поверхностные водные объекты. Состав и концентрация основных загрязнений в сточных водах на шахтах Кузбасса представлены ниже (табл. 1).
Таблица 1
Состав и концентрация основных загрязнений в сточных водах, выпускаемых в водоемы
при добыче угля на шахтах Кузбасса
Показатель
Единицы измерения
Значение показателя
Взвешенные вещества
мг/л
77
Сухой остаток
мг/л
900
рН
ед. рН
7,8
Общая жесткость
мг-экв/л
7
Хлориды
мг/л
80
Сульфаты
мг/л
280

Как видно из таблицы, сточные воды угольных шахт по водородному показателю должны быть
слабощелочными, близкими к нейтральным. Основными загрязняющими веществами сточных вод являются хлориды и сульфаты, что обусловлено тем, что предприятия производят сброс воды в водные
объекты от оборотного водоснабжения.
Изучение особенностей системы водоотведения угольных шахт Кемеровской области показало,
что для реализации данного процесса на предприятии есть приёмники сточных вод, в качестве которых
выступают:
1. Сети городской канализации – приёмник хозяйственно-бытовых сточных вод;
2. Поверхностные водные объекты.
Для контроля качества сточных вод, образующихся от угольных шахт Кемеровской области, ведётся мониторинг сточных вод санитарно-экологическими лабораториями ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», а также лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» (паразитологические исследования) и ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу» [4, с. 28].
Мониторинг качества сточных вод производится один раз в месяц путём отбора проб сточных
вод и оформлением протоколов физико-химического, микробиологического, паразитологического анализов. Разработаны нормативы допустимых сбросов (НДС), которые содержат перечень ингредиентов,
сформированный с учётом использования и специфики производственных процессов, в результате которых образуются данные сточные воды [4, с. 29].
ВЫВОДЫ:
Таким образом, при рассмотрении основных показателей качества сточных вод при водоотведении на угольных шахтах Кемеровской области, установлено что:
1. сточные воды угольных шахт по водородному показателю должны быть слабощелочными,
близкими к нейтральным. Основными загрязняющими веществами сточных вод являются хлориды и
сульфаты, что обусловлено тем, что предприятия производят сброс воды в водные объекты от оборотного водоснабжения.
2. угледобывающие предприятия производит сбросы сточных вод, в поверхностные водные объекты и сети городской канализации, которые являются приемником хозяйственно-бытовых сточных
вод.
3. производится один раз в месяц путём отбора проб сточных вод мониторинг качества сточных
вод и сопровождается оформлением протоколов физико-химического, микробиологического, паразитологического анализов.
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Adzhieva Aida Anatolievna
Abstract: The article deals with the application of digital processing to improve the quality of data obtained
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Одной из актуальных задач геофизического мониторинга является отслеживание вариации
напряженности электрического поля атмосферы. Эта задача является неотъемлемой частью более
общей проблемы физики и метеорологии - атмосферного электричества. К настоящему времени исследования напряженности электрического поля атмосферы достигли высокого уровня автоматизации
и производятся массово [4,5,7].
Для мониторинга электрофизических явлений в свободной и нарушенной атмосфере методом
измерения локальной напряженности электрического поля в центре мониторинга геофизической обстановки над южным регионом Российской Федерации при ФГБУ «Высокогорный геофизический институт»
создан аппаратно-программный комплекс, включающий в себя: измерители напряженности электрического поля атмосферы EFM550 фирмы Vaisala (Финляндия) [1,4]; программное обеспечение для решения задач измерения, передачи и визуализации значений напряженности электрического поля атмо-

сферы. Информация в центр приема поступает на автоматическое рабочее место по каналам связи от
радиолокаторов МРЛ-5, новых доплеровских станций ДМРЛ-С, грозорегистратора LS8000 и других источников [3].
Сопоставление данных измерений датчиков различных моделей, встречает ряд серьезных трудностей. Это связано не только с различным темпом измерений или характеристиками сенсоров, но и с
шумами, возникающими в результате внешних и внутренних воздействий на измерительный прибор,
которые составляют так называемую погрешность измерений.
Для устранения шумов и другой лишней информации существуют специальные алгоритмы цифровой обработки данных называемые фильтрами [6,9]. Необходимо отметить, что задача фильтрации
— это не задача сглаживания. То есть фильтр применяется не для сглаживания данных с датчика, а
чтобы получить наиболее близкое значение к реальной величине напряженности поля атмосферы.
В качестве такого фильтра нами был выбран фильтр Калмана. Фильтр назван по имени венгерско-американского инженера-электрика Рудольфа Калмана. Этот фильтр нашел широкое применение в
геофизических, инженерно-технических и эконометрических приложениях: от радаров и систем машинного зрения до оценок параметров экономических моделей, он является важной частью теории управления системами [2,8].
Фильтр Калмана является разновидностью рекурсивного фильтра, который оценивает состояние
динамической системы по серии неточных измерений. Модель системы для фильтра Калмана исходит
из предположения, что реальное состояние в момент времени k получается из состояния в момент
времени k  1 . Для применения фильтра Калмана необходимо, чтобы процесс изменения измеряемой
величины можно было описать следующим образом [10]:
zk  H k xk  vk

(1)

 xk  Ak xk 1  Bk uk 1  wk
Система уравнений (1) описывает измерения отслеживаемого процесса и экстраполяцию (прогноз) его текущего состояния на основе состояния в предыдущий момент времени. Здесь zk  R m —
вектор измерений; xk  R n — вектор состояния; матрица H k размерностью m  n отображает состояние наблюдаемого процесса xk в измерения zk ; vk  Rm — случайная величина, характеризующая
погрешности измерений; Ak — матрица размерностью n  n , соответствующая модели преобразования системы со временем, т.е. описывающая переход наблюдаемого процесса из предыдущего состояния x k 1 в состояние xk ; wk  R n является случайной величиной, описывающей ошибку модели этого преобразования; uk  Rd — вектор, описывающий управляющие воздействия; Bk — матрица размерностью n  d , учитывающая влияние вектора управляющих воздействий u k 1 из предыдущего состояния в изменение состояния xk . Ошибка измерения и ошибка модели — случайные величины. И их
законы распределения не зависят от времени (от номера итерации k ).
Чтобы иметь возможность применить фильтр, необходимо определить матрицы переменных
определяющих динамику системы и измерений, а значит нужно указать матрицы Ak , H k и Bk для
каждого шага по времени k . Матрицы Ak и H k принимаются единичными матрицами не зависящими
от момента времени k , так как в рамках решаемой задачи считается, что измерение есть линейная
комбинация вектора состояния и некоторых случайных погрешностей. Поскольку, отсутствует дополнительная информация о процессе изменения напряженности поля, поэтому полагается, что управляющее воздействие B k u k 1 равно нулю. Ковариационная матрица погрешности измерений R считается
заданной. Для её задания используются данные о предполагаемой точности измерения, получаемых от
датчика, эти данные указаны изготовителем.
Каждая итерация фильтра Калмана состоит из двух этапов: предиктора (экстраполяции) и корректора [9, 10].

Для того, чтобы рекурсивный алгоритм заработал, необходимо задать начальные априорные
вектор состояния x̂ 0 и ковариационную матрицу P0 . Поскольку они могут не совпадать с истинными
значениями этих характеристик, то неверно заданные начальные условия дают искаженную оценку
оцениваемого вектора состояния. Но фильтр предполагается асимптотически устойчивой системой,
постепенно влияние начальных условий сойдет на нет и он станет работать устойчиво.
Фильтр Калмана достаточно прост в реализации, он автоматически подбирает усиление в зависимости от ошибки прогноза, причём это хорошо работает даже в присутствии шума. Благодаря пошаговой природе алгоритма, он может в реальном времени отслеживать состояние наблюдаемого процесса. Фильтр применим и в постобработке, когда есть возможность учитывать все результаты измерений, менять начальные условия, тем самым подбирая оптимальные коэффициенты.
Фильтр Калмана позволяет строить более точный ход измеряемого параметра, и способствует
развитию программно-математического обеспечения усвоения данных наблюдений.
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THE FORECAST OF DANGEROUS WEATHER PHENOMENA BASED ON COMPREHENSIVE TRACKING,
RECOGNITION AND PREDICTION OF STORMS
Adzhieva Aida Anatolievna
Abstract: this article presents a review of studies on electrical parameters as a precursor to the development
of dangerous weather phenomena. Timely detection and identification of natural hazards, the adoption of
measures of protection, to ensure the safety of the population on the protected areas depend on early warning
systems and remote sensing of the atmosphere and require improvement in order to better predict and control.
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Совершенствование прогнозирования и контроля развития опасных явлений погоды следует сосредоточить на прямом автоматическом мониторинге грозовых очагов. Исследование хода параметров
отдельных грозовых процессов с использованием математического моделирования и подключением
других источников данных, а так же включением дополнительной информации в реальном времени,
обеспечат значительное улучшение качества выявления градовых ячеек на ранней стадии.
Для установления применимости различных параметров измеряемых комплексом и радиолокаторами как предикторов опасных явлений с помощью активно-пассивного комплекса геофизического
мониторинга ФГБУ «ВГИ» [1,3,4] были исследованы грозовые процессы за период с 2009 по 2015 год, и
в качестве характерного примера был выбран отдельный грозовой процесс 29.05.2012
На рисунке 1 приведены результаты пеленгации разрядов молний на территории КБР за 29 мая
2012 года по данным системы LS8000.

Рис. 1. Разряды на территории ЮФО и СКФО за 29 мая 2012 г. по данным
грозопеленгационной системы LS8000
Грозовой очаг образовался к 19 часам вечера по московскому времени к юго-западу от г. Пятигорска. Он продвигался, усиливаясь, огибая город с северо-запада и, распадаясь, ушел на восток. Самая интенсивная грозовая активность зафиксирована в 20:00 - до 86 разрядов. Последние молнии зафиксированы в этом очаге в 20:40. Время электрической активности (жизни) процесса составило 1 час
20 минут.
Активную стадию грозового очага разделяют на этапы аналогичные развитию кучевого облака:
роста, зрелости и диссипации. На первом этапе отмечаются сильные восходящие потоки и внутриоблачная молниевая активность. Для второго этапа характерны интенсивная конвективная деятельность,
сопровождающаяся усилением внутриоблачной молниевой активности и появлением межоблачных
разрядов и разрядов на землю. Облака достигают максимального вертикального развития. На третьем
этапе наблюдается сильная молниевая активность разрядов типа облако-земля, на фоне постепенного
уменьшения общего числа разрядов. Фиксируются порывы - сильные нисходящие воздушные потоки.
В наблюдениях ряда авторов [7,9] установлена положительная корреляция между плотностью
разрядов на землю и радиолокационной отражаемостью облаков. Отмечено, что интенсивность грозы
(число разрядов в единицу времени) в отдельной конвективной ячейке пропорциональна скорости восходящих потоков. Сильные восходящие потоки переносят большее количество частиц, участвующих в
процессе генерации и разделении электрических зарядов, в среднюю и верхнюю части облака. При
этом предполагается, что периферия зоны повышенной отражаемости является областью эффективного разделения зарядов: крупные ледяные частицы, соударяясь с более мелкими кристалликами,
приобретают отрицательный заряд и опускаются в средние и нижние части облака, в то время как мелкие положительные заряженные частицы уносятся в верхнюю часть облака. Можно утверждать, что
распределение электрических полей, необходимых для образования молнии, в конвективных облаках
зависит от структуры воздушных движений [5,6].
Существует положительная разница во времени между скачками амплитуды и частоты разрядов
и началом выпадения града; среднее и максимальное значение суммарной частоты разрядов, а также
общая амплитуда отрицательных разрядов в грозах, не сопровождающихся выпадением града, ниже
чем в градовых; значительное число положительных разрядов обычно наблюдается на стадии, когда
крупный град уже выпадает на землю, и поэтому не может служить предиктором градоопасности; скачек плотности молний наблюдается в период интенсивного роста облака и связан с возникновением
зоны слабого радиоэха, таким образом, конвективная организация играет решающую роль в развитии

молний [2,8].
Установлено, что электрические процессы, происходящие в облаке, свидетельствуют не только о
его существенной микрофизической перестройке, но и предшествуют появлению опасных явлений погоды, фактически являясь их предикторами. К таким предикторам можно отнести: возникновение в облаке межоблачных и облако - земля разрядов, интенсивность разрядов в единицу времени, значения
амплитуды тока молний, время нарастания тока, знак разряда молнии, местоположение разрядов в
облаке, и т.д. Например, резкое увеличение интенсивности внутриоблачных разрядов в облаке (до 60
разр./мин) свидетельствует о том, что через 10-15 мин возможно возникновение тромба или смерча,
или, что через 5-10 мин сформируются микробарсты, шквалы, опасные для авиации. Реверс полярности молний, преимущественно с отрицательной на положительную, свидетельствует о начале периода
формирования градовых частиц в облаке и начале их выпадения, после окончания градоопасной стадии полярность восстанавливается.
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