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РЕШЕНИЕ
о проведении
10.11.2017 г.
XI Международного научно-практического конкурса
«ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2017»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 512.542

О МИНИМАЛЬНЫХ СПУТНИКАХ
ω-СПЕЦИАЛЬНЫХ И Ω-БИКАНОНИЧЕСКИХ
ФОРМАЦИЙ КОНЕЧНЫХ ГРУПП
Магистрант
направления «Математика» физико-математического факультета,
Брянский государственный университет имени И.Г. Петровского, г. Брянск
Научный руководитель: Сорокина Марина Михайловна
к. ф.-м. н., доцент.
Аннотация: в работе рассматриваются свойства ω-специальных и Ω-биканонических формаций конечных групп. Установлена взаимосвязь между минимальным ω-спутником ω-специальной формации и
минимальным Ω-спутником Ω-биканонической формации.
Ключевые слова: конечная группа; класс групп; формация групп; ω-специальная формация; Ωбиканоническая формация.
ON MINIMAL SATELLITES OF ω-SPECIAL AND Ω-BICANONICAL FORMATIONS OF FINITE GROUPS
Talalaeva Galina Olegovna
Abstract: the properties of ω-special and Ω-bicanonical formations of finite groups are considered. A relationship between the minimal ω-satellite of the ω-special formation and the minimal Ω-satellite of the Ωbicanonical formation is established.
Keywords: finite group; class of groups; formation of groups; ω-special formation; Ω-bicanonical formation.
Рассматриваются только конечные группы и классы конечных групп. Классом групп называется
всякое множество групп, которое содержит вместе с каждой своей группой и все группы, ей изоморфные (см., например, [1]). Одним из важных видов классов являются формации – классы, замкнутые
относительно гомоморфных образов и конечных подпрямых произведений. Понятие формации было
введено в рассмотрение Гашюцом в 1963 году [2]. Основные результаты о формациях представлены в
монографиях Л.А. Шеметкова [3], А.Н. Скибы [4], Дерка и Хоукса [1] и др.
В настоящее время в теории формаций конечных групп центральное место занимают локальные
и композиционные формации, а также их обобщения – соответственно ω-локальные и Ωкомпозиционные формации (см., например, [5 − 8]). В 1999 году В.А. Ведерников ввел в рассмотрение
ω-веерные и Ω-расслоенные формации [9, 10]. При этом, ω-локальные формации составили один из
видов ω-веерных формаций, а Ω-композиционные формации − один из видов Ω-расслоенных формаций. Другими важными видами ω-веерных и Ω-расслоенных формаций являются соответственно ωспециальные и Ω-биканонические формации, между которыми существует определенная взаимосвязь,
а именно, согласно теореме о соответствии ([11], теорема 4) для каждой ω-специальной формации существует совпадающая с ней Ω-биканоническая формация.
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В настоящей работе изучаются свойства ω-специальных и Ω-биканонических формаций конечных групп, в частности, установлена взаимосвязь между минимальным ω-спутником ω-специальной
формации и минимальным Ω-спутником Ω-биканонической формации.
Используются определения и обозначения, принятые в [3, 9 – 12]. Приведем лишь некоторые из
них.
Пусть 𝔈 – класс всех групп;
(𝐺) – класс всех групп, изоморфных группе 𝐺;
𝔄 – класс всех абелевых групп;
ℑ  класс всех простых групп;
𝐾 (𝐺 )  класс всех простых групп, изоморфных композиционным факторам группы 𝐺;
𝐾 (𝔛)  объединение классов 𝐾 (𝐺 ) для всех 𝐺 ∈ 𝔛;
Ω  непустой подкласс класса ℑ;
𝔈𝛺  класс всех Ω-групп, т.е. таких групп 𝐺, что 𝐾(𝐺) ⊆ 𝛺;
𝔈𝐴 = 𝔈(𝐴) ; 𝔈𝐴′ = 𝔈(𝐴)′ , где 𝐴 – простая группа;
𝑂𝛺 (𝐺 ) = 𝐺𝔈𝛺  𝔈𝛺 -радикал группы 𝐺, т.е. наибольшая нормальная Ω-подгруппа группы 𝐺.
Функция 𝑓: 𝛺 ∪ {𝛺′ } →{формации групп}, где 𝑓(𝛺′) ≠ ∅, называется ΩF-функцией; функция 𝑔:
ℑ → {формации групп} называется F-функцией; функция 𝜑: ℑ →{непустые формации Фиттинга} называется FR-функцией; функции 𝑓, 𝑔 и 𝜑 принимают одинаковые значения на изоморфных группах из
области определения ([10], с. 126). Формация
𝛺𝐹 (𝑓, 𝜑) = (𝐺 ∈ 𝔈 | 𝐺/O𝛺 (𝐺 ) ∈ 𝑓 (𝛺′ ) и 𝐺/𝐺𝜑(𝐴) ∈ 𝑓(𝐴) для всех 𝐴 ∈ 𝛺 ∩ 𝐾(𝐺 ))
называется Ω-расслоенной формацией с Ω-спутником 𝑓 и направлением 𝜑; формация
𝐹 (𝑔, 𝜑) = (𝐺 ∈ 𝔈 | 𝐺/𝐺𝜑(𝐴) ∈ 𝑔(𝐴) для всех 𝐴 ∈ 𝐾 (𝐺 ))
называется расслоенной формацией со спутником 𝑔 и направлением 𝜑 ([10], с. 127). Формация
𝛺𝐹(𝑓, 𝜑2 ) (соответственно 𝐹(𝑔, 𝜑2 )), где 𝜑2 (𝐴) = 𝔈𝐴′ 𝔈𝐴 для любой группы 𝐴 ∈ ℑ ∩ 𝔄 и 𝜑2 (𝐴) =
𝔈𝐴′ для любой группы 𝐴 ∈ ℑ\𝔄, называется Ω-биканонической (биканонической) формацией и обозначается 𝛺𝐵𝐹(𝑓) (соответственно 𝐵𝐹 (𝑔)) ([10], с. 128).
Пусть ℙ  множество всех простых чисел;
𝜋(𝐺)  совокупность всех простых делителей порядка группы 𝐺;
𝜋(𝔛)  объединение множеств 𝜋(𝐺 ) для всех 𝐺 ∈ 𝔛;
ω  непустое подмножество множества ℙ;
𝔈𝜔  класс всех ω-групп, т.е. таких групп 𝐺, что 𝜋(𝐺) ⊆ 𝜔;
𝑂𝜔 (𝐺 ) = 𝐺𝔊𝜔  𝔈𝜔 -радикал группы 𝐺, т.е. наибольшая нормальная ω-подгруппа группы 𝐺;
𝔑𝑝 – класс всех p-групп.
Функция 𝑓: 𝜔 ∪ {𝜔′ } →{формации групп}, где 𝑓(𝜔′) ≠ ∅, называется ωF-функцией; функция
𝑔: ℙ→{формации групп} называется ℙF-функцией; функция 𝛿: ℙ →{непустые формации Фиттинга}
называется ℙFR-функцией. Формация
𝜔𝐹 (𝑓, 𝛿 ) = (𝐺 ∈ 𝔈 | 𝐺/𝑂𝜔 (𝐺 ) ∈ 𝑓(𝜔′) и 𝐺/𝐺𝛿(𝑝) ∈ 𝑓 (𝑝) для всех 𝑝 ∈ 𝜔 ∩ 𝜋(𝐺 ))
называется ω-веерной формацией с ω-спутником 𝑓 и направлением 𝛿; формация
ℙ𝐹(𝑔, 𝛿 ) = (𝐺 ∈ 𝔈 | 𝐺/𝐺𝛿(𝑝) ∈ 𝑔(𝑝) для всех 𝑝 ∈ 𝜋(𝐺 ))
называется веерной формацией со спутником 𝑔 и направлением 𝛿 ([9], с. 45). Формация
𝜔𝐹 (𝑓, 𝛿2 ) (соответственно ℙ𝐹(𝑔, 𝛿2 )), где 𝛿2 (𝑝) = 𝔈𝑍𝑝′ 𝔑𝑝 для любого 𝑝 ∈ ℙ, называется ωспециальной (специальной) формацией и обозначается 𝜔𝑆𝐹(𝑓) (соответственно ℙ𝑆𝐹(𝑔)) ([11], с. 40).
Пусть (𝑍𝑝 | 𝑝 ∈ 𝜔) = 𝛺 ∩ 𝔄. Ω-спутник ℎ Ω-расслоенной формации называется согласованным
с ω-спутником 𝑓 ω-веерной формации, если ℎ(𝑍𝑝 ) = 𝑓(𝑝) для любого 𝑝 ∈ 𝜔 и ℎ(𝛺′) = 𝑓(𝜔′). Спутник ℎ расслоенной формации называется согласованным со спутником 𝑓 веерной формации, если
ℎ(𝑍𝑝 ) = 𝑓(𝑝) для любого 𝑝 ∈ ℙ ([11], с. 42). Пусть 𝜑 и 𝛿 – направления соответственно Ωрасслоенной и ω-веерной формаций. Направления 𝜑 и 𝛿 называются коллинеарными, если 𝜑(𝑍𝑝 ) =
www.naukaip.ru
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𝛿(𝑝) для любого 𝑝 ∈ ℙ ([11], с. 42).
Приведём формулировки утверждений, используемых при доказательстве основных результатов
статьи.
Лемма 1 (Теорема 5 [10]). Пусть 𝔛 – непустой класс групп. Тогда Ω-расслоенная формация
𝔉 = 𝛺𝐹(𝔛, 𝜑) с направлением 𝜑, где 𝜑0 ≤ 𝜑, обладает единственным минимальным 𝛺-спутником
𝑓 таким, что
𝑓(𝛺′ ) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝑂𝛺 (𝐺 ) | 𝐺 ∈ 𝔛),
𝑓(𝐴) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝐺𝜑(𝐴) | 𝐺 ∈ 𝔛) для всех 𝐴 ∈ 𝛺 ∩ 𝐾(𝔛),
𝑓(𝐴) = ∅, если 𝐴 ∈ 𝛺\𝐾(𝔛).
Лемма 2 (Теорема 5 [9]). Пусть 𝔛 – непустой класс групп. Тогда ω-веерная формация 𝔉 =
𝜔𝐹(𝔛, 𝛿) с направлением 𝛿, где 𝛿0 ≤ 𝛿, обладает единственным минимальным 𝜔-спутником 𝑓 таким, что
𝑓(𝜔′) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝑂𝜔 (𝐺 ) | 𝐺 ∈ 𝔛),
𝑓(𝑝) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝐺𝛿(𝑝) | 𝐺 ∈ 𝔛) для всех 𝑝 ∈ 𝜔 ∩ 𝜋(𝔛),
𝑓(𝑝) = ∅, если 𝑝 ∈ 𝜔\𝜋(𝔛).
Лемма 3 (Лемма 4 [11]). Пусть 𝔉 – 𝜔-веерная формация с внутренним ω-спутником 𝑓 и 𝑎𝑝направлением 𝛿. Тогда 𝔑𝑝 𝑓(𝑝) ⊆ 𝔉 для всех 𝑝 ∈ 𝜔.
Лемма 4 (Следствие 4.4 из теоремы 4 о соответствии [11]). Пусть 𝔉 = 𝜔𝑆𝐹(𝑓) – 𝜔специальная формация, 𝛺 ∩ 𝔄 = (𝑍𝑝 | 𝑝 ∈ 𝜔), ℌ = 𝛺𝐵𝐹(ℎ) – Ω-биканоническая формация с Ωспутником ℎ согласованным с 𝑓 таким, что ℎ(𝐴) = 𝔉 для любого 𝐴 ∈ 𝛺\𝔄. Тогда 𝔉 = ℌ.
Лемма 5 (Следствие 8 [10]). Пусть 𝑓𝑖 – минимальный Ω-спутник 𝛺-расслоенной формации 𝔉𝑖
с направлением 𝜑, где 𝜑0 ≤ 𝜑, 𝑖 = 1,2. Тогда и только тогда 𝔉1 ⊆ 𝔉2 , когда 𝑓1 ≤ 𝑓2 .
В следующей теореме установим взаимосвязь между минимальным ω-спутником ω-специальной
формации и минимальным Ω-спутником Ω-биканонической формации.
Теорема 1. Пусть 𝔉 = 𝜔𝑆𝐹(𝑓) – ω-специальная формация с ω-спутником 𝑓, 𝛺 =
(𝑍𝑝 | 𝑝 ∈ 𝜔), ℌ = 𝛺𝐵𝐹(ℎ) – Ω-биканоническая формация с Ω-спутником ℎ согласованным с 𝑓. Если
𝑓 – минимальный 𝜔-спутник формации 𝔉, то ℎ – минимальный Ω-спутник формации ℌ.
Доказательство. Пусть 𝑓 – минимальный ω-спутник формации 𝔉. Покажем, что ℎ – минимальный Ω-спутник формации ℌ.
Согласно лемме 4 ℌ = 𝔉. Так как 𝑓 – минимальный ω-спутник формации 𝔉, то по лемме 2 𝑓
имеет следующее строение:
𝑓(𝜔′ ) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝑂𝜔 (𝐺 ) | 𝐺 ∈ 𝔉),
𝑓(𝑝) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝐺𝛿2(𝑝) | 𝐺 ∈ 𝔉) для любого 𝑝 ∈ 𝜋(𝔉) ∩ 𝜔,
𝑓(𝑝) = ∅, если 𝑝 ∈ 𝜔\𝜋(𝔉).
Поскольку Ω-спутник ℎ формации ℌ согласован с 𝜔-спутником 𝑓 формации 𝔉, то по определению согласованных спутников ℎ(𝑍𝑝 ) = 𝑓(𝑝) для любого 𝑝 ∈ 𝜔 (1) и ℎ(𝛺′ ) = 𝑓(𝜔′) (2). Пусть ℎ1 –
минимальный Ω-спутник формации ℌ. Тогда по лемме 1
ℎ1 (𝛺′ ) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝑂𝛺 (𝐺 ) | 𝐺 ∈ ℌ),
ℎ1 (𝐴) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝐺𝜑2(𝐴) | 𝐺 ∈ 𝔉) для любого 𝐴 ∈ 𝐾(ℌ) ∩ 𝛺,
ℎ1 (𝐴) = ∅, если 𝐴 ∈ 𝛺\𝐾(ℌ).
Покажем, что ℎ1 = ℎ.
1) Проверим, что ℎ1 (𝛺′ ) = ℎ(𝛺′ ).
a) Пусть 𝔛1 = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝑂𝜔 (𝐺 ) | 𝐺 ∈ 𝔉), 𝔛2 = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝑂𝛺 (𝐺 ) | 𝐺 ∈ ℌ).
Установим, что 𝔛1 = 𝔛2 . Для этого сначала проверим, что 𝔛1 ⊆ 𝔛2 . Пусть 𝐿 ∈ 𝔛1 . Тогда
𝐿 ≅ 𝐺/𝑂𝜔 (𝐺), где 𝐺 ∈ 𝔉 = ℌ. Покажем, что 𝑂𝛺 (𝐺) ⊆ 𝑂𝜔 (𝐺). Действительно, так как 𝑂𝛺 (𝐺) ∈ 𝔈𝛺 ,
то 𝐾(𝑂𝛺 (𝐺)) ⊆ 𝛺. Поскольку 𝛺 = (𝑍𝑝 | 𝑝 ∈ 𝜔), то 𝜋(𝑂𝛺 (𝐺)) ⊆ 𝜔. Тогда 𝑂𝛺 (𝐺) ∈ 𝔈𝜔 и поэтому
𝑂𝛺 (𝐺) ⊆ 𝑂𝜔 (𝐺) (3).
Из (3) следует, что
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𝐺/𝑂𝜔 (𝐺) ≅ ((𝐺/𝑂𝛺 (𝐺))/ ((𝑂𝜔 (𝐺)/𝑂𝛺 (𝐺)).
Так как 𝐺 ∈ ℌ, то 𝐺/𝑂𝛺 (𝐺) ∈ 𝔛2 и в силу Q-замкнутости класса 𝔛2 получаем 𝐿 ≅ 𝐺/𝑂𝜔 (𝐺) ∈
𝔛2 . Поэтому 𝔛1 ⊆ 𝔛2 . Таким образом, ввиду равенства 𝔉 = ℌ и (2) имеем ℎ1 (𝛺′) = 𝔛2 ⊇ 𝔛1 =
𝑓(𝜔′) = ℎ(𝛺′), т.е. ℎ(𝛺′) ⊆ ℎ1 (𝛺′) (4).
С другой стороны, так как по лемме 1 ℎ1 – единственный
минимальный Ω-спутник формации ℌ, то ℎ1 ≤ ℎ и, значит, ℎ1 (𝛺′ ) ⊆ ℎ(𝛺′) (5). Из (4) и (5) следует
равенство ℎ(𝛺′) = ℎ1 (𝛺′) (6).
2)
Покажем, что ℎ(𝑍𝑝 ) = ℎ1 (𝑍𝑝 ) для любого 𝑍𝑝 ∈ 𝛺.
а) Пусть 𝑍𝑝 ∈ 𝛺 ∩ 𝐾(ℌ). Тогда 𝑝 ∈ 𝜔 ∩ 𝜋(ℌ) = 𝜔 ∩ 𝜋(𝔉). Следовательно, ввиду (1)
ℎ(𝑍𝑝 ) = 𝑓 (𝑝) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝐺𝛿2(𝑝) | 𝐺 ∈ 𝔉 = ℌ).
Из строения Ω-спутника ℎ1 следует, что ℎ1 (𝑍𝑝 ) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝐺𝜑2(𝑍𝑝 ) | 𝐺 ∈ ℌ).
Пусть
𝔜1 = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝐺𝛿2(𝑝) | 𝐺 ∈ ℌ), 𝔜2 = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝐺𝜑2(𝑍𝑝) | 𝐺 ∈ ℌ). Покажем, что
𝔜1 = 𝔜2 . Пусть 𝐺 ∈ ℌ. Так как направления 𝜑2 и 𝛿2 коллинеарны, то ввиду определения коллинеарных направлений 𝛿2 (𝑝) = 𝜑2 (𝑍𝑝 ) для любого 𝑝 ∈ ℙ. Тогда 𝐺/𝐺𝛿2(𝑝) = 𝐺/𝐺𝜑2 (𝑍𝑝) и, значит,
𝔜1 = 𝑓𝑜𝑟𝑚 (𝐺/𝐺𝛿2(𝑝) |𝐺 ∈ ℌ) = 𝑓𝑜𝑟𝑚 (𝐺/𝐺𝜑2 (𝑍𝑝) | 𝐺 ∈ ℌ) = 𝔜2 .
Таким образом, ℎ(𝑍𝑝 ) = ℎ1 (𝑍𝑝 ) для любого 𝑍𝑝 ∈ 𝛺 ∩ 𝐾(ℌ).
б) Пусть 𝑍𝑝 ∈ 𝛺\𝐾(ℌ). Из строения Ω-спутника ℎ1 имеем ℎ1 (𝑍𝑝 ) = ∅. Покажем, что ℎ(𝑍𝑝 ) =
∅. Так как 𝑍𝑝 ∈ 𝛺, то 𝑝 ∈ 𝜔. Проверим, что 𝑝 ∉ 𝜋(ℌ). Допустим, что 𝑝 ∈ 𝜋(ℌ) = 𝜋(𝔉). Тогда
𝑝 ∈ 𝜔 ∩ 𝜋(𝔉) и по строению 𝑓 получаем 𝑓(𝑝) ≠ ∅. Следовательно, по лемме 3
𝔑𝑝 ⊆ 𝔑𝑝 𝑓(𝑝) ⊆ 𝔉 = ℌ,
т.е. 𝔑𝑝 ⊆ ℌ и, значит, 𝑍𝑝 ∈ ℌ. Тогда 𝑍𝑝 ∈ 𝐾(ℌ), что противоречит условию 𝑍𝑝 ∈ 𝛺\𝐾(ℌ).
Таким образом, 𝑝 ∈ 𝜔\𝜋(ℌ). Тогда 𝑓 (𝑝) = ∅. Так как ℎ(𝑍𝑝 ) = 𝑓(𝑝), то ℎ(𝑍𝑝 ) = ∅. Следовательно,
ℎ(𝑍𝑝 ) = ℎ1 (𝑍𝑝 ) для любого 𝑍𝑝 ∈ 𝛺\𝐾(ℌ).
Из а) и б) следует, что
ℎ(𝑍𝑝 ) = ℎ1 (𝑍𝑝 ) для любого 𝑍𝑝 ∈ 𝛺.
Из 1) и 2) получаем равенство ℎ = ℎ1 . Так как ℎ1 – минимальный Ω-спутник формации ℌ, то из
ℎ = ℎ1 следует, что ℎ – минимальный 𝛺-спутник формации ℌ. Теорема доказана.
Теорема 2. Пусть 𝔉 = 𝜔𝑆𝐹(𝑓) – 𝜔-специальная формация с ω-спутником 𝑓, 𝛺 ∩ 𝔄 =
(𝑍𝑝 | 𝑝 ∈ 𝜔), ℌ = 𝛺𝐵𝐹(ℎ) – Ω-биканоническая формация с Ω-спутником ℎ согласованным с 𝑓 таким, что ℎ(𝐴) = 𝔉, если 𝐴 ∈ 𝛺\𝔄; кроме того 𝜋(ℌ) ∩ 𝜋(𝛺\𝔄) ⊆ 𝜔. Пусть ℎ1 – Ω-спутник формации ℌ такой, что
ℎ1 (𝐴) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝐺𝜑2(𝐴) | 𝐺 ∈ ℌ) для любого 𝐴 ∈ (𝐾(ℌ) ∩ 𝛺)\𝔄,
ℎ1 (𝐴) = ∅, для любого 𝐴 ∈ 𝛺\𝐾(ℌ),
и значение спутника ℎ1 совпадает со значением спутника ℎ для любого 𝐴 ∈ ( 𝛺 ∩ 𝐾(ℌ) ∩
𝔄) ∪ {𝛺′}. Если 𝑓 – минимальный ω-спутник формации 𝔉, то ℎ1 – минимальный Ω-спутник формации ℌ.
Доказательство. Пусть 𝑓 – минимальный ω-спутник формации 𝔉. Покажем, что ℎ1 – минимальный Ω-спутник формации ℌ.
Согласно лемме 4 ℌ = 𝔉. Так как 𝑓 – минимальный ω-спутник формации 𝔉, то по лемме 2 𝑓
имеет следующее строение:
𝑓(𝜔′ ) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝑂𝜔 (𝐺) | 𝐺 ∈ 𝔉),
𝑓(𝑝) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝐺𝛿2(𝑝) | 𝐺 ∈ 𝔉) для любого 𝑝 ∈ 𝜋(𝔉) ∩ 𝜔,
𝑓(𝑝) = ∅, если 𝑝 ∈ 𝜔\𝜋(𝔉).
Поскольку Ω-спутник ℎ формации ℌ согласован с 𝜔-спутником 𝑓 формации 𝔉, то ℎ(𝑍𝑝 ) = 𝑓(𝑝)
для любого 𝑝 ∈ 𝜔 (7) и ℎ(𝛺′ ) = 𝑓(𝜔′) (8).
Найдем строение Ω-спутника ℎ1 формации ℌ. По условию имеем:
а) ℎ1 (𝐴) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝐺𝜑2(𝐴) | 𝐺 ∈ ℌ) для любого 𝐴 ∈ (𝐾(ℌ) ∩ 𝛺)\𝔄;
www.naukaip.ru
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б) ℎ1 (𝐴) = ∅, если 𝐴 ∈ 𝛺\𝐾(ℌ).
в) Ввиду (7) по условию справедливо: ℎ1 (𝑍𝑝 ) = ℎ(𝑍𝑝 ) = 𝑓 (𝑝) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝐺𝛿2(𝑝) | 𝐺 ∈ 𝔉) =
𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝐺𝜑2(𝐴) | 𝐺 ∈ ℌ) для любого 𝑍𝑝 ∈ 𝛺 ∩ 𝐾(ℌ) ∩ 𝔄. Тогда ℎ1 (𝑍𝑝 ) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝐺𝜑2 (𝑍𝑝) | 𝐺 ∈
ℌ) для любого 𝑍𝑝 ∈ 𝐾(ℌ) ∩ 𝛺 ∩ 𝔄.
г) Покажем, что ℎ1 (𝛺′ ) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝑂𝛺 (𝐺 ) | 𝐺 ∈ ℌ). Ввиду (8) и строения 𝑓 имеем ℎ(𝛺′ ) =
𝑓(𝜔′) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝑂𝜔 (𝐺 ) | 𝐺 ∈ 𝔉 = ℌ) = 𝔛1 . Покажем, что 𝔛1 = 𝔛2, где 𝔛2 = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/
𝑂𝛺 (𝐺 ) | 𝐺 ∈ 𝔉).
Установим, что 𝔛1 ⊆ 𝔛2 . Пусть 𝐿 ∈ 𝔛1 . Тогда 𝐿 ≅ 𝐺/𝑂𝜔 (𝐺), где 𝐺 ∈ ℌ. Проверим, что
𝑂𝛺 (𝐺) ⊆ 𝑂𝜔 (𝐺). Действительно, так как 𝑂𝛺 (𝐺) ∈ 𝔈𝛺 , то 𝐾(𝑂𝛺 (𝐺)) ⊆ 𝛺. Если 𝑂𝛺 (𝐺) ∈ 𝔄, то
𝜋(𝑂𝛺 (𝐺)) ⊆ 𝜔. Если 𝑂𝛺 (𝐺) ∉ 𝔄, то ввиду 𝜋(ℌ) ∩ 𝜋(𝛺\𝔄) ⊆ 𝜔, получаем 𝜋(𝑂𝛺 (𝐺)) ⊆ 𝜔. Тогда
𝑂𝛺 (𝐺) ∈ 𝔈𝜔 и поэтому 𝑂𝛺 (𝐺) ⊆ 𝑂𝜔 (𝐺). Тогда
𝐺/𝑂𝜔 (𝐺) ≅ ((𝐺/𝑂𝛺 (𝐺))/ ((𝑂𝜔 (𝐺)/𝑂𝛺 (𝐺)).
Так как 𝐺 ∈ ℌ, то 𝐺/𝑂𝛺 (𝐺) ∈ 𝔛2 и 𝐿 ≅ 𝐺/𝑂𝜔 (𝐺) ∈ 𝔛2 . Поэтому 𝔛1 ⊆ 𝔛2 . Таким образом,
ввиду 𝔉 = ℌ и (8) имеем ℎ1 (𝛺′) = 𝔛2 ⊇ 𝔛1 = 𝑓(𝜔′) = ℎ(𝛺′), т.е. ℎ(𝛺′) ⊆ ℎ1 (𝛺′). По лемме 1
ℎ1 (𝛺′ ) ⊆ ℎ(𝛺′ ). Таким образом, ℎ(𝛺ˈ) = ℎ1 (𝛺′).
Из а) − г) по лемме 1 получаем, что ℎ1 – минимальный Ω-спутник формации ℌ. Теорема доказана.
Следствие 2.1. Пусть 𝔉 = 𝑆𝐹(𝑓) – специальная формация со спутником 𝑓, ℌ = 𝐵𝐹(ℎ) – биканоническая формация со спутником ℎ согласованным с 𝑓 таким, что ℎ(𝐴) = 𝔉, если 𝐴 ∈ ℑ\𝔄,
ℎ1 – спутник формации ℌ такой, что
ℎ1 (𝐴) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝐺𝜑2 (𝐴) | 𝐺 ∈ ℌ) для любого 𝐴 ∈ 𝐾(ℌ)\𝔄,
ℎ1 (𝐴) = ∅, если 𝐴 ∈ ℑ\𝐾(ℌ),
и значение спутника ℎ1 совпадает со значением спутника ℎ для любого 𝐴 ∈ 𝐾(ℌ) ∩ 𝔄. Если
𝑓 – минимальный спутник формации 𝔉, то ℎ1 – минимальный спутник формации ℌ.
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Аннотация: В университете разработана дополнительная программа профессиональной переподготовки "Управление бизнес-информацией" с присвоением квалификации
"Менеджер бизнесинформации". Целью реализации программы является формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и выполнения основных видов профессиональной деятельности.
Ключевые слова: переподготовка, компетенции, квалификация, бизнес-информация, менеджер.
PROFESSIONAL RETRAINING FOR THE PROGRAM "BUSINESS INFORMATION MANAGER"
Dais Dmitry Olegovich,
Yanin Alexander Romanovich
Abstract: The university has developed an additional program of professional retraining "Business Information
Management" with the assignment of the qualification "Business Information Manager." The goal of the program is to develop the professional competencies necessary for professional development in the framework of
the existing qualifications and the performance of the main types of professional activity.
Key words: retraining, competences, qualifications, business information, manager.
Обучение по данной программе решает следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности: анализировать информационные потоки и информационное
взаимодействие в организации; осуществлять выбор информационных технологий для обеспечения
деятельности предприятия; осуществлять организационное, правовое и техническое обеспечение
функционирования информационных систем; отвечать за управление развитием информационных
технологий в сфере бизнеса; прогнозировать изменения в информационной системе и влияние этих
изменений на бизнес, и наоборот; оценивать соответствие информационной системы потребностям
бизнеса; уметь осуществлять управление знаниями при помощи интеллектуальных технологий обработки бизнес-информации [1, с. 91].
Реализация программы предусматривает следующие два уровня подготовки специалистов по
информационному менеджменту в соответствии с Европейской рамкой квалификаций: Менеджер бизнес-информации (уровень 4). Ведущий менеджер бизнес-информации (уровень 5). Курс состоит из трех
модулей: Модуль 1. «Управление информационными ресурсами предприятия». Модуль 2. «Корпоративная информационная система как инструмент управления бизнес-информацией». Модуль 3. Инwww.naukaip.ru
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формационно-аналитическая обработка бизнес-информации. Учебное пособие состоит из этих же трех
модулей. В модуль 1 входят разделы: мировой информационный рынок и рынок бизнес-информации;
поиск бизнес-информации: информационно-поисковые системы и языки; модели выбора глобальных и
портфельных стратегий управления информационными ресурсами; модели и механизмы оценки и
управления рисками; управление процессами разработки, внедрения и эксплуатации ИС: стандарт
COBIT, библиотека ITIL, методология ITSM; управление бизнес-информацией: библиотеки ASL и BISL,
их взаимосвязь с COBIT и ITIL. В модуль 2 входят разделы: управление ресурсами бизнесинформации при помощи КИС; архитектурные паттерны КИС; мобильные и облачные технологии в
бизнесе. В модуль 3 входят разделы: технологии анализа бизнес-информации; использование хранилищ, данных для консолидации бизнес-информации предприятия; системы аналитической обработки
данных в реальном времени (OLAP). Общая продолжительность программы 108 часов. Сокращение
издержек и увеличение производительности работы персонала за счет использования IT, в свою очередь, достигается следующим образом: повышение отдачи инвестиций в информационные технологии
в структурных единицах компании; создание единой информационной системы, интеграция информационных ресурсов компании, автоматизация бизнес-процессов. Повышение отдачи инвестиций
в информационные технологии в структурных единицах корпорации обеспечивается внедрением мировых стандартов и методик управления IT. Применение стандартов ITIL/ITSM для управления операционной деятельностью позволяет IT-подразделению перейти в качественно новое состояние — стать
полноценным бизнес-подразделением, оказывающим свой вклад в общую деятельность компании более того приносящей ей прибыль, при этом сокращение затрат на эксплуатацию IT-инфраструктуры
составляет 20-30%. Внедрение стандарта управления проектами PMBOK, стандарта бизнес-анализа
BABOK, в комбинации с другими общепринятыми методологиями, например, такими как MSF, IBM RUP
или другими, и внедрение соответствующего программного обеспечения по управлению проектами,
бизнес-моделированию и анализу позволяет увеличить эффект от реализации проектов, а также сократить их сроки и стоимость. Внедрение элементов системы управления информационной безопасностью на основе стандарта ISO/IEC 27001 позволяет минимизировать риски, связанные с потерей или
утечкой ценной бизнес-информации, и сократить затраты на обеспечение надлежащего уровня информационной безопасности компьютерных систем компании. Методология CobiT базируется на бизнесподходе, когда информационная система строго ориентирована на требования бизнеса, жесткую экономию и достижение эффективного использования ресурсов. Здесь информационные технологии есть
инструмент бизнеса, и исходя из этого определяются принципы работы ИТ-подразделения и решаемые
им задачи. CobiT ориентирован на взаимодействие куратора ИТ от бизнеса и директора по ИТ. Использование методик стандарта BABOK (Business Analysis Body of Knowledge — руководство к своду знаний
по бизнес-анализу) позволяет существенно упростить процесс подбора оптимальных решений ITсистем. BABOK следует рассматривать как своеобразный мост между практическими задачами менеджмента и их реализацией в IT-решениях. Поэтому применение этого стандарта — один из ключевых
факторов успеха в реализации IT-статегии. Применение методик, описанных в этом стандарте, позволяет избежать лишних затрат на реализацию IT-проектов и повысить их качество. Управление информацией включает планирование, сбор, организацию, распространение и использование, техническое
обслуживание, защиту и хранение, размещение и архивирование информации, а также оценку политики и практики управления информацией. Процессы управления бизнес-информацией рекомендуется
выстраивать с использованием фреймворка BiSL. BiSL представляет собой руководство по управлению бизнес-информацией в части управления, сопровождения, поддержки и развития функциональных
возможностей информационных систем. Взаимосвязь вышеописанных стандартов широко освещена в
учебном пособии. В настоящее время многие современные предприятия и организации внедряют единые корпоративные информационные системы для удовлетворения собственных информационных
потребностей. Сделать оптимальный выбор в пользу конкретного производителя — непростая и ответственная задача, для решения которой необходимо не только глубоко понимать ключевые бизнеспроцессы предприятия, но и знать имеющиеся стандарты, регламентирующие функциональные возможности КИС [2, с. 11]. В пособии рассматривается история, причины появления, эволюция, особенXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности и алгоритмы существующих стандартов, таких как MPS, MRP, MRP II, ERP, CSRP, ERP II, описаны перспективы и предпосылки к появлению новых стандартов. Система управление ресурсами и взаимоотношениями предприятия ERP II (CSRP): — это результат развития методологии и технологии
ERP в направлении более тесного взаимодействия предприятия с его клиентами и контрагентами. При
этом управленческая информация компании не только используется для внутренних целей, но и служит для развития отношений сотрудничества с другими организациями. В упрощенном виде ERP II —
это усовершенствованная ERP-система, с которой интегрированы продукты класса SCM (управление
отношениями с поставщиками) и CRM (управление отношениями с клиентами) плюс корпоративный
интернет-портал, с помощью которого сотрудники компании могут получать всю необходимую информацию и оперативно взаимодействовать друг с другом, с партнерами и клиентами. Система ERP II обладает функциями управления финансами, бухгалтерский учет, управления продажами и покупками,
отношения с дебиторами и кредиторами, управление персоналом, производство, управление запасами,
позволяет управлять взаимоотношениями с клиентами, цепочками поставок, вести торговлю через Интернет. Основные преимущества внедрения КИС: получение достоверной и оперативной информации
о деятельности всех подразделений компании; повышение эффективности управления компанией; сокращение затрат рабочего времени на выполнение рабочих операций; повышение общей результативности работы за счет более рациональной ее организации. В модуле 2 пособия показано, что эффективность бизнеса напрямую зависит от используемой на предприятии корпоративной информационной
системы. Также в модуле 2 пособия представлены мобильные и облачные технологии в бизнесе. Мобильные технологии сегодня являются одним из локомотивов развития инновационного бизнеса. Появился огромный абсолютно новый рынок мобильных приложений. Все больше информационной инфраструктуры компаний переносится на удаленные «облачные» сервера. В связи с этим современный
специалист по бизнес-информации обязан иметь компетенции по перечисленными выше технологиям
и их влиянием на бизнес-процессы компании. В модуль 2 пособия включены следующие разделы: динамика развития мобильных технологий; обзор электронного магазина «iTunes»; обзор электронного
магазина «GooglePlay»; электронные деньги; динамика развития облачных технологий; безопасность
облачных технологий; разработка мобильных приложений. В модуле 3 пособия излагается технология
Data Mining для обработки бизнес-информации. Во все времена основная цель сбора и анализа информации состояла в том, чтобы на ее основе можно было принимать решения, в каком-либо смысле
выгодные для того человека, кто их принимает. Соответственно, правильность принятия решения
определяется тем, достигнуты ли те цели, которые прогнозировались при принятии решения или нет.
Как правило точность такого прогноза напрямую зависит от полноты и качества информации, известной
на момент принятия решения. Таким образом, умение решать задачи поиска, сбора, анализа и обработки информации является определяющим фактором успешности бизнеса. Обучение ведется в системе дистанционного обучения Moodle.
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Аннотация: Проведен анализ и теоретические исследования первичных экспериментальных данных с
использованием современных информационно-компьютерных технологий и методов математического
моделирования. Разработаны модели для прогноза кожно-резорбтивной токсичности химических веществ и средства программной поддержки. Проведены расчеты острой токсичности по разработанным
моделям.
Ключевые слова: свойства молекул, токсичность, математические модели, классификация, растворимость.
SOFTWARE FOR ACUTE TOXICITY
Yablonskikh Maria Victorovna,
Baglay Rodion Evgenevich
Abstract: The analysis and theoretical studies of primary experimental data with use of modern informationcomputer technologies and methods of mathematical modeling are carried out. Models have been developed
for the prediction of skin resorptive toxicity of chemicals and software support tools. Calculations of acute toxicity according to the developed models were carried out.
Key words: properties of molecules, toxicity, mathematical models, classification, solubility.
В статье представлены математические модели и программные средства прогнозирования токсичности и кожно-резорбтивной токсичности по пяти разработанным моделям. Экспериментальный
материал дан в таблице 1.
Были представлены следующие математические модели, в которых признаком являлся коэффи1
1
1
циент растворимости в воде: lg 𝐿𝐷 = 𝑏0 + 𝑏1 × 𝑥; lg 𝐿𝐷 = 𝑏0 + 𝑏1 × lg 𝑥; lg 𝐿𝐷 = 𝑏0 + 𝑏1 ×
1

1

50

1

50

50

lg 𝑥 + 𝑏2 × 𝑥; lg 𝐿𝐷 = 𝑏0 + 𝑏1 × lg 𝑥 + 𝑏2 × √𝑥; lg 𝐿𝐷 + 1,945 × 𝑥 −0.115 = 𝑏0 + 𝑏1 × lg 𝑥.
50

50

На основе разработанных программных средств проведен сравнительный анализ моделей и выбор наилучшей модели для прогноза кожно-резорбтивной токсичности. В таблице 2 показаны результаты анализа.
Проанализировав модели и их значимость, следует сделать вывод, что только одна модель значима и это модель под номером пять. Расчеты по этой модели показаны на рисунке 1.
Интерфейс программы представляет собой форму, на которой располагается информация о химических веществах и предлагаются математические модели для расчета кожно-резорбтивной токсичности. На рисунке 2 представлена форма «Выбор модели».
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Наименование
Антио
Базудин
Гардона
Дисистон
Дихлофос
Дурсбан
Интратион
Метафос
Метилмеркаптофос
Метилнитрофос
Руэлен
Тимет
Тиофос
Хлортион
Цидиал
Цинодос
Циодрин

1

Исходные данные
Растворимость в воде (моль/л)
0,004
1,316
3,005
9,124
0,045
5,714
8,13
2,091
0,001
1,083
0,017
1,923
8,247
1,345
0,00003
0,005
0,004
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Таблица 1
LD 50 (мг/кг)
420
455
2500
28,5
91
1500
684
125
1400
1250
2000
9,5
12,6
3000
2000
11,5
520

Таблица 2
Сравнение моделей предсказания острой токсичности
Модель
Коэффициент деЗначимость модели
терминации (R2)
0,083
Модель не значима
= 𝑏0 + 𝑏1 × 𝑥.

lg 𝐿𝐷
50
1
lg
= 𝑏0 + 𝑏1 × lg 𝑥
𝐿𝐷50
1
1
lg 𝐿𝐷 = 𝑏0 + 𝑏1 × lg 𝑥 + 𝑏2 × 𝑥.
50
1
lg
= 𝑏0 + 𝑏1 × lg 𝑥 + 𝑏2 × √𝑥
𝐿𝐷50
1
lg
+ 1,945 × 𝑥 −0.115 = 𝑏0 + 𝑏1 × lg 𝑥
𝐿𝐷50

0,05

Модель не значима

0,068

Модель не значима

0,059

Модель не значима

0,624

Модель значима

Рис. 1. Расчет параметров пятой модели в Excel
www.naukaip.ru
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Рис. 2. Выбор модели для расчета токсичности
В статье были разработаны математические модели и программные средства для расчета кожно-резорбтивной токсичности [1, с. 53; 5, с. 81], ориентированные для определенного класса фосфорорганических веществ.
В следующей таблице 3 представлены результаты моделирования кожно-резорбтивной токсичности через токсичность.
Таблица 3
Сравнение моделей предсказания кожно-резорбтивной токсичности через токсичность
Коэффициент деЗначимость модели
Модель 𝐿𝐷50кож = 𝐿𝐷50 𝛽 .
терминации (R2)
Общие данные
0,99432
Модель значима
Данные по классам
1 класс токсичности (0-50)
0,95192
Модель значима
2 класс токсичности (51-200)
0,99922
Модель значима
3 класс токсичности (201-1000) 0,99962
Модель значима
4 класс токсичности (более
0,99955
Модель значима
1000)
Из таблицы 3 следует сделать вывод, что рассчитывать эти модели по классам токсичности
наиболее рационально, т.к. значение коэффициента детерминации, в этом случае, более высокое.
Разработано мобильное приложение для моделирования токсичности и кожно-резорбтивной токсичности на базе смартфонов с операционной системой Android [2, c. 99; 3, с. 381; 4, с. 85; 6, с. 87].
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УДК 512.542

О МИНИМАЛЬНЫХ И МАКСИМАЛЬНЫХ
СПУТНИКАХ Ω-КОМПОЗИЦИОННЫХ И
ω-ЦЕНТРАЛЬНЫХ ФОРМАЦИЙ КОНЕЧНЫХ
ГРУПП
Магистрант
Направления «Математика»
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского»
Научный руководитель: Сорокина Марина Михайловна
к.ф.-м.н., доцент,
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени И.Г.Петровского»
Аннотация: в статье рассматриваются только конечные группы. Формация 𝔉 = (𝐺 ∈ 𝔈 | 𝐺/O𝛺 (𝐺 ) ∈
𝑓(𝛺′ ) и 𝐺/𝐺𝜑(𝐴) ∈ 𝑓 (𝐴) для всех 𝐴 ∈ 𝛺 ∩ 𝐾 (𝐺 )), где 𝑓 и 𝜑 – 𝛺𝐹-функция и FR-функция соответственно, называется Ω-расслоенной формацией с Ω-спутником 𝑓 и направлением 𝜑. Формация
ℌ = (𝐺 ∈ 𝔈 | 𝐻/O𝜔 (𝐻) ∈ ℎ(𝜔′ ) и 𝐻/𝐻𝛿(𝑝) ∈ ℎ(𝑝) для всех 𝑝 ∈ 𝜔 ∩ 𝜋(𝐻)), где ℎ и 𝛿 – 𝜔𝐹функция и ℙ𝐹𝑅-функция соответственно, называется ω-веерной формацией с ω-спутником ℎ и
направлением 𝛿.
Ключевые слова: конечная группа, класс групп, формация групп, Ω-композиционная формация, ωцентральная формация.
ON THE MINIMAL AND MAXIMAL SATELLITES OF Ω-COMPOSITION AND ω-CENTRAL FORMATIONS
OF FINITE GROUPS
Kochergina Alla Nikolaevna
Annotation: the article deals only with finite groups. A formation 𝔉 = (𝐺 ∈ 𝔈 | 𝐺/O𝛺 (𝐺 ) ∈ 𝑓 (𝛺′ ) and
𝐺/𝐺𝜑(𝐴) ∈ 𝑓(𝐴) for all 𝐴 ∈ 𝛺 ∩ 𝐾 (𝐺 )), where 𝑓 and 𝜑 are 𝛺𝐹-function and FR-function respectively, is
called Ω-foliated formation with Ω-satellite 𝑓 and direction 𝜑. A formation ℌ = (𝐺 ∈ 𝔈 | 𝐻/O𝜔 (𝐻) ∈ ℎ(𝜔′ )
and 𝐻/𝐻𝛿(𝑝) ∈ ℎ(𝑝) for all 𝑝 ∈ 𝜔 ∩ 𝜋(𝐻)), where ℎ and 𝛿 are 𝜔𝐹-function and ℙ𝐹𝑅-function respectively, is called ω-fibered formation with ω-satellite ℎ and direction 𝛿.
Keywords: finite group, class of groups, formation of groups, Ω-composition formation, ω-central formation.
Центральное место в теории конечных групп занимают локальные и композиционные формации,
введенные в рассмотрение соответственно В. Гашюцом в 1963 году в [1] и Л.А. Шеметковым в 1974
году в [2]. Данные формации определяются с помощью функций, называемых спутниками.
А.Н. Скиба и Л.А. Шеметков в качестве обобщения понятий локальных и композиционных формаций ввели в рассмотрение ω-локальные формации (см., например, [3]) и соответственно ΩXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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композиционные формации (см., например, [4]).
В 1999 году В.А. Ведерниковым была предложена концепция ω-веерности и Ω-расслоенности
формаций. В работах [5, 6] введены соответственно определения ω-веерной и Ω-расслоенной формаций конечных групп, которые строятся с помощью двух функций − функции-спутника и функциинаправления.
Как отмечено в работах [5, 6], ω-веерные и Ω-расслоенные формации являются естественным
обобщением ω-локальных и Ω-композиционных формаций соответственно. Таким образом, задача исследования данных формаций и их взаимосвязи является актуальной в настоящее время.
Изучением различных видов ω-веерных и Ω-расслоенных формаций занимались
Ю.А. Еловикова, Н.В. Силенок, М.М. Сорокина, М.А. Корпачева, Е.Н. Демина и другие (см., например,
[7–11]). Одним из важных видов ω-веерных формаций являются ω-центральные формации, а, как отмечено ранее, один из важных видов Ω-расслоенных формаций представляют Ω-композиционные
формации. Настоящая работа посвящена установлению взаимосвязи между минимальным (максимальным внутренним) ω-спутником ω-центральной формации и минимальным (соответственно максимальным внутренним) Ω-спутником Ω-композиционной формации конечных групп.
Рассматриваются только конечные группы. Используемые обозначения и определения можно
найти в [5, 6]. Приведем лишь некоторые из них.
Пусть 𝔈 – класс всех конечных групп; 𝔄 – класс всех конечных абелевых групп; 𝔑𝑝 – класс всех
конечных p-групп, где 𝑝 – простое число; ℑ – класс всех конечных простых групп; Ω – непустой подкласс класса ℑ; ℙ – множество всех простых чисел; ω – непустое подмножество множества ℙ. Через
𝐾(𝐺 ) обозначается класс всех простых групп, изоморфных композиционным факторам группы 𝐺;
𝐾(𝔛) – объединение классов 𝐾(𝐺 ) для всех 𝐺 ∈ 𝔛, где 𝔛 – класс групп. Пусть 𝔛 – непустое множество групп. Тогда (𝔛) обозначает класс групп, порожденный 𝔛; в частности, (𝐺 ) – класс всех групп,
изоморфных группе 𝐺.
Через 𝔈𝛺 обозначается класс всех Ω-групп, т.е. таких групп 𝐺, для которых 𝐾(𝐺 ) ⊆ 𝛺. Пусть
𝐴 ∈ ℑ. Используются следующие обозначения: 𝔈𝐴 = 𝔈(𝐴) ; 𝔈𝐴′ = 𝔈(𝐴)′ . Через 𝔖𝑐𝐴 (𝔖𝑐𝑝 ) обозначается класс всех конечных групп, у которых каждый главный A-фактор (𝑝-фактор) централен, где 𝐴 ∈
ℑ (𝑝 ∈ ℙ). Функции 𝑓: 𝛺 ∪ {𝛺′ } →{формации групп}, где 𝑓(𝛺′ ) ≠ ∅; 𝑔: ℑ →{формации групп};
𝜑: ℑ →{непустые формации Фиттинга} называются соответственно 𝛺-функцией; F-функцией; FRфункцией. Функции 𝑓, 𝑔 и 𝜑 принимают одинаковые значения на изоморфных группах из области
определения [6, с. 126]. Формация 𝔉 = 𝛺𝐹(𝑓, 𝜑) = (𝐺 ∈ 𝔈 | 𝐺/O𝛺 (𝐺 ) ∈ 𝑓(𝛺′ ) и 𝐺/𝐺𝜑(𝐴) ∈ 𝑓 (𝐴)
для всех 𝐴 ∈ 𝛺 ∩ 𝐾(𝐺 )) называется Ω-расслоенной формацией с Ω-спутником 𝑓 и направлением 𝜑;
формация 𝔉 = 𝐹(𝑔, 𝜑) = (𝐺 ∈ 𝔈 | 𝐺/𝐺𝜑(𝐴) ∈ 𝑔(𝐴) для всех 𝐴 ∈ 𝐾(𝐺 )) называется расслоенной
формацией со спутником 𝑔 и направлением 𝜑 [6, с. 127]. Формация 𝔉 = 𝛺𝐹 (𝑓, 𝜑) (соответственно
𝔉 = 𝐹 (𝑔, 𝜑)) называется Ω-композиционной (композиционной), если 𝜑(𝐴) = 𝔖𝑐𝐴 для любого 𝐴 ∈
ℑ [6, с. 128].
Через 𝔈𝜔 обозначается класс всех ω-групп, т.е. таких групп 𝐺, что 𝜋(𝐺 ) ⊆ 𝜔. Функции 𝑓: 𝜔 ∪
{𝜔′ } →{формации групп}, где 𝑓(𝜔′ ) ≠ ∅; 𝑔: ℙ →{формации групп}; 𝛿: ℙ →{непустые формации Фиттинга} называются соответственно 𝜔-функцией; ℙ𝐹-функцией; ℙ𝐹𝑅-функцией [5, с. 3]. Формация
𝔉 = 𝜔𝐹(𝑓, 𝛿) = (𝐺 ∈ 𝔈 | 𝐺/O𝜔 (𝐺 ) ∈ 𝑓(𝜔′ ) и 𝐺/𝐺𝛿(𝑝) ∈ 𝑓 (𝑝) для всех 𝑝 ∈ 𝛿 ∩ 𝜋(𝐺 )) называется
ω-веерной формацией с ω-спутником 𝑓 и направлением 𝛿; формация 𝔉 = 𝐹 (𝑔, 𝛿 ) = (𝐺 ∈
𝔈 | 𝐺/𝐺𝛿(𝑝) ∈ 𝑔(𝑝) для всех 𝑝 ∈ 𝜋(𝐺 )) называется веерной формацией со спутником 𝑔 и направлением 𝛿 [5, с. 127]. Формация 𝔉 = 𝜔𝐹 (𝑓, 𝛿 ) называется ω-центральной, если 𝛿 (𝑝) = 𝔖𝑐𝑝 для любого
𝑝 ∈ ℙ [5, с. 12].
Пусть (𝑍𝑝 | 𝑝 ∈ 𝜔) = 𝛺 ∩ 𝔄. Ω-спутник 𝑔 Ω-расслоенной формации называется согласованным
с ω-спутником 𝑓 ω-веерной формации, если 𝑔(𝑍𝑝 ) = 𝑓(𝑝) для любого 𝑝 ∈ 𝜔 и 𝑔(𝛺′ ) = 𝑓 (𝜔′ ).
Спутник 𝑔 расслоенной формации называется согласованным со спутником 𝑓 веерной формации, если
𝑔(𝑍𝑝 ) = 𝑓(𝑝) для любого 𝑝 ∈ ℙ.
www.naukaip.ru
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Приведем формулировки утверждений, используемых при доказательстве основных результатов
статьи.
Лемма 1 (Теорема 5 [6]). Пусть 𝔛 – непустой класс групп. Тогда Ω-расслоенная формация
𝔉 = 𝛺𝐹(𝔛, 𝜑) с направлением 𝜑, где 𝜑0 ≤ 𝜑, обладает единственным минимальным 𝛺-спутником
𝑓 таким, что
𝑓(𝛺′ ) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝑂𝛺 (𝐺 )| 𝐺 ∈ 𝔛),
𝑓(𝐴) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝐺𝜑(𝐴) |𝐺 ∈ 𝔛) для всех 𝐴 ∈ 𝛺 ∩ 𝐾(𝔛),
𝑓(𝐴) = ∅, если 𝐴 ∈ 𝛺\𝐾(𝔛).
Лемма 2 (Теорема 5 [11]). Пусть 𝔛 – непустой класс групп. Тогда ω-веерная формация
𝔉 = 𝜔𝐹(𝔛, 𝛿) с направлением 𝛿, где 𝛿0 ≤ 𝛿, обладает единственным минимальным 𝜔-спутником
𝑓 таким, что
𝑓(𝜔′) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝑂𝜔 (𝐺)| 𝐺 ∈ 𝔛),
𝑓(𝑝) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺/𝐺𝛿(𝑝) |𝐺 ∈ 𝔛) для всех 𝑝 ∈ 𝜔 ∩ 𝜋(𝔛),
𝑓(𝑝) = ∅, если 𝑝 ∈ 𝜔\𝜋(𝔛).
Лемма 3 (Следствие 4.4 из теоремы 4 о соответствии [11]). Пусть 𝔉 = 𝜔𝑍𝐹(𝑓) – 𝜔центральная формация, 𝛺 ∩ 𝔄 = (𝑍𝑝 | 𝑝 ∈ 𝜔), ℌ = 𝛺𝐶𝐹(ℎ) – Ω-композиционная формация с Ωспутником ℎ согласованным с 𝑓 таким, что ℎ(𝐴) = 𝔉 для любого 𝐴 ∈ 𝛺\𝔄. Тогда 𝔉 = ℌ.
Лемма 4 (Теорема о гомоморфизмах). Пусть 𝐺 – группа, 𝐵 ⊲ 𝐺, 𝐴 ⊲ 𝐺, 𝐴 ⊆ 𝐵. Тогда
𝐺⁄ ≅ (𝐺⁄ )⁄(𝐵⁄ ).
𝐵
𝐴
𝐴
Лемма 5 (Следствие теоремы 1 [13]). Пусть 𝔉 – Ω-расслоенная формация с bnr-направлением
𝜑. Если h – максимальный внутренний Ω-спутник формации 𝔉, то ℎ(𝐴) = 𝔉 для всех 𝐴 ∈ {𝛺′} ∪
(𝛺\𝐴) и ℎ(𝑍𝑝 ) = 𝔑𝑝 ℎ1 (𝑍𝑝 ) для всех р таких, что 𝑍𝑝 ∈ 𝛺, где ℎ1 – произвольный внутренний Ωспутник формации 𝔉.
Лемма 6 (следствие 11 [13]). Пусть 𝔉 – 𝜔-веерная формация с b-направлением 𝛿. Если h –
максимальный внутренний -спутник формации 𝔉, то ℎ(𝜔′ ) = 𝔉 и ℎ(𝑝) = 𝔑𝑝 𝑓(𝑝) для всех 𝑝 ∈ 𝜔,
где 𝑓 – произвольный внутренний 𝜔-спутник формации 𝔉.
Установим взаимосвязь между минимальным ω-спутником ω-центральной формации и минимальным Ω-спутником соответствующей ей Ω-композиционной формации.
Теорема 1. Пусть 𝔉 = 𝜔𝑍𝐹(𝑓) – 𝜔-центральная формация, 𝛺 = (𝑍𝑝 | 𝑝 ∈ 𝜔), ℌ = 𝛺𝐶𝐹(ℎ)
– 𝛺-композиционная формация, 𝑓 и ℎ – минимальные ω-спутник и 𝛺-спутник формаций 𝔉 и ℌ соответственно. Тогда спутники 𝑓 и ℎ являются согласованными.
Доказательство. Так как 𝑓 – минимальный ω-спутник формации 𝔉, то по лемме 2 𝑓 имеет следующее строение:
𝑓(𝜔′ ) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺 ⁄𝑂𝜔 (𝐺) |𝐺 ∈ 𝔉) (1);
𝑓(𝑝) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺 ⁄𝐺𝛿3(𝑝) |𝐺 ∈ 𝔉) для всех 𝑝 ∈ 𝜔 ∩ 𝜋(𝔉) (2);
𝑓(𝑝) = ∅, если 𝑝 ∈ 𝜔\𝜋(𝔉) (3).
Так как ℎ – минимальный -спутник формации ℌ, то по лемме 1 ℎ имеет следующее строение:
ℎ(𝛺′ ) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺 ⁄𝑂𝛺 (𝐺) | 𝐺 ∈ ℌ) (4);
ℎ(𝑍𝑝 ) = 𝑓𝑜𝑟𝑚 (𝐺 ⁄𝐺𝜑3 (𝑍𝑝) | 𝐺 ∈ ℌ) для всех 𝑍𝑝 𝜖 𝛺 ∩ 𝐾(ℌ) (5);
ℎ(𝑍𝑝 ) = ∅, если 𝑍𝑝 ∈ 𝛺\𝐾(ℌ) (6).
Пусть ℎ1 – 𝛺-спутник формации ℌ, согласованный с ω-спутником 𝑓. Тогда по лемме 3 𝔉 = ℌ.
Так как 𝑓 и ℎ1 согласованы, то по определению согласованных спутников 𝑓 (𝜔′ ) = ℎ1 (𝛺′ ) (7) и
𝑓(𝑝) = ℎ1 (𝑍𝑝 ) (8) для любого 𝑝 ∈ 𝜔. Установим, что 𝑓 и ℎ являются согласованными.
1. Покажем, что 𝑓 (𝜔′ ) = ℎ(𝛺′ ). Пусть 𝔐1 = {𝐺 ⁄𝑂𝜔 (𝐺) |𝐺 ∈ 𝔉}. Установим, что 𝔐1 ⊆
′
ℎ(𝛺 ). Возьмем 𝐻1 ∈ 𝔐1 . Проверим, что 𝐻1 ∈ ℎ(𝛺′ ). Так как 𝐻1 ∈ 𝔐1 , то 𝐻1 = 𝐺 ⁄𝑂𝜔 (𝐺), где
𝐺 ∈ 𝔉 = ℌ. Поскольку 𝛺 = (𝑍𝑝 | 𝑝 ∈ 𝜔), имеем 𝔈𝛺 ⊆ 𝔈𝜔 , то есть 𝑂𝛺 (𝐺) ⊆ 𝑂𝜔 (𝐺).
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(𝐺 ⁄𝑂𝛺 (𝐺))
⁄(𝑂 (𝐺)⁄𝑂 (𝐺)). Так как 𝐺 ∈ ℌ, то
𝜔
𝛺

по (4) 𝐺 ⁄𝑂Ω (𝐺) ∈ ℎ(Ω′ ). Поскольку ℎ(𝛺′ ) – формация (то есть выполняется условие Q-замкнутости),
(𝐺 ⁄𝑂𝛺 (𝐺))
то
⁄(𝑂 (𝐺)⁄𝑂 (𝐺)) ∈ ℎ(𝛺′ ). Таким образом, 𝐺 ⁄𝑂𝜔 (𝐺) ∈ ℎ(𝛺′ ), из чего следует, что
𝜔
𝛺
𝐻1 ∈ ℎ(𝛺′ ), то есть 𝔐1 ⊆ ℎ(𝛺′ ). Следовательно, 𝑓 (𝜔′ ) = 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝔐1 ⊆ ℎ(𝛺′ ). Таким образом,
𝑓(𝜔′ ) ⊆ ℎ(𝛺′ ) (9).
Согласно лемме 1 ℎ – единственный минимальный Ω-спутник формации ℌ. Это означает, что
ℎ ≤ ℎ1 , и поэтому ввиду (7) ℎ(Ω′ ) ⊆ ℎ1 (Ω′ ) = 𝑓(𝜔′ ) (10).
Из (9) и (10) делаем вывод, что 𝑓 (𝜔′ ) = ℎ(Ω′ ).
2. Покажем, что 𝑓(𝑝) = ℎ(𝑍𝑝 ) для всех 𝑝 ∈ 𝜔. Возьмем 𝑞 ∈ 𝜔.
a) Пусть 𝑞 ∈ 𝜔\𝜋(𝔉). Согласно строению спутника 𝑓, получаем 𝑓 (𝑞 ) = ∅.
Докажем, что ℎ(𝑍𝑞 ) = ∅. Для этого достаточно установить, что 𝑍𝑞 ∈ Ω\𝐾(ℌ). Поскольку 𝑞 ∈ 𝜔 и
𝛺 = (𝑍𝑝 | 𝑝 ∈ 𝜔), то 𝑍𝑞 ∈ Ω. Проверим, что 𝑍𝑞 ∉ 𝐾(ℌ). Допустим, что 𝑍𝑞 ∈ 𝐾(ℌ). Тогда 𝑞 ∈
𝜋(ℌ) = 𝜋(𝔉). Следовательно, 𝑞 ∈ 𝜔 ∩ 𝜋(𝔉). Получили противоречие. Это означает, что 𝑍𝑞 ∉
𝐾(ℌ). Тогда 𝑍𝑞 ∈ Ω\𝐾(ℌ). Поэтому ввиду (6) ℎ(𝑍𝑞 ) = ∅. Следовательно, 𝑓(𝑞 ) = ℎ(𝑍𝑞 )
b) Пусть 𝑞 ∈ 𝜔 ∩ 𝜋(𝔉). Поскольку направления 𝛿3 и 𝜑3 являются коллинеарными, то из (2) и
(5) имеем
𝑓 (𝑞 ) = 𝑓𝑜𝑟𝑚(𝐺 ⁄𝐺𝛿3(𝑞) |𝐺 ∈ 𝔉) = 𝑓𝑜𝑟𝑚 (𝐺 ⁄𝐺𝜑3 (𝑍𝑞) | 𝐺 ∈ ℌ) = ℎ(𝑍𝑞 ).
Это означает, что 𝑓 (𝑞 ) = ℎ(𝑍𝑞 ).
Из a) и b) получаем равенство 𝑓(𝑝) = ℎ(𝑍𝑝 ) для всех 𝑝 ∈ 𝜔.
Из 1 и 2 делаем вывод, что ω-спутник 𝑓 формации 𝔉 и 𝛺-спутник ℎ формации ℌ согласованы. Теорема
доказана.
Установим взаимосвязь между максимальным внутренним ω-спутником ω-центральной формации и максимальным внутренним Ω-спутником соответствующей ей Ω-композиционной формации конечных групп.
Теорема 2. Пусть 𝔉 = 𝜔𝑍𝐹( 𝔉 ) – ω-центральная формация, 𝛺 = (𝑍𝑝 | 𝑝 ∈ 𝜔), ℌ =
𝛺𝐶𝐹(ℎ) – 𝛺-композиционная формация, 𝑓 и ℎ – максимальные внутренние ω-спутник и 𝛺-спутник
формаций 𝔉 и ℌ соответственно. Тогда 𝑓 (𝑝) = ℎ(𝑍𝑝 ) для любого 𝑝 ∈ 𝜔.
Доказательство. Пусть 𝑝 ∈ 𝜔. Так как 𝑓 – максимальный внутренний ω-спутник формации 𝔉, то
по лемме 6 𝑓(𝑞 ) = 𝔑𝑞 𝑓1 (𝑞 ) (1) для всех 𝑞 ∈ 𝜔, где 𝑓1 – произвольный внутренний ω-спутник формации 𝔉.
Так как ℎ – максимальный внутренний -спутник формации ℌ, то по лемме 5 ℎ(𝑍𝑞 ) =
𝔑𝑞 ℎ1 (𝑍𝑞 ) (2) для всех 𝑍𝑞 𝜖 𝛺, где ℎ1 – произвольный внутренний 𝛺-спутник формации ℌ.
Пусть 𝑓2 и ℎ2 – соответственно минимальные ω-спутник и 𝛺-спутник формаций 𝔉 и ℌ. По теореме 1 𝑓2 и ℎ2 согласованы, то есть 𝑓2 (𝑝) = ℎ2 (𝑍𝑝 ). Тогда ввиду (1) и (2) получаем, что 𝑓(𝑝) =
𝔑𝑝 𝑓2 (𝑝) = 𝔑𝑝 ℎ2 (𝑍𝑝 ) = ℎ(𝑍𝑝 ).
Таким образом, 𝑓 (𝑝) = ℎ(𝑍𝑝 ). Теорема доказана.
Список литературы
1. GaschützW. Zur Theorie der endlichen auflösbaren Gruppen // Math. Z. – 1963. –Vol. 80, № 4. –S.
300-305.
2. Шеметков Л.А. Ступенчатые формации групп // Матем. сб. – 1974. – Т. 94, № 4. – С. 628-648.
3. Скиба А.Н., Шеметков Л.А. Кратно ω-локальные формации и классы Фиттинга конечных
групп // Матем. труды. – 1999. – Т. 2, № 1. – С. 1-34.
www.naukaip.ru

28

Лучшая студенческая статья 2017

4. Скиба А.Н., Шеметков Л.А. Частично композиционные формации конечных групп // Доклады
НАН Беларуси.  1999.  Т. 43. № 4.  C. 5-8.
5. Ведерников В.А., Сорокина М.М. ω-веерные формации и классы Фиттинга конечных групп /
Математические заметки. – 2002. – Т. 71, № 1. – С. 43-60.
6. Ведерников В.А., Сорокина М.М. 𝛺-расслоенные формации и классы Фиттинга конечных
групп // Дискретная математика. – 2001. – Т. 13. Вып. 3. – С. 125-144.
7. Скачкова (Еловикова) Ю.А. Решётки Ω-расслоенных формаций // Дискретная математика. –
2002. – Т. 14. Вып. 2. – С. 85-94.
8. Силенок Н.В. Минимальные Ω-канонические нормально наследственные не ℌ-формации конечных групп // Известия Гомельского гос. университета им. Ф. Скорины, 1(12). – Вопросы алгебры,
2003. – С.103-110.
9. Сорокина М.М., Корпачева М.А. О критических Ω-расслоенных формациях конечных групп //
Дискретная математика. – 2006. – Т. 18. Вып. 1. – С. 106-115.
10. Ведерников В.А., Демина Е.Н. Ω-расслоенные формации мультиоператорных Т-групп // Сиб.
матем. ж. – 2010. – Т. 51. № 5. – С. 990-1009.
11. Корпачева М.А., Сорокина М.М. Критические Ω-расслоенные τ-замкнутые формации конечных групп // Вестник Брянского государственного университета. Точные и естественные науки. – 2012.
– №4. – Выпуск 2. – С. 75-79.
12. Ведерников В.А. О новых типах ω-веерных формаций конечных групп / Украинский математический конгресс – 2001: Алгебра и теория чисел. – Киев, 2002. – С. 36-45.
13. Vedernikov V.A. Maximal satellites of Ω-foliated formations and Fitting classes // Proc. Steklov
Inst. Math. , 2001. № 2. – P. 217-233.

XI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

химические науки

www.naukaip.ru

29

30

Лучшая студенческая статья 2017
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ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕФОЛИАНТОВ
ХЛОПЧАТНИКА

Навоийский государственный горный институт,
студенты кафедры “Химическая технология”.
Аннотация: проведен аналитический обзор применяемых дефолиантов хлопчатника в республике Узбекистан. На основе перечисленных описаний можно определить оптимальные условия дефолиации
хлопчатника и получить качественный урожай хлопка-сырца.
Ключевые слова: дефолиация, хлорат магния, этилен, агротехнология, инсектицид
STUDY OF CHARACTERISTICS OF COTTON DEFLIOANTS
Botirov Rakhimboy,
Akhtamova Nafosat,
Majidov Khayot,
Pirmamatova Dilnoza
Abstract: An analytical review of the cotton defoliants in the Republic of Uzbekistan was conducted. On the
basis of the above descriptions, it is possible to determine the optimum conditions for cotton defoliation and to
obtain a high-quality yield of raw cotton.
Keywords: defoliation, magnesium chlorate, ethylene, agrotechnology, insecticide.
В сельском хозяйстве Узбекистана особое внимание уделяется на широкое внедрение современных агротехнологий и улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель. В постоянном повышении урожайности и улучшении плодородия земель важную роль играют химические препараты минеральные удобрения, стимуляторы роста, пестициды, в том числе дефолианты и десиканты.
Одним из условий успешной и качественной уборки урожая хлопка - сырца в намеченный период
является проведение дефолиации хлопчатника. Проведение качественной дефолиации дает возможность осуществлять полную уборку хлопка в сжатые сроки. Это создает условие для раннего посева
зерна, проведения осенне-зимних мероприятий и получения обильного урожая следующего года.
Хлопчатник, как листопадное растение, очень чувствителен к этилену и сбрасывает листья под
действием этого вещества. В этой связи более перспективным представляется использование в качестве дефолиантов соединений, способных разлагаться в растении с образованием этилена. К таким
продуцентам этилена относится 2-хлорэтилфосфоновая кислота. Препараты, разработанные на основе 2-хлорэтилфосфоновой кислоты, разнообразные и имеют множество тривиальных и коммерческих
названий. Они известны под названиями этефон, компазан, гидрел, дигидрел, геметрел, морел и другие, которые являются водными растворами 2-хлорэтилфосфоновой кислоты с добавками вспомогаXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельных веществ.
2-хлорэтилфосфоновая кислота - представляет собой хорошо растворимое в воде белое кристаллическое вещество. Температура плавления 74-75°С. Вещество малотоксичное. ЛД50 для экспериментальных животных составляет 3000-4200мг/кг [1].
Дефолирующие действие 2-хлорэтилфосфоновой кислоты на хлопчатнике сочетается с активным воздействием на процесс раскрытия коробочек. Это сокращает сроки подготовки хлопчатника к
уборке урожая. Сильно выраженная зависимость активности дефолиантов на основе 2хлорэтилфосфоновой кислоты от температуры воздуха приводит к получению недостаточно стабильных результатов при дефолиации. Это значительно ограничивало широкое их применение в хлопководстве [2].
На хлопчатнике дропп активен в дозах 0,1-0,7 кг/га. В минимальных дозах препарат действует
лишь в тропической зоне возделывания хлопчатника при высокой среднесуточной температуре воздуха. В наших условиях - в северной зоне хлопководства дропп вызывает опадение листьев хлопчатника
в дозах 0,3-0,7 кг/га. К дроппу наиболее чувствительны тонковолокнистые сорта хлопчатника и менее
чувствительны средневолокнистые сорта.
В Узбекистане выпускается дефолиант «Авгурон» фирмы «Август». Впоследствии была разработана его улучшенная форма «Авгурон-экстра», которая была испытана в НИИ и хозяйствах областей
республики. Действующие вещества дефолианта «Авгурон-экстра» тидиазурон и диурон (на 1 л. препарата 360 г. тидиазурон и 180 г. диурон). Дефолиант рекомендован к применению при среднесуточной
температуре выше 18°С.
Разработан дефолиант, способ дефолиации, и способ снижения повторного распускания листьев
[3] смесь, содержащая тидиазурон или тиадиазурон и диурон и дополнительное активное вещество
является из группы 1,2,4-триазинонов. Указанную смесь можно применять для вызывания опадения
листвы или для снижения повторного распускания листьев растений, в частности, хлопчатников.
Широко известный хлорат натрия, с которого началась группа хлоратных препаратов - дефолиантов, представляет собой - бесцветное, кристаллическое вещество с температурой плавления 248250°С, обладающее хорошей растворимостью в воде. Растворимость его в воде при температуре 20;
40; 60; 80; 100°С составляет соответственно: 50,2; 55,8; 60,8; 65,4; 69,7 %. Он малотоксичен, ЛД50 для
теплокровных, 3600-6500 мг/кг, обладает высокой взрывоопасностью. Поэтому, в сельском хозяйстве
различных стран хлорат натрия применяется с добавками различных гигроскопических соединений.
Для дефолиации широко применяли препараты, содержащие 40% хлората натрия и 60% пентабората
натрия; либо 40% хлората натрия, 45% пентабората натрия, 11% тетрабората натрия и 4% воды.
С целью расширения сырьевой базы и получения концентрированного по действующему веществу препарата авторами работ разработаны физико-химические основы и технология получения жидкого и кристаллического хлорат-хлорид кальциевого дефолианта на основе отхода содового производства и хлората натрия. Данный дефолиант содержит 53,0% хлората кальция. Температура кристаллизации этого продукта 8°С, плотность - 1,7015 г/см3. Твердый продукт содержит 96,20% основного вещества - Са(СЮз)2•2H2O, плотность 2,4335 г/см3. Норма расхода препарата для дефолиации хлопчатника
составляет 5-7 л/га.
Хлорат магния существует в виде кристаллогидратов: Mg(ClO3)2*16H2O, Mg(ClO3)2*12H2O,
Mg(ClO3)2*6H2O, Mg(ClO3)2*4Н2О, Mg(ClO3)2*2H2O. Из них наиболее устойчив шестиводный хлорат магния. Химически чистый шестиводный хлорат магния - бесцветное кристаллическое вещество в виде
длинных ромбических игл или листочков с относительной плотностью 1800 кг/м 3. Очень гигроскопичен,
хорошо растворяется в воде. Растворимость его в воде с повышением температуры возрастает и при
температуре 10; 20; 30; 40; 50; 60°С составляет соответственно 48,8; 53,2; 59,3; 64,0; 65,6; 67,8%. При
34,2°С инконгруэнтно плавится с выделением воды и переходит в тетрагидрат, при 65°С - в двухводный гидрат. При 125°С наблюдается удаление кристаллизационной воды и разложение хлората магния. Препарат не взрывоопасен, малотоксичен, ЛД50 для теплокровных: 3400-6700 мг/кг.
Хлорат магниевый дефолиант ранее выпускался в виде водорастворимого порошка, содержащего 60% действующего вещества - гексагидрата хлората магния. С 1998 года препарат выпускается в
www.naukaip.ru

32

Лучшая студенческая статья 2017

виде водного раствора содержащего 36,0% действующего вещества.
Так для дефолиации хлопчатника широко применялись препараты серии УДМ, представляющие
собой баковые смеси хлората магния и хлорат-хлорида кальция с минеральными удобрениями - аммофосом и карбамидом. Препараты серии УДМ относятся к малотоксичным соединениям (IV класс
опасности). ПДК в воздухе рабочей зоны - 10 мг/м3. Они по эффективности превосходят действие чистых хлоратов. При их использовании наблюдалось более «мягкое» действие на растения и обильное
опадение листьев.
Состав для дефолиации хлопчатника, содержащий 60% -ный водный раствор хлората магния,
отличающийся тем, что он дополнительно содержит морфолид карбаминилтиогликолевой кислоты, при
массовом соотношении 60% -ный водный раствор хлората магния: морфолид карбаминилтиогликолевой кислоты, равном соответственно 8:1.
Известно, что на период дефолиации приходится осенняя волна развития ряда сосущих вредителей: тлей, белокрылок, клапов и подготавливаемых к зимовке: паутинного клеща, хлопковой совки и
их энтомофагов, нередко вызывающих «заширение» волокна раскрывшихся коробочек, что приводит к
ухудшению их сортности и технологических свойств. Выход волокна на заводах из сырца, пораженного
«широй», понижается, затрудняется работа, при этом «заширенное» волокно обладает меньшей прочностью. Поэтому необходимо проведение специальных защитных мероприятий для предупреждения
клейкости волокна.
Проведение дефолиации способствует уничтожению вредителей хлопчатника. После дефолиации значительно снижается численность сосущих вредителей в зависимости от состава дефолианта.
Для достижения 100% -го уничтожения сосущих вредителей необходимо совместное применение дефолиантов с инсектицидами, при котором наряду с дефолиацией хлопчатника можно достичь уничтожения сосущих вредителей при более низких нормах пестицидов. Препараты имеют сложные составы
и является малотоксичным. Они «мягко» и эффективно действует на хлопчатник, обеспечивает высокий процент опадения листьев, ускоряет полноценное созревание урожая и раскрытие коробочек, а
также способствует уничтожению сосущих вредителей.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ БЕНТОНИТОУГОЛЬНЫХ СОРБЕНТОВ
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Навоийский государственный горный институт

Студенты III-курса «Химико-металлургический факультет»
Навоийский государственный горный институт
Аннотация: Предварительно, нами были созданы бентонито-углистые сорбенты. После активации и
проверки вариантов на сорбционную емкость, наряду с микропорами, появились мезо- и макропоры. В
результате дополнительно проведенных анализов на сорбционную емкость получены хорошие результаты по йоду.
Ключивые слова: бентонитовые глины, очищенный сток (выход), сорбенты, микроскопическая
структура, микропоры, бентонито-угольные сорбенты.
CHARACTERISTICS OF NEW BENTONITE-COAL SORBENTS
Tagaev Ilkhom Akhrorovich,
Ochilova Sitora Kamolovna,
Dzhamalov Amirbek Kamilovich
Abstract: Previously, we created bentonite-carbonaceous sorbents. After activation and verification of the variants for sorption capacity, along with micropores, meso- and macropores appeared. As a result of additional
analyzes on the sorption capacity, good results on iodine were obtained.
Key words: bentonite clays, purified stock (yield), sorbents, microscopic structure, micropores, bentonite-coal
sorbents.
Для промышленного использования при очистке промышленных технологических вод от ионов
тяжелых металлов наиболее эффективными сорбентами считаются глинистые алюмосиликатные минералы, такие как бентонитовые глины (монтмориллонит), каолинит, биотит, вермикулит, оттапульгит
(палыгорскит), глауконит [1-3]. Перспективность их использования связана, во-первых, с доступностью
и дешевизной сырья, во-вторых, с достаточно высокими эксплуатационными свойствами.
Адсорбционная способность минералов обусловлена их химическим и минералогическим составом, а также особенностями их кристаллического строения и высокой дисперсностью частиц [2].
Главными химическими компонентами глинистых минералов являются SiO2 (30-70%), Al2O3 (10-40%) и
Н2О (5-10%). Удельная поверхность глинистых минералов достигает 500 м 2/г. Определена обменная
емкость монтмориллонита в процессе адсорбции щелочных металлов, которая составляет 0,60-1,22
мг/г. Установлено, что сродство ионов этих металлов к адсорбенту возрастает в порядке увеличения их
ионных радиусов: Li ≤ Na ≤ K ≤ Rb ≤ Cs [3].
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Для увеличения сорбционных свойств, глинистые минералы, используемые для очистки воды,
часто подвергают различным химическим модификациям. При этом происходит направленное изменение структуры глинистого минерала, что приводит к увеличению пористости материала, его удельной
поверхности, числа обменных центров и т.д., и как следствие, к усилению его сорбционных свойств. В
качестве модифицирующих агентов используют неорганические (щелочи, кислоты и их сочетания) и
органические субстраты, а также тепловую и электромагнитную обработку [3].
Предварительно, нами были созданы бентонито-углистые сорбенты в следующих соотношениях – бентонит : уголь = 2:1; 1:1; 1:2; 1:3(СаО); и 1:3. Бентонит использовался не только как сорбент, но и
как связующее вещество, для придания формы. Полученные гранулы были подвергнуты термической
активации в муфельной печи при следующих температурных параметрах - 6000С (60 мин.); 6500С (60
мин.); 7500С (30 мин.). Исходные температурные параметры активации установлены для активации
углей в производственных условиях. Целью исследований было выполнение в течение термической
обработки не только процессов декарбонизации, но и активации. Результаты анализа сорбционной
очистки сточных вод в таблице. Для наглядности концентрация анализируемых растворов приведена в
процентном количестве.

№

1

2

3

Таблица 1
Определение сорбционной емкости бентонито-угольных сорбентов
Са+2
Мg+2
SO4-2
СlЖесткость
Температура
Соотношение
Мг/л
Мг/л
Мг/л
Мг/л
мгэкв/л
Б:У
Очищенный сток (выход)
Вода из БХО
200,4
194,56
877,5
177,2
27
0
600 С
2:1
180
85
290
86
7
1:1
167
121
877
34
5
1:2
54
72
320
34
8
1:3 (СаО)
193
121
626
92
6
1:3
47
72
320
25
4
6500С
2:1
192
145
626
89
8
1:1
167
145
877
83,6
6
1:2
85
48
675
25
7
1:3 (СаО)
148
133
833
19
6
1:3
96
133
626
25
5
7500С
2:1
143
85
483
38,1
6
1:1
158
97
554
40
8
1:2
49
60
520
50
5
1:3(СаО)
144
121
535
73
2
1:3
106
121
520
76
6

По ионам магния вместо 194,5 мг/л в контроле, в вариантах, наоборот, отмечено существенное
уменьшение его количества в стоке БХО, особенно в вариантах с соотношением Б:У=1:2 и 1:3, равное
60 и 72 мг/л. Количество сульфат-ионов в контрольном варианте составляло 875,5 мг/л, а в вариантах
с соотношением Б:У=1:2 и 1:3 уменьшилось до 320 мг/л при температуре активации 600 0С. По хлорионам и общей жесткости произошло существенное уменьшение их количества в несколько раз. Сорбенты характерны наличием разных видов пор, которые подразделяются на микро-, мезо- и макропоры. Все виды катионов и анионов в сорбентах удерживаются в различных видах пор. Крупные молекулы способны удерживаться макропорами, мелкие – микропорами. Результаты видов пор в гранулах
представлены на рисунке.
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Рисунок. а. Микроскопи- б.Микроскопическая струкческая структура поверх- тура поверхности Б:У=2:1.
ности активированного Видны крупные поры.
угля (увеличение 300
раз).

в. Микроскопическая структура
поверхности Б:У=1:1. Видны
спекшиеся мелкие и крупные
поры.

г.Микроскопическая
структура поверхности
Б:У=1:2. Видны крупные
поры.

е. Микроскопическая структура
поверхности Б:У=1:3 (СаО).
Видны мелкие и крупные поры,
а также трещинки.

д. Микроскопическая структура поверхности Б:У=1:3.
Видны мелкие и крупные
поры, а также трещинки.

Рис. 1. Микроскопическая структура поверхности активированного угля
Наряду с достоинствами поверхностно-пористых сорбентов (рисунок) (возможность упаковки сухим способом, легкость фракционирования, широкий ассортимент привитых и нанесенных фаз) обнаружились их серьезные недостатки. Главными следует считать малую емкость по пробе, связанную с
малой поверхностью сорбента (основной объем сорбента занимает непористое ядро, не участвующее
в разделении), большое гидравлическое сопротивление длинных колонок, их малую производительность и быструю перегрузку в препаративной работе, сложную технологию получения сорбентов и их
высокую цену, недостаточную эффективность колонок и длительность анализа.
В настоящее время поверхностно-пористые сорбенты практически не используют для аналитической работы. Единственная область применения, которая для них сейчас осталась, – это использование в предколонках. Предколонки устанавливают перед аналитической колонкой для улавливания
необратимо сорбируемых загрязнений из проб, особенно в медицине и биологии. Однако несмотря на
легкость перезаполнения сухим способом таких предколонок, их малая емкость по примесям по сравнению с пористыми микрочастицами и, следовательно, необходимость частого перезаполнения с
большой затратой времени и сорбента позволяют усомниться в целесообразности их использования и
в этой области. В действительности при декарбонизации и активации произошло образование микропор диаметром от 3 до 10 мкм, что повлекло за собой адсорбирование главным образом молекул с малым радиусом ионов, которые представляли собой магний и сульфат ионы (рисунок). Молекулы хлора
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и другие молекулы с крупным радиусом ионов также смогли проникнуть через микропоры бентонитоугольных сорбентов, но в малом количестве.
Поэтому были предприняты меры по проведению дополнительной термической активации всех
вариантов при температуре 9500С в течение 30 минут. После такой активации и проверки вариантов на
сорбционную емкость, оказалось, что наряду с микропорами, появились мезо- и макропоры, которые
могли сорбировать более крупные молекулы элементов, таких как йод, кальций, медь и хлор-ионы. В
результате дополнительно проведенных анализов на сорбционную емкость получены хорошие результаты по йоду, где в варианте с соотношением Б:У=1:2 сорбент поглотил 13 г/кг ионов йода.
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Аннотация: В данной работе описывается значение бензилсульфидов, производится информационный анализ известных методик получения бензилсульфидов, предлагается синтез бензилсульфидов на
основе бензилтиурониевой соли с помощью катализаторов межфазного переноса, рассматривается
приоритет данной методики над другими методами получения бензилсульфидов.
Ключевые слова: катализаторы межфазного переноса, бензилсульфиды, 2-хлорэтилбензилсульфид,
бис(бензилтио)метан, триэтилбензиламоний -хлорид (ТЭБАХ), бензилтиурониевая соль.
THE SYNTHESIS OF BENZYLCHLORIDE ON THE BASIS OF BENZOYLTHIOUREA SALT
AND CHLORALKANES
Melnichenko Danil Mikhailovich
Abstract: This paper describes the value of benzolsulfonat, is an information analysis of the known methods
for the preparation of benzolsulfonat, we offer a synthesis of benzylchloride on the basis of benzoylthiourea
salt by using catalysts of interphase transfer is considered a priority of this technique over other methods of
obtaining benzylchloride.
Kew words: catalysts for interphase transfer, benzylchloride, 2-chloridevinyl, bis(benzylthio)methane, triethylbenzylammonium -chloride, benzelstierna salt.
В настоящее время большую значимость представляет синтез бензилсульфидов. Данные соединения имеют высокую востребованность в органической химии, медицине, фармации, а также во многих других отраслях, востребованных человечеству. Так, синтез производных бензилсульфидов представляет значительный интерес в органической химии и характеризуется широким масштабом применения данных соединений как в целях синтеза, также и в качестве исходных реагентов, за счет легко
отходящей бензильной группы, так и обладающих полезными свойствами самостоятельных соединений. На сегодняшний день в химии рассматривается вопрос о более удобном синтезе бензилсульфидов. Необходимо отметить, что межфазный катализ позволяет простым и изящным способом решить
проблему избирательной растворимости и реакционной способности реагентов органического синтеза,
а именно объединяет высокий выход и чистоту продуктов, характеризуется простотой методики проведения синтеза и лёгкостью аппаратурного оформления [1, с. 1218-1221].
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На сегодняшний день существует много методик синтеза описываемых групп соединений. В ходе
литературного анализа было установлено, что синтез бензилсульфидов производится взаимодействием алкил- или арилгалогенидов с меркаптанами [2, с. 354-356], [3, с. 187-193]. Так в плоскодонной колбе, снабженную обратным холодильником и магнитной мешалкой, готовят раствор гидроксида натрия в
воде из расчета 4:6 по массе соответственно. После понижения температуры раствора до температуры
окружающей среды, вносят раствор бензилмеркаптана и 1,2-дихлорэтана в мольном соотношении 1:20
в объеме бензола равном объему водной фазы. После интенсивного перемешивания в получившуюся
двухфазную систему вносят раствор трибутилбензиламмоний хлорида в воде с концентрацией 1 г/мл.
Через 30 минут органический слой отделяли, избыток растворителя отгоняли. Выход 2хлорэтилбензилсульфида составляет 67%. Схема синтеза представлена на (рис. 1).

Рис. 1. Синтез бензилсульфидов производится взаимодействием алкил- или арилгалогенидов
с меркаптанами
Также известна методика получения бензилсульфидов [4, с. 1456-1457], где бензилмеркаптан в
количестве 57 г. (0,52 моль) медленно добавляют при перемешивании к предварительно приготовленному раствору 12 г. (0,52 г) натрия в 300 мл. абсолютного этанола. После чего 68,8 г. (0,54 моль) бензилхлорида добавляют по каплям в течение 4 часов. Затем смесь кипятят с обратным холодильником в
течение 3,5 часов. Впоследствии чего этанол отгоняют, а на оставшуюся часть выливают 35 г. жидкого
азота. Осажденный в процессе перекристаллизации этанол удаляют фильтрованием и промывают
двумя частями воды по 70 мл. В процессе синтеза, согласно описанной методике, получают 61 г. бензил-фенилсульфида, практический выход которого составляет 62%. Ниже изображена схема синтеза
бензил-фенилсульфида (рис. 2).

Рис. 2. Синтез бензил-фенилсульфида
В данной исследовательской работе в качестве исходного реагента рассмотрен бензилтиуроний
хлорид, синтез которого произведен по известной методике и являющийся полупродуктом при получении 2-хлорэтилбензилсульфида [2, с. 178-183]. Схема получения бензилтиурониевой соли представлена на (рис. 3).
XI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

39

Рис. 3. Получения бензилтиурониевой соли
Получение 2-хлорэтилбензилсульфида проводили в двухфазной системе вода-дихлорэтан, последний выступал как реагент и растворитель одновременно. Для полноты протекания реакции дихлорэтан был взят в избытке, объёмом 30 мл. Бензилтиурониевая соль в количестве 3 г. была растворена в 10 мл. воды, после чего был добавлен в раствор катализатор межфазного переноса триэтилбензиламмоний хлорид 0,1 г. Смешав полученную смесь, мы добавляли 50%-й раствор гидроксида
натрия в количестве 2,7 г. После 20 минутного перемешивания при соблюдении температуры 60 0С дали смеси немного отстоятся и отделили органический слой. Органический слой промывали водой и сушили над сульфатом натрия. Продукт перегоняли под вакуумом 20 мм. рт. ст. при температуре около
1700С, соответствующая температуре кипения 2-хлорэтилбензилсульфида, выход продукта составил
89 %. Схема синтеза приведена на (рис. 4).

Рис. 4. Синтез 2-хлорэтилбензилсульфида на основе бензилтиурониевой соли
Также мы пытались провести реакцию, аналогично вышеописанному методу, используя в качестве основного реагента и растворителя дихлорметан, в результате которой вместо 2хлорметилбензилсульфида был получен бис(бензилтио)метан, выход которого составил 90,5%. Схема
синтеза изображена ниже на (рис. 5).

Рис. 5 Синтез бис(бензилтио)метана
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Хромато-масс-спектральный анализ веществ (в растворе хлористого метилена) выполнен на
приборном комплексе: (газовый хроматограф 6890N, масс-спектрометр 5973 с квадрупольным анализатором). Метод ионизации – электронная ионизация с энергией электронов – 70 эВ. Температура ионного источника – 280 °С. Колонка капиллярная HP-5MS 30 м х 0,25 мм х 0,25 мкм. Газ-носитель – гелий,
постоянный поток 1 мл/мин. Температура инжектора – 250 °С. Температуру колонки программировали
от 40°С до 270 °С. Скорость нагрева – 10 °С/мин. Диапазон сканирования масс: 40 – 500 Да. Скорость
сканирования – 5 скан/сек. Хроматограмма и масс-спектр 2-хлорэтилбензилсульфида представлены
ниже (рис. 6), (рис. 7).
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Рис. 6. Хроматограмма 2-хлорэтилбензилсульфида
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Рис. 7 Масс-спектр 2-хлорэтилбензилсульфида
Хроматограмма и масс-спектр бис(бензилтио)метана приведены ниже (рис. 8), (рис. 9).
XI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

41

Abundanc e
T IC : S A V 9 7 _ 1 6 0 1 1 7 .D
1 .3 e + 0 7
1 .2 e + 0 7
1 .1 e + 0 7
1e+07
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000

4 .0 0

6 .0 0

8 .0 0

1 0 .0 0

1 2 .0 0

1 4 .0 0

1 6 .0 0

1 8 .0 0

2 0 .0 0

2 2 .0 0

2 4 .0 0

2 6 .0 0

2 8 .0 0

T im e -->

Рис. 8 Хроматограмма бис(бензилтио)метана
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Рис. 9 Масс-спектр бис(бензилтио)метана
Рассмотрев известные методики получения бензилсульфидов, следует сделать вывод о том, что
их применинени при синтезе бензилсульфидов не является эффективным за счёт низкой селективности. Ныне используемые методики обладают сложностью аппаратурного оформления и длительностью
процесса, что характеризует высокую экономическую составляющую и дороговизну при их получении.
Проведя синтез 2-хлорэтилбензилсульфида и бис(бензилтио)метана на основе бензилтиурониевой соли и хлоралканов с использованием катализаторов межфазного переноса, а именно триэтилбензиламоний хлорида (ТЭБАХ), необходимо отметить, что получение бензилсульфидов данным методом является более простым и удобным, а также характеризуется высокими выходами получаемых веществ,
в отличие от предшествующих ранее методам синтеза бензилсульфидов.
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УДК 611: 796.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ И
АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
Студент
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственнаяакадемия физической культуры»
Научный руководитель: Адельшина Галина Александровна
к. б.н., доцент
Аннотация: Изучались функциональные показатели, характеризующие состояние уровня здоровья и
адаптационного потенциала у спортсменов высокой квалификации, занимающиеся спортивными играми. У спортсменов - спортигровиков высокой квалификации обоего пола определен достаточно высокий уровень функциональных резервов организма. Этим, вероятно, объясняется способность юношей спортсменов переносить очень интенсивные тренировочные нагрузки без срыва адаптации на фоне
выявленных у них относительно низких показателей уровня физического здоровья.
Ключевые слова: уровень здоровья, адаптационный потенциал, спортсмены
DETERMINATION OF LEVEL OF HEALTH AND ADAPTIVE CAPACITY OF THE ORGANISM
OF ATHLETES OF HIGH QUALIFICATION
Miroshnichenko Anastasia Mikhaelovna,
Adelshina Galina Aleksandrovna
Summary: The functional indicators characterizing the condition of level of health and adaptation potential at
athletes of high qualification which are engaged in sports were studied. At athletes - sportigrovik of high qualification of both sexes rather high level of functional reserves of an organism is determined. Probably the ability
of young men is explained by it - athletes to transfer very intensive training loads without failure of adaptation
against the background of rather low indicators of level of physical health revealed at them.
Keywords: health level, adaptation potential, athletes
В отношении здоровья во всех странах студенты выделяются в категорию повышенного риска [1,
с. 48; 7, с. 230]. Информационные и экзаменационные стрессы, нарушение режима учебного труда и
отдыха являются факторами риска для здоровья студентов [ 4, с. 126; 5, 941; 6, с. 233]. У студентов,
активно занимающихся спортом, дополнительным фактором риска становятся чрезмерные физические
и эмоциональные нагрузки во время тренировочных сборов и соревнований.
Неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья молодежи, а также недостаточное количество
научных публикаций, касающихся оценки состояния здоровья студентов, профессионально занимающихся спортом, свидетельствуют об актуальности исследования.
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Разработка и внедрение методов индивидуальной оценки риска нарушения здоровья спортсменов будут способствовать своевременному предупреждению его нарушений.
В настоящее время разработаны тестовые показатели интегральной оценки функционального
состояния организма (уровень физического состояния по Апанасенко, степень напряжения по Баевскому и др.), позволяющие по результатам исследования определить функциональную способность организма к выполнению физической нагрузки.
Целью нашего исследования стало определение уровня здоровья и адаптационного потенциала
спортсменов высокой квалификации, являющихся студентами физкультурного вуза.
Материалы и методы. Исследование проводилось на кафедре анатомии и физиологии Волгоградской академии физической культуры. В нем приняли участие 20 студентов в возрасте от 19 до 21
года обоего пола. Все студенты являются спортсменами высокой квалификации (к.м.с. и м.с.) и занимаются спортивными играми (баскетбол, волейбол, гандбол, футбол).
Для оценки физического здоровья применялась методика Г.Л. Апанасенко (2000), которая включала показатели, характеризующие физическое развитие (индекс Кетле, жизненный индекс, силовой
индекс); состояние сердечно-сосудистой системы (частота сердечных сокращений, артериальное давление, индекс Робинсона); время восстановления частоты сердечных сокращений после дозированной
физической нагрузки.
С целью оценки функционального состояния и адаптационных возможностей организма рассчитывали адаптационный потенциал (АП) системы кровообращения по Р.М. Баевскому (1987). Он рассчитывается по уравнению адаптационного потенциала:
АП (в баллах) = 0,011(ЧСС) + 0,014(САД) + 0,008(ДАД) + 0,014(возраст, годы) + 0,009(масса тела,
кг) - 0,009(длина тела, см) - 0,27 ,
где ЧСС - частота сердечных сокращений в мин., САД - систолическое артериальное давление (в
мм. рт.ст.), ДАД - диастолическое артериальное давление (в мм.рт.ст.).
По мере снижения адаптационных возможностей организма величина АП в баллах возрастает.
Предложена градация уровней здоровья по величине АП с выделением четырех групп лиц по степени
адаптации организма к условиям окружающей среды [3, с.7]: удовлетворительная адаптация (АП ниже
2,60), напряжение механизмов адаптации (АП=2,60-3,09), неудовлетворительная адаптация (АП=3,103,59), срыв адаптации (АП=3,60 и выше). Измерение АП при динамических наблюдениях у спортсменов
позволяет прогнозировать изменение адаптационного потенциала их системы кровообращения.
Результаты и их обсуждение. Оценка уровня здоровья обследованных спортсменов по Г.А.
Апанасенко показала, что среди юношей спортсменов 50% имеют средний уровень здоровья, тогда
как остальные остальные - низкий (40%) и очень низкий (10%). Среди девушек-спортсменок средний
уровень здоровья обнаружен у 70% обследованных, в 10% случаев выявлен уровень здоровья выше
среднего, низкий и очень низкий (таблица 1).
Таблица 1
Оценка уровня здоровья по методике Апанасенко у спортсменов высокой квалификации
(% от числа обследованных)
Уровень здоровья
Юноши (n=10)
Девушки (n=10)
Очень низкий
10
10
Низкий
40
10
Средний
50
70
Выше среднего
10
Высокий
0
Интегральный показатель уровня здоровья
6,40±0,90
7,80±0,99
(в баллах)
(ниже среднего)
(средний)
Безопасный уровень соматического здоровья, предполагающий отсутствие болезней, имеют
лишь люди с достаточно высоким интегральным его показателем по Г.Л. Апанасенко (9 баллов и боXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лее). Снижение этого показателя ниже 9 баллов расценивается как критический уровень состояния
здоровья. Дальнейшее его снижение ведет к клиническому проявлению болезни.
Таким образом, основная масса обследованных спортсменов, у которых определен средний
уровень здоровья (7-11 баллов) находятся в пограничной зоне между здоровьем и болезнью. При этом
у женщин уровень здоровья по интегральному показателю в среднем несколько выше (7,80±0,99 баллов) и соответствует среднему уровню, тогда как у мужчин этот показатель соответствует уровню ниже
среднего (6,40±0,90 баллов).
Анализ результатов исследования АП по Р.М. Баевскому показывает, что как у юношей, так и у
девушек в 80% случаев уровень адаптационного потенциала удовлетворительный, что свидетельствует о высоких функциональных возможностях организма. Напряжение адаптации, выявленное у 10%
спортсменов и 20% спортсменок, также обеспечивает достаточные адаптационные возможности за
счет функциональных резервов организма. Неудовлетворительная адаптация обнаружена только у
юношей в 10% случаев (таблица 2).
Таблица 2
Результаты исследования адаптационного потенциала по Баевскому спортсменов высокой
квалификации (% от числа обследованных)
Удовлетворительная
Напряжение
Неудовлетворительная
Срыв
Пол
адаптация
адаптации
адаптация
адаптации
Юноши
Девушки

80
80

10
20

10
-

-

Следовательно, у всех спортсменок и у 90% спортсменов отмечаются высокие или достаточно
высокие адаптационные возможности организма.
Выводы
1.У спортсменок высокой квалификации, занимающихся спортивными играми, выявлен средний
уровень соматического здоровья по интегральному показателю экспресс-метода оценки здоровья по
Г.Л. Апанасенко. У юношей спортсменов уровень здоровья определен как «ниже среднего».
2. У спортсменов - спортигровиков высокой квалификации обоего пола определен достаточно
высокий уровень функциональных резервов организма. Этим, вероятно, объясняется их способность
переносить очень интенсивные тренировочные нагрузки без срыва адаптации на фоне относительно
низких показателей уровня физического здоровья.
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УДК 55

ИЗУЧЕНИЕ АКУСТО-ЭМИССИОННОГО
ЭФФЕКТА ПАМЯТИ В ПОРОДАХ
ВОРОНЕЖСКОГО КРИСТАЛИЧЕСКОГО
МАССИВА
Студент
МГУ имени М. В. Ломоносова
Научный руководитель: Панасьян Лейли Леоновна
к.г.-м.н., старший научный сотрудник
Аннотация: Изучение физико-механических свойств пород Воронежского кристалического массива,
восстановление напряжений, действующих на образцы в массиве методом Акустической эмиссии и
сравнение полученных результатов с гравитационным напряжением ρgh. Дополнительно рассчитывался коэффициент сохранности памяти. По результатам работы были сделаны выводы.
Ключевые слова: Акустическая эмиссия, АЭ эффект памяти, Напряженно-деформированное состояние, НДС, граниты, диориты, Воронежский кристалический массив, ВКМ
STUDY OF THE ACOUSTO-EMISSION MEMORY EFFECT IN THE ROCK OF THE VORONEZH CRYSTAL
MASSIF
Avetisyan Arkadiy Arturovich
Abstract: Study of physicomechanical properties of the rocks of the Voronezh cristal massif, restoration of
stresses acting on the samples in the array by Acoustic emission method and comparison of the obtained results with the gravitational stress ρgh. In addition, the memory safety factor was calculated. Based on the results of the work, conclusions were drawn.
Key words: Acoustic emission, AE memory effect, stress-strain state, SSS, granites, diorites, Voronezh cristal
massif , VKM
В настоящее время происходит строительство большого количества крупных объектов с высоким
уровнем ответственности. Одним из методов, позволяющих изучать НДС массива горных пород, является метод акустической эмиссии (АЭ). Акустической эмиссией (АЭ) называется процесс излучения
упругих волн малых энергий, возникающий в результате необратимых или частично обратимых изменений структуры твердых тел под влиянием внешних и внутренних факторов различной физической
природы (Грешников, Дробот, 1976).
Акустическая эмиссия характеризует одно из генетических свойств разных явлений, которое проявляется как эффект памяти в породах, заключающийся в излучении упругих волн, возникающих в процессе перестройки внутренней структуры твердых тел.
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В связи с тем, что методика АЭ испытаний детально проработана только для контроля металлических объектов (в связи с высокой степенью однородности металлов), применение метода АЭ при
изучении горных пород требует дополнительных исследований структуры пород под микроскопом.
В работе восстанавливались статические природные напряжения, в гранитах и диоритах с глубин
до 800 м, а также выполнялись следующие задачи:
 Определить физико-механические свойства исследуемых грунтов.
 Получить характеристику акустической эмиссии (АЭ) при одноосном сжатии
 Провести анализ полученных зависимостей с учетом данных о величинах деформации образцов при одноосном сжатии.
Работа выполнена на кафедре Инженерной и экологической геологии геологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова.
В опытах были измерены следующие параметры АЭ:
 Событие (импульс) – изменение, происходящее в породе, связанное с возникновением и
развитием трещин, трением частиц и т.д., регистрируемое с помощью сигналов АЭ. Событие, приведенное к единице времени (либо напряжения) называется активностью.
 Суммарный счет (∑N) – число зарегистрированных импульсов за интервал времени наблюдения.
 Скорость счета (Ṅ) –суммарный счет в единицу времени (∑N/t).
 Амплитуда АЭ (A).
Суммарный счет и число импульсов АЭ представляют собой интегралы по времени соответственно скорости счета и активности АЭ, которые являются наиболее широко используемыми параметрами акустоэмиссионного контроля, положительно коррелирующими со скоростью упругой деформации [Locknеr D., 1993].
Распределение сигналов АЭ по амплитуде и его изменение в процессе нагружения характеризует развитие процесса разрушения во времени. Амплитудный анализ позволяет выявлять характерные
возможные этапы разрушения пород.
Горные породы – это поликристаллические и полиминеральные образования с различной степенью дефектности, имеющие свою фоновую АЭ активность, при этом ориентация кристаллов в породе
также имеет влияние на АЭ параметры.
Закономерная смена стадий АЭ в процессе развития разрушения создает предпосылки для прогноза катастрофического макроразрушения в неоднородных геоматериалах [Лавров, Шкуратник и др.,
2004]. Нагревание горных пород также сопровождается возникновением АЭ сигналов.
Процесс проявления звуковых сигналов связан с деформированием горных пород и включает четыре основные стадии: 1) уплотнение материала в процессе смыкания пор; развитие одиночных дефектов и закрытие или рост макротрещин; 2) разуплотнение материала за счет образования новых
микро- и макродефектов; 3) критический рост дефектности горной породы, разрыхление материала и
своего рода потеря несущей способности (дальнейшее сопротивление воздействию определяется
только перемещением частей относительно сформированных зон разрушения); 4) полная потеря прочности – макроразрушение.
Акустоэмиссионный эффект памяти, при влиянии напряжений, является в настоящее время одним из наиболее изученных эффектов памяти в горных породах, который обнаружен у скальных пород
разного генезиса, а также у связных грунтов [Петровский, Панасьян, 1983].
Способность к сохранению и, при определенных условиях, воспроизведению информации об испытанных природно-генетических и техногенных воздействиях является одной из наиболее общих качественных особенностей горных пород и потому может рассматриваться как их фундаментальное
свойство [Петровский, Панасьян, 1983].
Деформационный эффект памяти заключается в наличии перегибов зависимости линейной или
объемной деформации от напряжения, значение которого соответствует максимуму деформации
предыдущего цикла [Бойко, Нацик; 1978].
Акустоэмиссионный эффект памяти изучают при циклическом нагружении горных пород с возwww.naukaip.ru
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растающей от цикла к циклу нагрузкой. При этом эффект заключается в невоспроизводимости АЭ до
максимального напряжения предшествующего цикла и возростание АЭ активности после того как будет
превзойдена предыдущая нагрузка.
Так же в работе используется коэффициент FR, который представляет собой отношение полученного методом АЭ напряжения к рассчитанному напряжению.
Главными направлениями исследования памяти горных пород, как фундаментального генетического свойства являются: выявление связи строения и состава горных пород, с особенностями проявления свойств памяти при различных условиях [Панасьян, Мастюков; 2000].
Отличие проявления эффекта памяти в горных породах от металлов состоит в том, что еще до
достижения предыдущего максимума усилия акустическая эмиссия в породах наблюдается, но имеет
меньшую интенсивность, а затем возрастает плавно или скачкообразно, что используется для определения величин напряжений, действовавших в массиве, по результатам лабораторных исследований
образцов. Степень проявления аномалий-индикаторов памяти неодинакова у различных горных пород.
В одних породах обнаруживается практически нулевая собственная активность АЭ при нагрузках,
меньших «запомненной» [Панасьян, Лавров и др. 2001]. Изменения масштабного уровня объекта исследования может сопровождаться изменением характера проявления свойства памяти. Это вызвано
тем, что при переходе от образца к массиву значительно увеличивается объем, а, следовательно, изменяется количественный и качественный минеральный состав породы.
В процессе многочисленных независимых экспериментальных испытаний установлен ряд общих
закономерностей акустоэмиссионного эффекта:
1) Четкость проявления эффекта ухудшается с приближением к пределу прочности породы.
Эффект Кайзера следует изучать при напряжениях сжатия, которые составляют менее 0,7-0,8 от σсж.
Однако в некоторых породах эффект пропадает при напряжениях, составляющих 50% от σсж [Панасьян, Сас и др.; 2014].
2) В гранитах, рассматриваемый эффект отсутствует при малых напряжениях от 0 до 0,2-0,25
от σсж (прочности на сжатие). В этом случае при повторном нагружении образца сначала присутствует
эмиссия, которая наиболее вероятно связана со взаимным трением берегов существующих трещин
или минералов на торцах испытываемого образца.
3) Влияние длительной выдержки образца под нагрузкой в i цикле нагружения на четкость эффекта в цикле i+1 не одинаково для разных грунтов. У пластичных горных пород (калийная соль) увеличение времени выдержки под нагрузкой ведет к улучшению эффекта памяти. Но у гранита такое
влияние довольно слабое.
4) Рост временного интервала между циклами нагружения приводит к ухудшению четкости
эффекта. Это является релаксацией (временем повторных испытаний) памяти [Панасьян, Мастюков,
2000]. Продолжительность сохранности памяти зависит от типа породы, режима нагружения в последовательных циклах и воздействии помеховых факторов (нагревание и увлажнение).
5) С увеличением количества циклов нагружения породы активность АЭ падает.
6) При циклических испытаниях с возрастающей от цикла к циклу величиной нагрузки часто запоминается максимальное напряжение не только последнего цикла, но и нескольких предшествующих.
Это обстоятельство имеет большое значение для обоснования возможности использования акустоэмиссионного эффекта памяти для оценки напряженного состояния массива во временном интервале
существования массива пород.
В работе испытывались образцы из скважины пробуренной в Воронежской области из кристаллического фундамента, сформированного архейскими и раннепротерозойскими (A2 и Pt1), метаморфическими и магматическими породами, отобранными с глубин 86-780 м. Архей представлен преимущественно гранат-плагиоклаз-биотитовыми и плагиоклаз-амфиболовыми разновидностями.
Было исследовано 9 образцов из скважины с глубин до 400 м, по истечению 2-х лет после выбуривания; в соответствии с рассчитанными средними гравитационными величинами вертикальных
напряжений подбирался интервал нагрузок индивидуально для каждого образца. Методом АЭ были
установлены величины напряжений. Коэффициент FR при этом варьирует в пределах от 0,85 до 0,99
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(среднее 0,90). В целом, метод АЭ при исследовании НДС массива горных пород является в высшей
степени информативным, поскольку с его помощью возможно проанализировать любой интервал по
глубине на реальных горных породах, составляющих массив непосредственно.
Таблица 1
Значения физико-механических свойств исследованных образцов, отобранных из скважины
ρ,
Vp,
Название грунта
№ п.п.
hотб, м
n, %
Vs, км/с
ν
Rc, МПа
г/см3
км/с
(ГОСТ 25100-11)
1
86,1
2,62
2,8
5,9
3,2
0,28
104,2
Диорит,
2
284,0
2,74
0,5
5,1
2,9
0,28
170,9
Гранито-гнейс
3
337,5
2,95
2,5
4,8
2,8
0,29
101,4
Диорит, прочный
4
415,7
2,66
2,8
5,5
2,9
0,29
194,0
Гранит
5
471,7
2,96
2,5
5,0
2,7
0,32
153,0
Диорит
6
543,0
2,96
2,9
5,8
3,0
0,35
118,2
Диорит
7
630,5
2,65
3,1
5,3
2,7
0,32
218,1
Гранит
8
670,5
2,81
2,5
5,2
2,7
0,32
84,4
Диорит
9
780,9
2,76
3,9
5,1
2,5
0,31
114,0
Гранит
На основании макро- и микроописания пород установлено что у образцов есть несколько общих
особенностей. Представленные граниты и диориты имеют преимущественно среднезернитсую структуру, массивную текстуру и большая часть вторичных изменений приходится на серитизацию по плагиоклазу и развитие биотитовых чешуек. Размеры кристаллов минералов породы близки -- 1-4мм. Образцы ПБ1-8, ПБ1-137 и ПБ1-190 имеют разную степень трещиноватости.
По результатам изучения физико-механических свойств исследуемых пород (табл.1), можно
проследить несколько закономерностей. Во-первых, Скорость поперечных волн уменьшается с увеличением глубины. Во-вторых, максимальное значение коэффициента Пуассона на глубине 540 м. Втретьих, максимальные значения плотности, приурочены к дайке диоритов, которая ориентирована
субвертикально.
В работе использовались пресс (с нагружением в ручном режиме) и система акустоэмиссионного
контроля.
Полученные в результате опыта данные представляют собой таблицы зарегистрированных параметров АЭ.
По полученным данным строятся зависимости суммарной АЭ от напряжения (рис. 1) по которым
проводятся касательные к участкам перегибов. По проекции точки пересечения на ось напряжений (ось
X) устанавливается величина stress memory. Это напряжение, при котором относительно резко возрастает АЭ (рис. 1). Для более точной индикации эффекта памяти использовался параметр R, который
представляет собой отношение счета АЭ к числу импульсов АЭ в конкретный момент времени (R=N/i).
То есть, это позволяет нам оценить приращение суммы счета АЭ среднего импульса в течение всего
времени наблюдения.
Следует отметить, что повышенные значения АЭ на начальной стадии, приуроченные к обжатию
образцов, при анализе не учитываются, так как принято считать, что эффект памяти должен изучаться
в интервале нагрузок, составляющих от 20% до 70% от прочности на одноосное сжатие.
Поскольку в массиве грунты находились в напряженно-деформированном состоянии (НДС), а фондовые материалы не имеют требуемую детальность для численного моделирования, поэтому величина
напряжений в массиве рассчитывалась в соответствии с глубиной (выражение для вертикальных напряжений: σ=ρgh, где ρ – плотность, г/см3; g – ускорение свободного падения, м/с2; h – глубина, м).
При анализе полученных графиков для разных образцов напряжение восстанавливалось по
грфикам суммарного количества импульсов (Ʃi) суммарного счета (N) и параметра R от напряжения (σ,
МПа). Точность восстановленных напряжений по методу АЭ составляет в среднем 90%.
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Рис. 1. График зависимости суммарного счета (∑N) от напряжения (σ, МПа)
На основании работы можно сделать следующие выводы:
 На исследуемых образцах обнаружен акусто-эмиссионный эффект памяти, причем результаты восстановленных напряжений имеют достаточно высокую точность (более 80%), которая снижается из-за дефектов.
 Для трещиноватых пород затруднительно разделять АЭ сигнал эффекта памяти от сигнала
роста уже имеющихся. Поэтому, например, в образце ПБ1-137 не удалось установить эффект памяти.
 По результатам сравнительной характеристики полученных значений, и данных о деформации образцов при одноосном сжатии, были получены близкие значения, а для одного из образцов
(ПБ1-118) более точные (на 5%). Поэтому можно предположить, что для трещиноватых пород, анализ
данных по деформации может быть более точным.
 Для исследованных гранитов и гранито-гнейсов наиболее эффективным является график
суммарного количества счета (N) от напряжения (σ, МПа), а для диоритов график параметра R от
напряжения (σ, МПа).
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
МЕЖОВСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РАЙОНА
(НОВОСИБИРСКАЯ И ТОМСКАЯ ОБЛАСТИ)
магистрант
ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина»;
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Новосибирской
области в рамках научного проекта № 17-45-543249
Аннотация: рассмотрены гидродинамические условия Межовского нефтегазоносного района, выявлено преобладание прямой вертикальной гидродинамической зональности, выраженной в увеличении
пластовых давлений с глубиной. В пределах региона преобладают пластовые давления, близкие к
условно гидростатическим. В целом они контролируются глубиной залегания водоносных горизонтов.
Ключевые слова: подземные воды, пластовые давления, Западная Сибирь, гидродинамические
условия, гидродинамические карты.
HYDRODYNAMIC FEATURES OF OIL-AND-GAS BEARING DEPOSITS OF MEZHOVKA PETROLEUM
REGION (TOMSK AND NOVOSIBIRSK REGIONS)
Glazunova A.S.
Abstract: In this research the hydrodynamic conditions of the Mezhovka petroleum region was considered, a
predominance of direct hydrodynamic zonality was revealed, which reflected in increasing of the pressure with
the depth. Within the region is dominated by the reservoir pressure close to conditional hydrostatic. In General, they are controlled by the depth occurrence of the aquifers.
Key words: underground water, formation pressure, Western Siberia, the hydrodynamic conditions, hydrodynamic maps.
Межовский нефтегазоносный район (НГР) расположен на юго-востоке Западно-Сибирского артезианского бассейна, для него характерно сложное строение нижнесреднеюрского и верхнеюрского гидрогеологических комплексов: на ряде площадей отсутствуют надежные водоупорные горизонты, а коллектора часто замещаются непроницаемыми разностями по латерали. Благодаря этому в регионе развиты многочисленные гидродинамические аномалии. Разрез осадочного чехла представлен юрскими,
меловыми и кайнозойскими породами.
Район исследования приурочен к западной части Васюганской нефтегазоносной области (рис.1).
Всего в регионе открыто 21 месторождение углеводородов, залежи которых в основном относятся к
категории мелких по запасам, есть одна газоконденсатная залежь в верхнеюрских отложениях на Нижwww.naukaip.ru
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нетабаганском месторождении, которая относится к категории средних [1, с. 680]. В стратиграфическом
отношении залежи сосредоточены в юрских (пласты Ю 1 – Ю7) и палеозойских (НГЗК) толщах, реже – в
меловых.
Для характеристики гидродинамических условий района, были обобщены и проанализированы
378 замеров пластового давления, получены зависимости пластовых давлений от глубины залегания
водоносных горизонтов, были построены гидродинамические карты.
В целом по разрезу зафиксированы пластовые давления от 12 до 50 Мпа.
Для региона характерна прямая вертикальная гидродинамическая зональность, т.е. пластовые
давления возрастают с глубиной (рис. 2).
Рассчитанные коэффициенты аномальности гидродинамического поля по формуле, предложенной М.Б. Букаты с соавторами в 2001 году, показали, что в регионе распространено пластовое давление, близкое к условно гидростатическому (табл. 1).
Было выявлено две зоны по величине коэффициента напряженности гидродинамического поля:
нормальных (0,95-1,05) и повышенных (1,05-1,15) пластовых давлений (см. табл.1).

Рис.1. Обзорная карта Межовского НГР (ИНГГ СО РАН, 2003)
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Рис.2. Зависимость пластовых давлений от глубины залеганий Межовского нефтегазоносного
района
Палеозойский гидрогеологический комплекс характеризуется пластовыми давлениями от 24 до
50 Мпа, нижнесреднеюрский гидрогеологический комплекс характеризуется пластовыми давлениями от
20 Мпа до 29 МПа, верхнеюрский гидрогеологический комплекс характеризуется пластовыми давлениями от 20 Мпа до 30 МПа , а значения пластовых давлений неокомского гидрогеологического комплекса
- 12-25 Мпа [2, с. 368].
На основе полученной формулы были построены карты пластовых давлений для палеозойского,
нижнесреднеюрского, верхнеюрского и неокомского комплексов, чтобы провести детальный анализ
распределения пластовых давлений всех комплексов по латерали.
Для палеозойского комплекса характерны максимальные давления, достигающие 45-50 МПа.
Распределение давлений по латерали согласуется со структурным планом. Наиболее высокие давления характерны для Северо-Межовской мегамоноклинали и Северо-Межовского наклонного прогиба,
наиболее низкие –(24-28 Мпа) - для южной части исследуемой территории Межовского структурного
мегамыса (Рис. 3).
Полученные закономерности также выявлены и в распределении давлений вышезалегающий
комплексов. Для нижне-среднеюрского комплекса максимальные давления составляют 29 Мпа. Они
выявлены в северной части района на Заречной, Урманской, Северо-Калиновой, Верх-Тарской и других
площадях), Зона с пониженными давлениями (менее 23 Мпа) характерна для юго-восточной части региона – Межовского структурного мегамыса. (рис. 4).
В верхнеюрском комплексе разброс пластовых давлений составляет 20-30 Мпа. Наиболее высокие значения характерны для Лавровского наклонного мезовала и Чузикско-Чижапской мезоседловины.
Минимальные давления (20-23 Мпа) приурочены к Межовскому структурному мегамысу. Они зафиксированы на Восточно-Межовской, Межовской, Ракитинской и других площадях (рис. 5).
В пределах неокомского комплекса прослеживается подобная закономерность. Максимальные
давления достигают 25 Мпа, они выявлены на Тай-Дасской и Майской площадях, минимальные (менее
17 Мпа) характерны для Ургульской и Ново-Троицкой площадей (рис. 6).
Таким образом, в пределах региона преобладают пластовые давления, близкие к условно гидростатическим. В целом они контролируются глубиной залегания водоносных горизонтов. Наиболее высокие давления характерны для Лавровского наклонного мезовала и Чузикско-Чижапской мезоседловины, наиболее низкие ― для Межовского структурного мегамыса.
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Рис.3. Карта пластовых давлений палеозойского гидрогеологического комплекса
Межовского НГР
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Рис.4. Карта пластовых давлений нижне-среднеюрского гидрогеологического комплекса
Межовского НГР
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Рис.5. Карта пластовых температур верхнеюрского гидрогеологического комплекса
Межовского НГР
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Рис.6. Карта пластовых температур неокомского гидрогеологического комплекса
Межовского НГР
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Таблица 1
Геотермическая характеристика разреза Межовского НГР
Комплексы
НижнеПлощадь
Палеозойский
Верхнеюрский
Неокомский
среднеюрский
1
2
1
2
1
2
1
2
Арчинская
25
1,05
30,3
1
24,5
н/о
21,3
н/о
Верх-Тарская
27,5
1,01
26,4
0,98
24,6
0,98
22,1
0,96
Герасимовская
29,5
1,01
28,3
1,01
26,5
1,1
21,7
0,99
Калиновая
31,2
1,02
27,7
1,01
25,7
0,99
21,2
0,98
Малоичская
31,4
1
27,2
0,9
24,8
1,02
20,6
0,96
Межовская
29,5
1
26,6
0,9
24,1
0,98
19
0,97
Нижне-Табаганская
31,2
1,06
28,1
1,02
29
0,98
22
0,96
Тамбаевская
37
1,02
28,8
1,01
25,8
0,98
21,4
0,98
Урманская
37,6
1,03
30,8
1
26,7
0,97
21,8
0,97
1-средние пластовые давления, МПа; 2-коэффициент напряженности гидродинамического поля.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И
КОНСТРУКЦИЙ
магистрант
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»
Научный руководитель: Остроух Андрей Владимирович
академик РАЕ, доктор технических наук, профессор
Аннотация: В статье предложен системный подход к разработке автоматизированной системы управления заводов по производству железобетонных изделий и конструкций по концепции «Умное предприятие» (SMART Factory). Система включает набор технологического оборудования, информационного, и программного обеспечения, объединенных в единую промышленную сеть, для управления объектами технологической линии производства бетонных изделий.
Ключевые слова: бетоносмесительная установка (БСУ), умное предприятие, мнемосхема, автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП), управление, технологический
процесс.
SYSTEM APPROACH TO DEVELOPMENT OF THE AUTOMATED PROCESSING CONTROL SYSTEM
FOR PRECAST CONCRETE PLANTS
Nuruev Yashar Elshan-Ogly,
Ostroukh Andrey Vladimirovich
Abstract: The article suggests a systematic approach to the development of an automated processing control
system (APCS) for precast concrete plants used concept of SMART Factory. APCS includes a set of technological equipment, information, and software integrated into a single industrial network, to control the objects of
the production line for the production of concrete products.
Keywords: concrete batching plant, SMART Factory, mnemonic scheme, Automated Process Control System
(APCS), control, process.
Концепция «УМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
«Умное предприятие» (SMART Factory, рис. 1) определяется как предприятие, которое на основе
контекстного знания (context-aware) помогает людям и механизмам выполнять свои задачи.
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Рис. 1. Концепция Siemens SMART Factory
Это достигается с помощью фоново-работающих систем, а также учетом в своей работе контекстной информации, например, положение и статус объекта. Эти системы выполняют свои задачи на
основе информации, поступающей из физического или виртуального мира. Информация из физического мира – это, например, положение или состояние инструмента, а информацией из виртуального мира
могут быть электронные документы, чертежи или имитационные модели.
Концепция SMART Factory может применяться для производств, которые характеризуются:
 сложностью и динамикой происходящих процессов;
 неопределенностью спроса и предложения;
 индивидуальным подходом к каждому выпускаемому изделию;
 частыми обновлениями номенклатуры изделий;
 производством малых серий товаров.
В SMART Factory интегрируются существующие PLM- и ERP-системы предприятия (SAP, Инфор,
ADEM, Team Center, ИТ-Предприятие, 1С и др.) с возможностью адаптивно перестраивать и корректировать планы по событиям, поступающим в реальном времени, например, от заказчиков или из других
систем управления, с датчиков линий автоматического производства, планшетов мастеров или сенсорных экранов рабочих с целью исключить простои и дефицит ресурсов или высококвалифицированных
рабочих. В процессе эксплуатации создается база знаний о производственных процессах, изделиях и
материалах, оборудовании и работниках для обеспечения индивидуального подхода к каждому заказу
или ресурсу [1 … 4]. Это позволяет строить планы более точными и исполнимыми при любых событиях, к числу которых можно отнести появление высокоприоритетного заказа, отказ оборудования, задержки в поставке материалов и т.д.
Многоуровневая организация комплексной АСУ
Система управления бетонным заводом имеет трехуровневую структуру и может включать в себя несколько территориально-распределенных заводов, связанных в единую технологическую систему,
интегрированную в систему управления предприятием (Рис. 2) [5 … 15].
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Рис. 2. Трехуровневая структура системы управления бетонным заводом
Нижний уровень АСУ бетонным заводом включает датчики, исполнительные механизмы и удаленные контроллеры.
Основные функции данного уровня:
 сбор информации с датчиков;
 контроль работы исполнительных механизмов;
 выдача управляющих воздействий на исполнительные механизмы;
 выполнение необходимых технологических блокировок и перевод оборудование в безопасное состояние в случае возникновения аварийных ситуаций.
Средний уровень, состоит из ПЛК для управления удаленными контроллерами и ведения технологического процесса в соответствии с заданными оператором установками и технологическими регламентами.
Основными функциями среднего уровня являются:
 автоматическое управление технологическим процессом в соответствии с заданным технологическим регламентом;
 управление дозировочным, смесительным оборудованием, подъемными устройствами (скипы, транспортеры подъема), устройствами ускорения выгрузки, если такие имеются в наличии;
 постоянный контроль функционирования исполнительных механизмов с выдачей сообщений
о возникших нештатных ситуациях и неисправностях;
 выполнение необходимых технологических блокировок для исключения аварийных ситуаций
дозировочно-смесительного оборудования;
 блокировка ошибочных команд оператора;
 контроль основных параметров технологического процесса с приостановкой процесса в случае их отклонений от нормы;
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 контроль несанкционированных действий персонала и передача информации на верхний
уровень;
 обеспечение требуемых характеристик производимой продукции.
Верхний уровень реализован на базе персональных компьютеров, включающих автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов, осуществляющих управление технологическим процессом и
АРМов вспомогательных служб, поставляющих информацию для ведения технологического процесса
(лаборатория, диспетчерские службы и т.п.).

Рис. 3. Cтруктура комплексной системы управления бетонным заводом
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Рис. 6. Структура типовой промышленной сети Siemens ProfiNET
Основные функции верхнего уровня:
 выдача заданий на запуск технологического процесса;
 визуализация состояния технологического оборудования и параметров процесса;
 контроль хода технологического процесса и работы оборудования;
 вмешательство в технологический процесс в случае возникновений отклонений, требующих
такого вмешательства;
 контроль результатов технологического процесса, и внесение в технологическое регламенты
изменений, оптимизирующих технологический процесс;
 внесение корректировок в технологический процесс на основании информации, полученной
из других автоматизированных систем (например, автоматическая корректировка рецептур на основании влажности сырья и содержания смежных фракций);
 разграничение прав доступа пользователей к функциям автоматизированной системы в соответствии с их должностными обязанностями.
Комплекс может состоять из следующих подсистем:
 бетонного завода;
 диспетчерской службы;
 лаборатории;
 весового хозяйства;
 рабочих мест управленческого персонала;
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 рециклинга бетона.
База данных каждого из производств связана с системой управления предприятием, и позволяет
обмениваться информацией в режиме реального времени.
Комплексная автоматизированная система управления бетонным заводом может включать несколько локальных АСУ (рис. 3).
База данных каждого из производств связана с системой управления предприятием, и позволяет
обмениваться информацией в режиме реального времени.
Программное обеспечение должно разрабатываться с применением современных SCADAсистем [16] и гарантировать автономную работу механизмов и полный контроль над всеми параметрами работы системы автоматической подачи бетона.
Организация промышленной сети
Автоматизированную систему управления технологическим процессом производства бетонных
блоков и тротуарной плитки предлагается построить на основе оборудования Siemens SIMATIC, которое включает современные промышленные программируемые контроллеры серии S7-1500., промышленных компьютеров IPC, сенсорных экранов TP и планшетных компьютеров ITP1000, объединенных в
единую промышленную сеть ProfiNET (рис. 4), с помощью промышленных сетевых маршрутизаторов и
беспроводных точек доступа SCALANCE.
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к.т.н., доцент
Аннотация: в статье рассматривается общий обзор функциональных возможностей двух программных
средств по созданию транспортной сети с помощью имитационного моделирования. В настоящее время в условиях интенсивного развития автомобилестроения проблема повышения пропускной способности городских улиц и автострад стоит в ряду первостепенных задач для исследователей, работающих в области организации движения и транспортного планирования.
Ключевые слова: управление дорожным движением, транспортное планирование, имитационное моделирование, транспортная сеть, микромоделирование транспортных потоков.
THE USE OF SOFTWARE SIMULATION TOOLS IN THE STUDY OF TRAFFIC FLOWS
Borovkov Alexandr Olegovich
Abstract: the article discusses a General overview of the capabilities of the two software tools for the creation
of a transport network using simulation modeling. Currently, in the conditions of intensive development of the
automotive industry the problem of increasing the traffic capacity of urban streets and highways is among the
primary tasks for researchers working in the field of traffic management and transport planning.
Key words: traffic management, transport planning, simulation modeling, traffic network simulations traffic
flows.
Одним из важнейших требований, предъявляемых к современным транспортным сетям, является увеличение пропускной способности при одновременном соблюдении безопасности движения пешеходов и транспортных средств, экологических норм за счет максимального сглаживания транспортных
потоков. Однако стремительное развитие автомобильного транспорта и всей автомобильной промышленности в целом постепенно начинает приводить к появлению плотных транспортных потоков на городских улицах и магистралях, усложнению организации дорожного движения и повышению негативных последствий. Со временем те первоначальные функции, которые выполняла улично-дорожная
сеть, стираются, в то время как их отрицательное воздействие на жизнь человека, в числе которых –
аварийности, повышение загрязнения окружающей среды, шума и увеличение себестоимости перевозки груза и пассажиров, стали все более заметными [1, с. 5].
www.naukaip.ru

70

Лучшая студенческая статья 2017

Теория транспортных потоков уже давно располагает всем необходимым наборов инструментов
в области моделирования транспортной сети со всеми атрибутами мегаполиса. Наиболее востребованными на российском рынке являются PTV Vision и TTS Aimsun.
Программный комплекс PTV Vision включает в себя ряд программных продуктов, разработанных
в Германии, использующих ряд сложных, достоверных и проверенных временем моделей, что позволяет говорить о чрезвычайной точности полученных результатов [2]. Работа программы по микромоделированию транспортных потоков, позволяет рассматривать как единый транспортный узел, так и
отдельные его части в транспортной сети. Простой интерфейс существенно сокращает время при проектировании, использование функций регулирования скоростей различных видов подвижного состава,
а также позволяет выбрать манеру езды водителей.
Данный продукт кроме возможности создания моделей транспортных потоков, транспортного
планирования и оптимизации общественного транспорта, обладает широкими анимационными возможностями, которые не требуют знаний программирования. Это позволяет посредством 2D и 3D элементов получать на выходе наглядные модели (рис. 1).

Рис. 1. 3-D модель движения автомобилей и пешеходов в PTV Vision-Vissim
Возможность выполнения проектов в режиме трёхмерной анимации делает незаменимым
помощником на этапе демонстрации внедрения проекта по реализации оценки и предлагаемых изменений в транспортной сети:
- анализ воздействия типов пересечений проезжих частей на пропускную способность;
- анализ влияния режима работы светофора на характер движения автомобилей в транспортном потоке;
- анализ транспортной эффективности выполняемых работ.
- оценка систем управления дорожным потоком на магистралях и городских улицах, анализ и
контроль по направлениям движения;
- оценка и прогнозирование возможности предоставления приоритетов движению общественного транспорта и мероприятий, которые направлены на приоритетный пропуск трамваев;
- оценка влияния управления движением на положение в транспортной сети (уменьшение и
увеличение расстояния между остановками общественного транспорта, проверка подъездов к месту
остановок, регулирование потока транспорта, организация и управление односторонним движением);
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- оценка пропускной способности обширных автотранспортных сетей (например, сети автомагистралей или городской уличной сети) при динамическом распределении транспортных потоков;
- разработка стратегий по регулированию потока железнодорожного транспорта;
- детальное планирование движения каждого участника потока;
- моделирование остановок общественного транспорта и станций метрополитена;
- расчет аналитических показателей, построение временной загрузки сети и т.п.
Программа имитационного моделирования TSS Aimsun представляет собой полнофункциональный комплекс инструментов анализа транспортных потоков и перевозок, который может использоваться для планирования, детального моделирования и исследования требований и условий деятельности
в сфере транспорта. Продукт реализует интегрированную платформу, пригодную для выполнения как
статического, так и динамического моделирования. Пакет Aimsun спроектирован и реализован в помощь аналитику, применяющему на практике четырехступенчатую модель транспортного планирования [1, c.4].
Исходными данными для моделирования являются результаты транспортного обследования, в
ходе которого выявляются:
1. Топологические характеристики УДС включают, в том числе:
количество полос дорожного полотна;
ширина полос дорожного полотна;
ширина обочины;
геометрические данные пересечений;
количество и расположение остановок городского транспорта;
расположение знаков регулирования дорожного движения.
2. Характеристики транспортных средств включают, в том числе:
длину;
ширину;
максимальную допустимую скорость;
максимальное ускорение;
максимальное и нормальное торможение;
время реакции водителя;
минимальную дистанцию между ТС;
уровень потребления топлива;
уровень выброса загрязняющих веществ.
3. Характеристики светофорных объектов (СО) включают, в том числе:
организацию дорожного движения на перекрестках;
фактические временные параметры работы СО;
- наличие регистрирующих камер и управляющих детекторов на перекрестке.
4. Характеристики транспортных потоков включают, в том числе:
- входную интенсивность движения;
- интенсивность движения на поворотных направлениях.
5. Особенности движения и парковки транспортных средств на рассматриваемой УДС включают, в том числе:
наличие парковок в пределах исследуемой сети;
количество автомобилей, выезжающих с парковок, расположенных вдоль дорог, в час.
Локальная модель Aimsun включает в себя 7 основных задач моделирования:
1. перераспределение транспортных потоков при закрытии улиц и дорог для ремонта;
2. оптимизация локальных мероприятий (конфигурация ботов, режимы СО, разметка) при проектировании ремонтов участков дорог и городских коммуникаций;
3. оптимизация сопряжений и организация движения при проектировании реконструкций городских магистралей (рис.2);
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Рис. 2. Разница в плотности транспортного потока при проведении оптимизационных
Мероприятий
4. вариантное проектирование при строительстве и реконструкции городских магистралей и
транспортных развязок;
5. оценка качества проектов на соответствие современным возможностям транспортной инженерии в части реализации максимальной пропускной способности;
6. оценка конкретных планировочных решений при реализации предложений по градостроительному планированию транспортной инфраструктуры;
7. оценка эффективности реализованных мероприятий.
Программные комплекты PTV Vision-Vissim и Aimsun по своим возможностям и области решаемых задач практически идентичны и объединяют в себе полный пакет программного обеспечения для
планирования, анализа и организации транспортного движения.
Однако преимуществами программы Aimsun является более лаконичный интерфейс и возможность обмениваться данными со схожими продуктами.
Основным недостатком программного комплекса Аimsun следует считать то, что при моделировании необходимых параметров он отражает загруженность каждой секции в отдельности, при этом не
учитывая влияние одной секции на другую. Последнее может быть определено как достаточно большая погрешность в значительной степени, снижающей эффективность прогнозирования образования
заторов.
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QUANTUM LOGICAL ELEMENTS, RESULTS AND ANALYSIS OF THEIR EFFECT ON QUANTUM
CIRCUITS
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Abstract: The article reviews and systemizes the use of quantum logical elements. Their effects on quantum
circuits were also analyzed from the perspective of quantum informatics.
Keywords: qubit, quantum bit, superposition, quantum logical element, quantum gate, quantum computing.
Введение
Куби́т (q-бит, quantum bit) — наименьший элемент для хранения информации в квантовом компьютере, в отличие от классического бита, кубит имеет два одновременно рассматриваемых состояния, обозначаемых |0 > и |1 >, каждое из которых имеют свою суперпозицию.
Суперпозиция, с точки зрения квантовой информатики - это вероятность, связанная с каждым из
двух рассматриваемых состояний кубита (или с каждым из всех состояний системы, состоящей из нескольких кубит), указывающая на возможность сохранения данного состояния после применения операции измерения.
Квантовый вентиль (или Квантовый гейт от англ. Quantum Gate) — это базовый логический
элемент квантового компьютера, преобразующий входные состояния кубитов в выходные по определённому закону. В отличие от многих классических логических вентилей, воздействия всех квантовых
вентилей на состояние кубита являются обратимыми.
Так как чаще всего состояния |0 > и |1 > кубита графически представляют в виде векторов в
двумерном пространстве, то действие вентиля можно описать унитарной матрицей, на которую умножается соответствующий вектор состояния входного кубита. Однокубитные вентили описываются матwww.naukaip.ru
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рицами размера 2 × 2, двухкубитные — 4 × 4, а n-кубитные — 2n × 2n. Общее состояние кубита обычно
описывается с помощью сферы Блоха [1].
Операция измерения (Measurement) – не является квантовым вентилем, его действие необратимо и заключается в преобразовании кубита в классический бит, путем выбора одного из двух состояний кубита (|0 > или |1 >), желательно обладающего наибольшей суперпозицией. Операция имеет
схематическое отображение:

Однокубитные квантовые вентили
Вентиль Адамара (Hadamart Gate) - воздействует на один кубит, преобразуя его состояние
|0> +|1>
|0> −|1>
|0 > в
и |1 > в
. Тем самым, создавая равные суперпозиции состояний |0 > и |1 >.
√2
√2
Это означает, что в результате применения вентиля измерения к данному кубиту, на выходе может с
одинаковой вероятностью оказаться классический бит как со значением 0, так и со значением 1. Кроме
того вентиль Адамара является частным случаем квантового преобразования Фурье (Quantum Fourier
Transform - QFT). Матрица воздействия вентиля Адамара, выглядит следующим образом:
1 1 1
[
]
𝐻=
√2 1 −1
Схематичное обозначение вентиля Адамара:

Вентиль Паули-X или Вентиль NOT (Pauli-X Gate, NOT Gate) воздействует на один кубит и является квантовым аналогом классического вентиля отрицания, т.е. исходное состояние |1 > обменивается своей суперпозицией с состоянием |0 > или наоборот. Смысл действия этого вентиля приравнивается к вращению сферы Блоха вокруг оси Х на 𝜋 радиан.
Матрица воздействия вентиля Паули-X, выглядит следующим образом:
0 1
]
𝑋=[
1 0
Схематичное обозначение вентиля Паули-X:
либо
Вентиль Паули-Z (Pauli-Z Gate) воздействует на один кубит, никак не влияет на состояние |0 >
кубита, но состояние |1 > на выходе превращается в −|1 >, суперпозиция состояний при этом остается неизменной, из-за этого данный вентиль иногда называют вентилем фазового переворота
(Phase-Flip Gate). Смысл действия этого вентиля приравнивается к вращению сферы Блоха вокруг оси
Z на 𝜋 радиан. Кроме того данный вентиль является частным случаем вентиля фазового сдвига, в котором 𝜑 = 𝜋 (Phase Shift).
Матрица воздействия вентиля Паули-Z, выглядит следующим образом:
1 0
]
𝑍=[
0 −1
Схематичное обозначение вентиля Паули-Z:

Вентиль Паули-Y (Pauli-Y Gate) воздействует на один кубит, при этом состояние кубита |0 > на
𝜋
выходе преобразуется в 𝑖|1 > со сдвигом фазы на , а состояние |1 > на выходе преобразуется в
𝜋

2

−𝑖|0 > со сдвигом фазы на − 2 . Смысл действия этого вентиля приравнивается к вращению сферы
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Блоха вокруг оси Y на 𝜋 радиан. Матрица воздействия вентиля Паули-Y, выглядит следующим образом:
0 −𝑖
]
𝑌=[
𝑖 0
Схематичное обозначение вентиля Паули-Y:

Вентили фазового сдвига (Phase shift Gates) – семейство однокубитных вентилей, которые не
воздействуют на состояние |0 > , а влияют на состояние |1 > на 𝑒 𝑖𝜑 |1 > , при этом суперпозиции
состояний |0 > и |1 > остаются неизменными, совершается только фазовый сдвиг состояния |1 > на
𝜑 – радиан. Обычно используются следующие примеры [2]:
1)
𝜑 = 𝜋 – Вентиль Паули-Z (Pauli-Z gate, Phase-Flip Gate)
𝜋
2)
𝜑 = 2 – Вентиль √𝑍 или S (Phase Gate S)
3)

𝜑=

𝜋

1

𝜋

1

– Вентиль 𝑍 4 , либо √𝑆 , либо T (Phase Gate T)
4
1

4)
𝜑 = 8 – Вентиль 𝑍 8 (Phase Gate 𝑍 8 )
Матрица воздействия вентиля фазового сдвига:
1 0
]
𝑅𝜑 = [
0 𝑒 𝑖𝜑
Схематичное обозначение вентиля фазового сдвига:

Вентиль квадратного корня от отрицания (Square root of NOT Gate) – однокубитный вентиль,
имеющий матрицу влияния:
1 1+𝑖 1−𝑖
]
√𝑁𝑂𝑇 = [
2 1−𝑖 1+𝑖
Схематичное обозначение вентиля квадратного корня от отрицания:

Схожие логические элементы можно создать, подбирая им функцию, при двукратном повторении
(логическом умножении на саму себя) которой можно получить обычный вентиль.
Двух и более кубитные вентили
Вентиль обмена (Swap Gate) – двухкубитный вентиль, совершающий полный обмен состояниями между двумя кубитами.
Матрица воздействия вентиля обмена:
1 0 0 0
0 0 1 0
]
𝑆𝑊𝐴𝑃 = [
0 1 0 0
0 0 0 1
Схематичное обозначение вентиля обмена:

Вентиль квадратного корня от функции обмена (Square root of Swap Gate) – производит половину операции обмена, повторение дважды, также эквивалентно применению обычного вентиля обмена. Данный вентиль является универсальным, так как с помощью комбинирования его и любых одwww.naukaip.ru
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нокубитных вентилей можно получить любой многокубитный квантовый вентиль [3]. Матрица воздействия вентиля квадратного корня от функции обмена:
1
0
0
0
1
1
(1 + 𝑖 )
(1 − 𝑖 ) 0
0
2
2
√𝑆𝑊𝐴𝑃 =
1
1
(1 − 𝑖 )
(1 + 𝑖 ) 0
0
2
2
[0
0
0
1]
Схематичное обозначение вентиля квадратного корня функции обмена:

Контролируемые вентили
Контролируемые вентили – вентили для двух или более кубит, имеющие контролирующие кубиты и целевые, над которыми будет совершено действие, в случае если условия всех контролирующих
кубитов будут удовлетворены (истинны). Обычно используется тип контролирующих кубитов, которые
реагируют на любую суперпозицию состояния |1 > , большую нуля и имеет данное изображение:
Такие контролируемые вентили имеют подобную матрицу:
1 0 0
0
0 1 0
0
]
𝐶(𝑈) = [
0 0 𝑢00 𝑢01
0 0 𝑢10 𝑢11
Где матрица U, является матрицей воздействия на целевой кубит:
𝑢00 𝑢01
𝑈 = [𝑢
𝑢11 ]
10
Вентиль контролируемого отрицания (Controlled NOT Gate, CNOT) – проводит операцию отрицания над целевым кубитом, только если суперпозиция состояния |1 > контролирующего кубита
больше нуля, в противном случае целевой кубит остается неизменным. Данный вентиль также является универсальным.
Матрица воздействия вентиля контролируемого отрицания:
1 0 0 0
0 1 0 0
]
𝐶𝑁𝑂𝑇 = [
0 0 0 1
0 0 1 0
Схематичное обозначение вентиля контролируемого отрицания:

Вентиль Тоффоли (Toffoli Gate, CCNOT) – трехкубитный вентиль, являющийся аналогом
CNOT, но имеющий 2 контролирующих кубита. Данный вентиль является квантовым аналогом логического элемента Тоффоли для классических вычислений и определяется таблицей истинности [4…7]:
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Вход
0
0
0
0
1
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1

Выход
0
0
0
0
1
1
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

0
0
1
1
0
0
1
1
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0
1
0
1
0
1
1
0

Или матрицей:
1 0 0
0 1 0
0 0 1
0 0 0
𝑇𝑜𝑓𝑓𝑜𝑙𝑖 =
0 0 0
0 0 0
0 0 0
[0 0 0
Схематичное обозначение вентиля Тоффоли:

0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1
0]

Вентиль Фредкина (Fredkin Gate, CSWAP) – трехкубитный вентиль, выполняющий операцию
контролируемого обмена, также имеет табличное и матричное представление [8…10]:
Вход
C
0
0
0
0
1
1
1
1

I1
0
0
1
1
0
0
1
1

I2
0
1
0
1
0
1
0
1

Выход
C
0
0
0
0
1
1
1
1

O1
0
0
1
1
0
1
0
1

O2
0
1
0
1
0
0
1
1

C – Контролирующий кубит, 𝐼1 , 𝐼2 - Начальные состояния целевых кубитов, 𝑂1 , 𝑂2 - Конечные состояния целевых кубитов.
1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
𝐹𝑟𝑒𝑑𝑘𝑖𝑛 =
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0
[ 0 0 0 0 0 0 0 1]
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Схематичное обозначение вентиля Фредкина:
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Аннотация. Определена скорость потери воды (скорость очерствения) хлебобулочных изделий различных сортов в зависимости от условий их хранения.
Ключевые слова: хлеб, очерствение, влажность.
DETERMINATION OF THE STALING SPEED FOR VARIOUS BAKERY PRODUCTS DEPENDING
ON STORAGE CONDITIONS
Shapoval Olga Dmitrievna,
Kornilov Kirill Nikolaevich
Abstract. Was determined the rate of water loss (speed of staling) for bakery products with different varieties,
depending on the conditions of their storage.
Keywords: bread, staling, humidity.
Известно, что процесс очерствения хлеба заключается в том, что хлебобулочное изделие постепенно при хранении теряет влагу.
В нашей работе была поставлена цель - определить скорость потери влаги хлебом в зависимости от времени и условий хранения.
Содержание влаги в хлебобулочном изделии было определено нами методом высушивания в
сушильном шкафу при 130 0С в течение 40 минут в соответствии с ГОСТ 21094-75 «Хлебобулочные
изделия. Методы определения влажности».
В начале исследования мы определяли содержание влаги в чёрном и белом хлебе при хранении
их в полиэтиленовом пакете (в оригинальной упаковке) в холодильнике. В качестве моделей для исследования были выбраны: чёрный хлеб – Классический хлеб Украинский новый (срок хранения 4 су-
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ток), белый хлеб – батон нарезной Дедовский хлеб (срок хранения 3 суток) Результаты изменения содержания воды отражены в Таблице 1 и Рисунках 1 и 2:
Таблица 1
Результаты определения содержания влаги в чёрном и белом хлебе при их хранении
в холодильнике
срок хранения - влажность (%)
Чёрный хлеб
0 – 40.53
3 – 42.80
4 – 45.00
6 – 39.20
7 – 39.93
Белый хлеб
0 - 31.27
1 – 25.2
6 - 32.27
7 – 32.27
8 – 31.53
Чёрный хлеб
45
концентрация, %

44
43

42
41
Ряд 1
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39
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Рис. 1. Зависимость содержания влаги в чёрном хлебе от времени хранения
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Рис. 2. Зависимость содержания влаги в белом хлебе от времени хранения
Как видно из Таблицы 1 и Рисунков 1 и 2, зависимость содержания влаги от времени хранения
в описанных условиях является весьма хаотичной. Наблюдаются как периоды потери влаги, так и периоды её поглощения.
XI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

81

В связи с обнаруженной нами картиной хаотичного изменения влажности хлебобулочных изделий при их хранении в пакете в холодильники, мы поставили перед собой цель – определить истинный
характер очерствения при хранении хлеба на открытом воздухе. С этой целью нами были исследованы
три объекта:
- Даниловский ржано-пшеничный хлеб (чёрный), срок годности 5 суток;
- Даниловский пшенично-ржаной хлеб (белый),
- Московский батон нарезной (белый).
Результаты эксперимента отражены в Таблице 2 и графике на Рисунке 3.
Таблица 2
Результаты определения содержания влаги в хлебобулочных изделиях при их хранении
на открытом воздухе
Время хранения (сут.) – содержание влаги (%)
Даниловский
ржано- 0 – 36.27
1 – 25.6
4 – 8.87
5 – 8.20
7 – 8.07
пшеничный хлеб
Даниловский
пшенично- 0 – 36.07
1 – 18.93
4 – 8.60
5 – 8.40
7 – 7.87
ржаной хлеб
Московский батон нарезной 0 – 34.13
1 – 23.87
4 - 9.27
5 – 7.60
7 – 7.53
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Рис. 3. Зависимость содержания влаги в хлебе от времени хранения на открытом воздухе
Видно, что при хранении хлеба на открытом воздухе без упаковки наблюдается четкая закономерность потери влаги. Через 4 суток хранения содержание воды в продукте становится равным 8.59%, т.е. хлебобулочное изделие с этого момента можно считать чёрствым – оно превращается в сухарь.
ВЫВОДЫ
1. Определена закономерность потери влаги хлебобулочными изделиями при их хранении в холодильнике в упаковке. Установлено, что потеря влаги в этих условиях носит хаотичный и трудно предсказуемый характер.
2. При условии хранения хлеба на открытом воздухе закономерность потери влаги становится
чёткой и понятной: через 4 суток любые виды хлеба превращаются в чёрствые сухари с содержанием
влаги не более 9% (т.е. 25% от первоначальной).
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ
КОМПОЗИЦИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИХ
МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩИЕ ПИГМЕНТЫ
магистрант
ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань
Научный руководитель: Карандашов Сергей Алексеевич,
ассистент
Аннотация: показана возможность наполнения лака ПФ-053 и водной дисперсии Лакротэн Э-241 антикоррозионным марганецсодержащим пигментом, позволяющим усилить противокоррозионные свойства покрытия. Результаты исследования электро-химической емкости покрытия для определения
значения объемного содержания пигмента.
Ключевые слова: лакокрасочные материалы, пигмент, объемное содержание пигмента, марганецсодержащий пигмент, антикоррозионные свойства
STUDY OF THE PROTECTIVE PROPERTIES OF THE COMPOSITIONS INCLUDING MANGANIFEROUS
PIGMENTS
Dzhanbekova A.V.
Abstract: the possibility of filling the lacquer PF-053 and aqueous dispersion of Lacritin e-241 anticorrosive
manganiferous pigment, to strengthen the anticorrosive properties of the coating. The results of the study of
electro-chemical capacity of the coating to determine the value of the volume content of pigment.
Key words: paints and lacquers, pigment, pigment volume, manganiferous pigment, anticorrosion properties
Ключевым моментом формулирования рецептуры противокоррозионного лакокрасочного материала является правильный выбор уровня наполнения покрытия.
При увеличении объемного содержания пигмента (ОСП) выше определенного для каждого пигмента значения вследствие недостатка пленкообразователя происходят изменения структурных элементов в межфазных прослойках, уменьшение их толщины вплоть до нарушения непрерывности среды
пленкообразователя. Область перехода структуры наполненного полимерного покрытия называют критическим объемным содержанием пигмента. В области перехода структур резко изменяются реологические свойства лакокрасочных материалов, блеск, механические и защитные свойства покрытий.
Чувствительность разных эксплуатационных свойств покрытий по отношению к появлению дефектов в значительной мере определяется размером последних, поэтому для обеспечения корректности получаемых результатов методы определения критического объемного содержания пигментов в
покрытиях должны базироваться на исследовании свойств лакокрасочных пленок с учетом их функционального назначения.
Для антикоррозионных покрытий отдается предпочтение исследованию электро-химической емкости покрытия, не требующего отделения лакокрасочной пленки от подложки. Этот выбор связан с
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тем, что появление в лакокрасочной пленке несплошностей в результате превышения критического
объемного содержания пигмента приводит к быстрому проникновению электролита через покрытие к
металлу и, как следствие, резкому росту электрохимической емкости и падению коррозионного потенциала.

Рис. 1. Зависимость коррозионного потенциала и электрохимической емкости системы
сталь – покрытие – электролит от содержания МСБ в ПФ – 053

Рис. 2. Зависимость коррозионного потенциала и электрохимической емкости системы
сталь – покрытие – электролит от содержания МСБ в Лакротэн Э – 241
www.naukaip.ru

84

Лучшая студенческая статья 2017

ОСП, %

Площадь пузырей, %

Результаты комплексной оценки
Площадь корСостояние порозии, %
крытия, балл

Таблица 1
Адгезия, балл
До опыта
После опыта

ПФ - 053
лак
21
26
32
37
42
48

100

100

5

0

0

1

1,5

0,9

2

5

3

3

0

0

1

10
20
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4

4
1

1
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Лакротэн Э-241
дисперсия
2
3
4
5
6
7
8
9

1

1

Наиболее наглядно в этом случае представление полученных данных в виде зависимостей установившихся значений емкости и потенциала от объемного содержания пигмента (φ) в полимере. Такие
данные для лака ПФ-053 и водной дисперсии Лакротэн Э–241, пигментированных стабилизированным
манганит-сульфатом бария (МСБ), представлены на рис. 1 и 2. В литературе [1-7] приводятся данные,
позволяющие считать стабилизированный манганит-сульфат бария одним из перспективных антикоррозионных марганецсодержащих пигментов.
Из хода приведенных на этих рисунках кривых видно, что начало резкого роста емкости, отвечающее превышению критического уровня наполнения, для алкидных покрытий наблюдается при увеличении φ выше 42 об.%, а для воднодисперсионных стиролакрилатных – выше 4 об.%. Сопоставление
кривых С (φ) и Е(φ) показывает, что в случае алкидного пленкообразователя ОСП, отвечающее началу
резкому возрастания емкости, практически совпадает с ОСП, при котором начинается спад потенциала
окрашенной стали. То есть появление дефектов в лакокрасочной пленке вызывает разрушение пассивной пленки на стальной поверхности.
Иная картина наблюдается при использования в качестве пленкообразующей системы дисперсии Лакротэн Э – 241. Как видно из данных рисунка, судя по значениям потенциала пассивная пленка
сохраняется до определенного значения ОСП, заметно превышающего содержание пигмента, отвечающего появлению дефектов лакокрасочной пленки (начало возрастания емкости при ОСП 4 об. %). Как
видно из приведенных ниже в табл. 1 результатов визуальной оценки стальной подложки, после 1000
часов испытаний подложки под покрытиями с наполнением до 7 об.% отличаются хорошей адгезией и
отсутствием коррозионных поражений.
Характер кривых, приведенных на рис. 1 и 2, свидетельствует о том, что включение МСБ в состав лакокрасочной пленки до определенного уровня наполнения, характерного для каждого пленкообразователя, значительно облагораживает потенциал стали под покрытием. Результаты комплексной
оценки приведены в таблице 1.
Это позволяет сделать вывод об ингибирующем воздействии пигмента и возможности его использования при получении противокоррозионных грунтовок. Очевидно, что критическим для указанXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных типов пленкообразователей следует считать уровень наполнения лакокрасочной пленки, отвечающий потере ее защитных свойств. На сновании этого, при расчете рецептур грунтовок согласно рекомендаций, приведенных в литературе, использовали значение ОСП равное 80 – 90% от КОСП. Соответственно ОСП алкидных и стиролакрилатных грунтовок было принято равным 34 об.% и 6 об.%.
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Аннотация: статья рассматривает использование шаблонов проектирования при построении тестовых
фреймворков. Рассматривается классификация шаблонов в контексте автоматизации тестирования и
специфика их использования.
Ключевые слова: тестирование, автоматизация тестирования, шаблоны проектирования, объектноориентированное программирование, обеспечение качества
THE USE OF DESIGN PATTERNS IN TEST AUTOMATION
Raspopa Elizaveta Andreevna,
Khadzhiev Ilya Valeryevich
Abstract: the article examines the use of design patterns when building test frameworks. Deals with the classification of templates in the context of test automation, and specificity of their use.
Key words: testing, test automation, design patterns, object-oriented programming, quality assurance
Использование шаблонов проектирования широко распространено среди разработчиков. Шаблон
позволяет решить проблему проектирования в рамках часто возникающего контекста. Разделяют идиомы – шаблоны для конкретного языка программирования и архитектурные шаблоны – универсальные, применимые для различных языков. Использование шаблонов проектирования при построении
программ обладает рядом преимуществ: экономия времени за счет использования готовых решений
для конкретной проблематики, стандартизация кода, использование общего профессионального словаря [1]. Разработка автоматизированных тестов также имеет свою специфику, при построении проекта
с нуля, оптимизации кода, поддержке существующего решения специалисты по автоматизации тестирования сталкиваются с определенным набором проблем. Для решения общих задач существуют и
общие решения, так, в сфере автоматизации получили распространение как некоторые классические
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шаблоны проектирования, так и новые специфические.
Автоматизированные тесты включают три компонента – логика тестов, тестовые данные, и техническая часть, отвечающая за взаимодействие с приложением. Разделение этих компонентов позволяет добиться соответствия тестов основным требованиям, предъявляемым к любому программному
решению – надежности, понятности, гибкости, поддерживаемости и стабильности. Шаблоны проектирования в сфере объектно-ориентированного программирования разделяют на три группы: порождающие – служащие для безопасного и удобного создания объектов или семейств объектов, структурные –
используются для построения иерархий классов, поведенческие – используются для организации безопасного и эффективного взаимодействия между объектами приложения [2]. В контексте автоматизации тестирования выделяют следующие группы шаблонов проектирования: структурные шаблоны,
шаблоны данных, технические шаблоны и шаблоны для организации взаимодействия с бизнесом.
Структурные шаблоны используют наследование для построения крупных структур из классов и
объектов. К структурным шаблонам относят: Page Object, позволяющий задать логическую структуру
приложения, разделить технические деталей и логику тестов, а также многократно использовать созданный код. Согласно шаблону, для каждой страницы приложения должен быть определен соответствующий класс, класс страницы содержит методы поиска и взаимодействия с элементами [3]. Одним
из вариантов использования модели Page Object является шаблон Page Factory, подходящий в случае,
когда для инициализации страницы необходимо совершить множество действий, а техническая информация должна быть скрыта. Шаблон позволяет получить экземпляр класса страницы со всеми инициализированными элементами.
Шаблон Page Element служит для упрощения взаимодействия с элементами, для повторяющихся
блоков элементов, таких как меню, а также таблиц и форм, целесообразно создать компонент, пригодный для повторного использования. Как правило, при открытии страницы или совершении действия
необходимо дождаться логической загрузки страницы. В таком случае, в логику тестов вмешивается
ожидание, логически не отраженное в сценарии. Для решения данной проблемы необходимо инкапсулировать логику ожидания и специфицировать ее для конкретной страницы, что позволяет сократить
объем кода и избежать повторов.
Шаблон Стратегия – один из классических шаблонов проектирования, используется в валидации,
вычислительных алгоритмах и других действиях, предполагающих несколько вариантов реализации.
Например, регистрацию пользователя можно производить через реальный браузер, а также через API
и подставлять подходящую реализацию в конкретный тест.
Шаблоны данных направлены на разделение логики тестов и тестовых данных в целях облегчения поддержки системы и минимизации ошибок, связанных с использованием данных. Assert Object
предполагает создание бизнес-проверок, при классическом подходе проверки реализуются в виде повторяющихся конструкций, причем в коде неочевидно, какая именно проверка производится. Для упрощения логики тестов выделяют группы проверок, решающих конкретные бизнес-задачи.
Object Pool – объекты, сложные в создании и конфигурации, берутся из пула: например, создание
пула браузеров. Браузер создается и конфигурируется в параллельном потоке, а затем передается
тестам, что позволяет значительно сократить время их выполнения.
При необходимости использования уникальных данных, а также исключения зависимость тестов
шаблон Data Registry позволяет генерировать уникальные данные и следить за их уникальностью, что
позволяет избежать пересечения по данным.
Технические шаблоны проектирования служат для вынесения технической информации из тестовой логики и предоставления низкоуровневого контроля. Для данных целей используются классические шаблоны: Декоратор позволяет реализовать, к примеру, логгирование и кэширование, не вмешиваясь в логику тестов.
Также шаблон Proxy позволяет вмешаться в процесс, не затрагивая участников, используется
для логгирования, управления ресурсами, гибкой настройки блэклистов, кэширования нефункциональных ресурсов, сбора траффика для дальнейшего анализа.
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Для привлечения представителей бизнеса к процессу автоматизации тестирования используются
шаблоны, предоставляющие абстракцию, понятную всем участникам команды разработки. Один из
подходов – Keyword Driven Testing – предполагает наличие библиотеки ключевых слов и выражений,
соответствующих тестовым методам.
Подход Specification by Example (Behavoir Driven Development) – представляет поведенческие
сценарии на естественном языке в терминологии языка Gherkin [4]. Для построения таких проектов используются инструменты Cucumber или Specflow [5]: для шага, описанного на естественном языке, генерируется тестовый метод, который в дальнейшем дополняется соответствующими инструкциями.
Необходимо отметить, что использование данных шаблонов рекомендуется для проектов, где специалисты, далекие от кода, активно вовлечены в процесс тестирования, в противном случае может быть
нецелесообразно поддерживать дополнительный уровень абстракции.
Использование шаблонов проектирования в процессе построения тестовых фреймворков позволяет в первую очередь облегчить поддержку тестов при расширении тестового покрытия и привлечения новых специалистов. Стандартизированные решения помогают сэкономить время не только на
поддержку, но и в процессе дальнейшей разработки.
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ИНЖЕНЕРОМ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
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Аннотация: В статье рассмотрены геодезические методы, которые инженер по техническому надзору
применяет на строительной площадке, а также обоснована необходимость использования инновационных технологий и высокоточных геодезических приборов в строительной деятельности и для контроля
строительных работ.
Ключевые слова: геодезические методы, инженер по техническому надзору, строительный контроль,
геодезические приборы, обработка геодезических измерений.
THE APPLICATION OF GEODETIC METHODS ENGINEER ON TECHNICAL SUPERVISION
Sysoeva Anastasia Aleksandrovna
Abstract: The article considers the geodetic methods that the engineer on technical supervision applies at the
construction site, as well as the necessity of use of innovative technologies and high-precision surveying instruments in construction activities and control of construction works.
Key words: geodetic methods, the engineer on technical supervision, building control, geodetic instruments,
processing of geodetic measurements.
Техносферная безопасность играет большую роль во многих сферах деятельности. Ее значение
велико в городской среде. Так, одной из важнейших функций является контроль при строительстве
объектов. Без помощи инженера по строительному контролю (ранее техническому надзору) невозможно строительство зданий, сооружений и других объектов строительства. Для качественного выполнения своих обязанностей инженер должен быть специалистом во многих областях, так же он должен
знать и применять геодезические методы и приборы.
Объемы строительства с каждым годом увеличиваются. По результатам исследования жилищного фонда в Вологодской области составлен график, исходя из которого, можно увидеть, что площадь
ввода в эксплуатацию с 2000 г. к 2015 г. повысилась почти в 4 раза (рисунок 1). Следовательно, возрастает и объем работ, который выполняет инженер по техническому надзору.
Возникший дисбаланс можно решить, увеличив количество специалистов, снизив требования или
повысив производительность труда. В связи с этим возникает необходимость внедрения инноваций в
работу инженера по техническому надзору.
Целью данного исследования является повышение качества контроля строительства. Задача:
рассмотреть геодезические работы, осуществляемые инженером по техническому надзору.
Согласно статье 53 Градостроительного кодекса РФ во время строительства должен осуществляться контроль, в процессе которого выявляются нарушения требований технических регламентов, а
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также устанавливается соответствие выполняемых работ результатам инженерных изысканий.
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Рис. 1. Жилищное строительство в Вологодской области
(квадратных метров общей площади)
Статья 749 Гражданского кодекса РФ предоставляет такую возможность, как привлечение специалиста, в обязанность которого будет входить надзор за выполнением работ, то есть инженера по
строительному контролю.
Права и обязанности инженера прописаны в должностной инструкции инженера по надзору за
строительством (рисунок 2).

Рис. 2. Обязанности инженера по техническому надзору
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Инженер должен следить за метрическими и качественными характеристиками, а также за сроками выполнения работ.
Исходя из СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» [1], точность разбивки
главных осей зданий и сооружений на строительной площадке площадью более 1 км 2 должна соответствовать 1/25 000. Поэтому на строительной площадке размерами 400х300 м абсолютная ошибка будет
1,6 см.
Для контроля данной точности инженер по техническому надзору должен использовать геодезические методы, оборудование и приборы.
К геодезическим приборам относятся:
 рулетки,
 нивелиры,
 теодолиты,
 тахеометры.
С помощью геодезического оборудования измеряются:
 углы,
 расстояния,
 превышения.
Также, исходя из должностной инструкции, инженер по строительному контролю имеет право
привлекать специалистов структурных подразделений к решению задач, возложенных на него. Среди
таких специалистов могут быть геодезисты, в обязанности которых входят обмерные работы.
Обмерные работы являются комплексом обмерно-исследовательских работ, ориентированных
на то, чтобы определить действительные размеры тех конструкций здания, которые выполняют несущую и отделочную роль.
Таким образом, инженер по техническому надзору выполняет очень важную и трудоемкую работу, без которой строительство объектов было бы невозможно. Точно определить размеры и параметры
несущих конструкций можно только с применением высокоточных геодезических приборов. В современном мире скорость выполнения работ постоянно увеличивается, поэтому геодезические приборы
должны совершенствоваться, чтобы работать с ними было удобнее и быстрее, а точность измерений
при этом оставалась высокой. Следовательно, квалификация инженера по строительному контролю
также обязана повышаться.
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INVESTIGATION OF THE PROCESS OF DRYING
CAPILLARY-POROUS MATERIALS IN A HEATSUPPORT DRYING UNIT WITH A CLOSED
CONTOUR
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Anartayeva Gulnara Ulasbekovna
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Abstract: the article describes an experimental heat pump drier with a closed loop for drying capillary-porous
materials. Studies of the drying process of the material were carried out in a fluidized bed with a cylindrical
vertical drier. Drying curves were constructed for the drying agent speed of 1.6 m / s.
Key words: heat pump, dryer, compressor, condenser, evaporator, thermostatic ventilator, heat exchanger,
fan, dehumidifier, refrigerant, air, silica gel.
Drying processes involving capillary-porous bodies (nicotinic acid, naphthalene, silica gels, etc.) play an
important role in chemical and food technology, since they are a necessary part of many industries and significantly affect the quality of products[1].
The main result of the research of drying processes in the fluidized bed is its wide application for a variety of fine-grained produсts.
Scientific and technical literature on the weighted (fluidized boiling) layer is very extensive, the hydrodynamics of weighing granular solid particles[2], heat and the principles of device construction with a suspended
layer, as well as methods of physical modeling are particularly highlighted[3].
Practical implementation of the method revealed certain disadvantages of the fluidized bed. The most
significant drawbacks include dust formation and dustiness, unfavorable distributions in the time layer of the
solid material stay. Drying units designed for drying capillary-porous bodies consume a significant amount of
energy, so careful consideration and analysis of factors affecting productivity, efficiency and, consequently, the
cost-effectiveness of the process.
Increasing the efficiency of drying equipment is a complex task related to improving the quality of products, reducing the consumption of material, fuel and electricity, reducing the capital costs of maintenance, creating favorable conditions for environmental protection.
The possibility of heat recovery is associated with the operation of heat-consuming technological processes to address the feasibility of using heat pumps in drying plants.The installation scheme is shown in FigXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ure 1, it consists of: heat pump I, fan II, dryer III, dehumidifier IV, heat exchanger V. The working substance of
the heat pump uses R-12 refrigerant.
The installation works as follows: the air heated to the required temperature from the condenser of the
heat pump is fed into the dryer, moistened and cooled by dehumidification of the material. From the dryer, the
air is sent to the heat exchanger, cooled, heating the return flow, and then fed to the heat pump evaporator,
further cooling of the air to the dew point temperature takes place here. At the same time, a part of the moisture contained in the air condenses and separates from the air in the dehumidifier. Dehydrated air is supplied
to the heat exchanger, heated by cooling the backflow. From the heat exchanger air is directed to the condenser of the heat pump, where it is heated to the required temperature due to the removal of the heat of condensation from the working substance of the heat pump. The heated air is sent to the dryer by a fan.

III

II

2

V
3

1
I

4
IV
Pic. 1. A drying unit using a thermal closed loop pump
The construction of the drying process in the i-d diagram is shown in -1 - heating of the drying agent in
theFigure 2. Here: the process 4 heat pump condenser, 1-2 - air humidification during drying of the - air cooling in the heat exchanger V,material, 2-2 -3 - air cooling to the saturation state in the evaporator of the2 heat
pump, 3-4 - condensation of moisture from the air with its further - heating of air in the heat exchanger
Vcooling in the evaporator, 4-4 due to cooling of the stream used in the dryer.
Introduction to the installation scheme of the heat exchanger V makes it possible to increase its economy by reducing the heat load of the condenser of the heat pump (qc). Analysis of the drying processes in the id diagram shows that the use of the heat exchanger V makes it possible to decrease qk by an amount proportional to the segment 4-4'.
:the main characteristic of the efficiency of the heat pump is the coefficient of heat transformation
qк

qк  q0
Where q0 - is the specific mass cooling capacity,
qk - specific thermal load on the heat pump condenser.
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Pic. 2. Picture of the installation diagram in the i-d diagram

Time t, min
Temperature of drying agent, 0С: 1,2 - 45; 3,4 to 35;
Pic. 3. Curves of drying of silica gel at speeddrying agent 1.6 m / s
Experimental studies of dehydration of casein in the TNSU of a closed circuit with a fluid bed dryer have
been carried out. In the dryer we load 2 kg of material. In the installation, the stationary mode is established
before the experiment. After every 10 minutes samples of the dried material were taken for analysis of its current moisture content. The moisture content of the material is determined by the drying method.
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During the experiments, the temperature and speed of the drying agent in the dryer were measured for
different initial casein moisture. The data obtained are presented as dependencies of the average moisture
values of the material on the drying time, as well as the speed of the drying agent and the temperature of the
material (Figure 3).
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Анотация: В статье обосновывается включение в рецептуру мясных колбасных изделий добавок порошка корня цикория для повышенния протекторных свойств готовых блюд.
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF PREPARATION OF MEAT PRODUCTS WITH A POWDER
OF CHICORY
Kasochova Nellie Gennadevna,
Tedtow Irbek Elbrusovich
Abstract: the article justifies the inclusion in the formulation of meat sausage products powder additives chicory root to increase protective properties of the finished dishes.
Key words: powder chicory, detoxifying and protective properties, formulation products, dish prototype.
В России, в том числе в РСО-Алании среди жителей города Владикавказа, есть немало поклонников мясной и колбасной продукции, а именно сосисок. для питания в домашних условиях и на предприятиях общественного питания. Поэтому актуальной проблемой для региона, где сосредоточены
крупные предприятия цветной металлургии, является использование в рационе питания работников
этих предприятий сосисок, обладающих детоксикационными свойствами. Этого можно достичь путем
использования в рецептуре сосисок растительных добавок, обладающих протекторными свойствами [1,
с. 146]. Например, порошок корня цикория.
Цикорий – естественный очиститель толстого отдела кишечника. У цикория интересная роль и
замечательная задача в восстановлении чистоты ЖКТ и избавлении ее от патогенной микрофлоры,
спазмов, запоров, геморроя.
Цикорий был известен древним египтянам и древним римлянам и описан многими римскими писателями – Плинием, Палладием, Колумеллой, Горацием и другими. Большим успехом пользовался
он, как кормовое, салатное и лекарственное растение. В Европе, начиная с XVI столетия, корнеплоды
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цикория обжаривали и использовали при изготовлении пива и безалкогольных напитков, заменителя
кофе, составляющего ингредиента медицинских препаратов. Австралийские аборигены до сих пор используют корни цикория в пищу [2, с. 51].
Химический состав культурного ростовского цикория: воды - 76 %, инулина - 14,6 %, редуцированного сахара - 2,3 %, клетчатки - 1,7 %, жира - 0,6 %, азотистых веществ - 1,2 %, минеральных - 1,1
%. Корни цикория содержат полисахарид инулин, гликозиды интибин, цикории илактуцин, фруктозу,
пектиновые вещества, смолы и холин. В химический состав корней цикория входят также дубильные
вещества, витамины С, Е и В, белки и микроэлементы.
Самым ценным веществом, ради которого культивируют цикорий, является инулин. Содержание
его в корнеплодах составляет 65-70% в расчете на сухие вещества и 15-18% в расчете на свежую массу. Инулин вместе с частью растительных продуктов употребляется человеком каждый день.
Инулин поддерживает симбиотную микрофлору тонкого отдела кишечника и угнетает несимбиотную. Он представляет собой желеобразующее волокно, проявляющее положительное действие, которое, улучшая усвоение нужных веществ, усиливает действие лактозы, принимает участие в синтезе
витаминов группы В, оказывает содействие выведению из тонкого отдела кишечника аутотоксинов и
канцерогенов. Многие современные ученые считают, что наблюдаемый сегодня повсеместно дисбаланс бактериального состава в кишечнике человека со значительным повышением уровня патогенных
организмов связан с недостаточным потреблением растительной, злаковой пищи, в которой содержится инулин и целлюлоза.
В настоящее время цикорий предлагается применять при создании новых функциональных продуктов питания. Его уже используют при производстве хлеба. Однако ассортимент диетических сортов
хлеба обновляется крайне неудовлетворительно, а на его долю приходится лишь 0,73 % среднегодовой выработки. Этот объем позволяет обеспечить специальными сортами хлеба лишь 16 % людей,
страдающих сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями [3, с. 20]. Поэтому,
следует расширять ассортимент продуктов питания с использованием в них в качестве функционального ингредиента – порошок цикория.
Целью исследований являлось обоснование использования порошка цикория при производстве
сосисок «Аппетитных» с повышенными протекторными свойствами, а также их использование в рецептуре вторых горячих блюд для работников металлургической промышленности.
Объектами исследований служили: порошок цикория (производитель ООО «Кофейная компания
«Вокруг света», ТУ 9198–002–51761344–2010); мясо кур; образцы колбасного фарша с порошком
цикория; готовые сосиски «Аппетитные», выработанные с применением порошка цикория,
лабораторные животные – белые крысы линии «Wistar».
При изготовлении сосисок использовалась рецептура, традиционно применяемая на
мясоперерабатывающеем предприятии ООО «Да», г. Владикавказ.
Все используемые ингредиенты, в том числе порошок цикория и мясо птицы, отвечали
требованиям безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.
Опытные образцы сосисок «Аппетитных» вырабатывали в условиях мясоперерабатывающего
предприятия ООО «Да», г. Владикавказ.
Все пробы в ходе исследования проводились в трехкратной повторности и обрабатывались
методами математической статистики.
На первом этапе исследований были изучены характеристики порошка цикория, в частности его
химический состав, функциональные свойства.
На втором этапе изучали влияние введения порошка цикория в количестве 1% от массы фарша в
рецептуре сосисок «Аппетитных» на свойства фарша и качественные показатели сосисок.
На основании выполненных исследований на третьем этапе было проведена сравнительная товароведная оценка качества образцов блюда «Сосиски «Аппетитные» с печеным картофелем с сырным суфле под соусом красным», приготовленных с использованием порошка цикория.
На IV этапе была проведена оценка детоксикационных качеств сравниваемых образцов блюда
«Сосиски «Аппетитные» с печеным картофелем с сырным суфле под соусом красным»,
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приготовленных с использованием порошка цикория на лабораторных крысах линии «Wistar».
По результатам исследований была проведена экономическая оценка приготовления сравниваемых образцов блюда «Сосиски «Аппетитные» с печеным картофелем с сырным суфле под соусом
красным», приготовленных с использованием порошка цикория.
Опытные и контрольные образцы изделий изготавливали по действующей технологической
инструкции для данного сорта сосисок «Аппетитных». Полученные опытные фарши набивали в
оболочку «Амипак» 0,65 мм и подвергали термообработке.
Для определения физико-химических показателей исследуемых объектов применялись общепринятые методики, лабораторное оборудование и измерительные приборы.
Для оценки влияния порошка цикория в составе сосисок «Аппетитных» на качество вторых горячих блюд мы выбрали рецептуру блюда «Сосиски «Аппетитные» с печеным картофелем с сырным
суфле под соусом» [4, с. 145].
Органолептические исследования сравниваемых образцов сосисок «Аппетитных» и блюда «Сосиски «Аппетитные с порошком корня цикория» с печеным картофелем с сырным суфле под соусом»
проводили в лабораториях кафедры технологии продуктов общественного питания СКГМИ (ГТУ).
Оценка качественных характеристик мясного фарша и сосисок «Аппетитных» осуществлялась на
основе физико-химических, биохимических, микроструктурных и органолептических исследований.
Органолептические показатели сраниваемых образцов блюда «Сосиски «Аппетитные с
порошком корня цикория» с печеным картофелем с сырным суфле под соусом» оценивали комиссионно.
При изготовлении партии сосисок «Аппетитных» с добавкой порошка цикория использовали следующее оборудование: волчок «Laska», куттер «К + G», шприц «Vemag», клипсатор «Polyclip», термокамера «Fessman».
Изготовление сосисок «Аппетитных» осуществлялось из размороженного мяса после
предварительного посола и выдержки сырья в течение одних суток.
При приготовлении сравниваемых образцов сосисок «Аппетитных» технологический режим, применяемый на мясоперерабатывающем предприятии ООО «Да» выдерживался.
Сопоставление качественных показателей контрольного и опытного образцов фарша сосисок
свидетельствовало о том, что введение в фарш порошка цикория в количестве 1% сопровождается
некоторым увеличением влаги в продукте.
Были изучены показатели рН колбасного фарша и готовой продукции. Установлено, что
кислотность опытного образца близка к значению рН контрольного образца. Это обусловлено тем, что
порошок цикория имеет почти нейтральную реакцию среды.
При введении в продукт порошка цикория влагоудерживающая способность (ВУС) опытного
образца возрастала соответственно на 2,1 и 1,8%. Отмечено снижение ВУС опытного образца на 1,7%
относительно контрольного, которое можно объяснить некоторым изменением влагосодержания этого
образца за счет внесения порошка цикория с более низким содержанием влаги, чем мясное сырье [5, с.
104].
В ходе исследований мы изучили химический состав и энергетическую ценность сравниваемых
образцов сосисок «Аппетитных».
Дегустационной комиссией кафедры технологии продуктов общественного питания в составе 7
человек была проведена органолептическая оценка образцов блюда «Сосиски «Аппетитные» с печеным картофелем с сырным суфле под соусом»: контрольный образец из сосисок, приготовленных в
ООО «Да» (г. Владикавказ) по традиционной технологии, а опытный образец - из сосисок, приготовленных по этой же рецептуре, но с добавками порошка цикория, который вводили в фарш в дозе 1%.
Статическая обработка результатов органолептической оценки сравниваемых образцов показала, что по общей сумме баллов опытный образец блюда ««Сосиски «Аппетитные», в рецептуре которых использовался порошок цикория, не уступал контрольному образцу блюда «Сосиски «Аппетитные» по традиционной технологии, а по нежности даже превосходил.
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Считаем, что повышению потребительских свойств опытного образца блюда «Сосиски «Аппетитные» относительно контрольного образца, содействовало доля мяса птицы выращенной напольным
способом в готовой продукции.
Согласно методике по оценке детоксикационных свойств продуктов питания, в виварии кафедры
анатомии, физиологии и гигиены человека и животных на лабораторных животных крысах линии
«Wistar», разделённых по методу пар – аналогов на контрольную и опытную группы, численностью по 3
головы, в течении 10 дней был проведён эксперимент. Животные сравниваемых групп получали в составе рациона сульфат свинца (PbSO4). Кроме того, крысы контрольной группы получали сосиски «Аппетитные», а животные опытной группы – сосиски «Аппетитные» с добавками порошка цикория в дозе
1%.
Установлено, что к концу опыта содержание свинца в крови крыс контрольной группы увеличилась, более чем в 2 раза, и превышало ПДК. Относительно контрольных аналогов к концу опыта содержание свинца в крови крыс опытной группы было достоверно (Р>0,95) ниже в 2 раза. Причём его
уровень в крови не превышал ПДК.
Следовательно, добавки порошка цикория в количестве 1% по массе сырья в рецептуру сосисок
«Аппетитных» значительно повышают детоксикационные свойства блюд, приготовленных из этих изделий. Это позволяет рекомендовать использовать в рационе питания работников металлургических
предприятий блюда «Сосиски «Аппетитные» с добавками порошка цикория.
С экономической точки зрения эффекта не наблюдается, однако по функциональным и органолептическим свойствам блюдо «Сосиски «Аппетитные» с порошком цикория с печеным картофелем с
сырным суфле под соусом» лучше своего аналога.
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Аннотация: Предлагается конструкция подъемной установки, барабан трения которой выполнен составным из двух частей – малого и большого диаметра, каждый из которых через витки трения бесконечным канатом связан через подвижный блок с поднимаемым грузом и противовесом соответственно,
таким образом, что при вращении барабана трения направление перемещения канатов на барабане
трения – противоположное. Это позволяет отказаться от использования редуктора, снизить стоимость
установки.
Ключевые слова: подъемная установка, шкив трения, противовес, барабан, канат.
THE OPERATION ANALYSIS OF GEARLESS HOISTER
Gudkov Vladislav Andreevich
Abstract: The design of hoist, where the friction drum is composed of two parts of small and large diameter, is
proposed. Each part has friction windings of endless rope, that is connected to the load, being lifted, and balance box thru moving davits in such a way, that on rotating of friction drum the direction of rope moving on
drum parts is opposite. This allows avoid using gear and hence lower total design cost.
Keywords: gearless, hoister, winch, drum, rope.
Первые рудничные подъемные устройства представляли собой деревянный ворот с горизонтальным барабаном, приводимый, в движение мускульной силой людей. С углублением шахт и увеличением добычи в подъемных устройствах стал применяться конный привод. На рубеже XVII—XVIII в. в
качестве двигательной силы в подъемных установках начали использовать гидравлическую энергию
воды.
Первая в России паровая подъемная машина мощностью 30 л. с. была установлена в 1824 г. С
появлением паровых двигателей рудничная подъемная машина подверглась коренному изменению, а с
появлением электрического привода — дальнейшему усовершенствованию. В 1891 г. была установлена первая подъемная машина с электрическим двигателем.
Применение электрического привода дало не только экономический эффект — незначительный
расход электроэнергии, малые габариты машины, но главным образом повысило надежность и увеличило безопасность работы подъемной установки. Предлагаемая установка относится к промышленности, в особенности, к подъемным установкам и может быть использована для подъема грузов по вертикальным стволам шахт или зданий, оборудованных лифтами.
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Известны подъемные установки, содержащие приводной двигатель, тяговый орган (барабан или
шкивы трения), подъемный сосуд и один или несколько канатов, которые навиваются на барабан
подъемной установки и производят подъем сосуда с размещенным в нем грузом [1, с.7-120]. В многоканатных установках используются несколько подъемных канатов, перекинутых через общий многоручьевой шкив трения. Высокая степень безопасности многоканатной системы подъема подтверждается
практикой эксплуатации и обеспечила этому виду подъема широкое распространение во многих странах мира [2, с.3-4]. Недостатком известных подъемных установок является необходимость установки
между приводным двигателем и тяговым органом редуктора, который по стоимости соизмерим со стоимостью приводного двигателя, либо применения специального тихоходного электродвигателя, который существенно дороже двигателя общего исполнения.

Рис. 1. Кинематическая схема
Необходимо создание конструкции подъемной установки, свободной от указанного недостатка, то
есть, снизить стоимость подъемной установки.
Для достижения указанной задачи предлагается барабан трения подъемной установки выполнить составным из двух частей – малого и большого диаметра, каждый из которых через витки трения
бесконечным канатом связан через подвижный блок с подъемным сосудом и противовесом соответственно, таким образом, что при вращении барабана трения направление перемещения канатов на
барабане трения – противоположное.
Суть предложения поясняется чертежами. На рис. 1 изображена общая кинематическая схема
предлагаемой подъемной установки.
Подъемная установка содержит подъемный сосуд 1, оборудованный подвижным блоком 2, который подвешен на подъемном канате, одна из ветвей которого (например, левая) 3 овивает витками
трения барабан трения малого диаметра 4 и огибает подвижный блок 5, за который подвешен противовес 6, после чего овивает витками трения барабан трения большего диаметра 7 и счаливается с ветwww.naukaip.ru
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вью 3 каната. Барабаны трения 4 и 7 находятся на общем валу 8, жестко связаны между собой и получают вращение от двигателя 9. Подъемный сосуд 1 и противовес 6 перемещаются в стволе по проводникам (на схеме не показаны, как не имеющие принципиального значения для пояснения принципа работы установки). Стрелками показано направление перемещения каната для случая, когда барабаны
трения вращаются в направлении на нас.
Устройство работает следующим образом. После того как подъемный сосуд 1 загружен, а противовес 5 находится в верхнем положении, приводной двигатель 9 подключаются к питающей сети и
начинают приводить в движение барабаны трения подъемной машины (рассмотрим случай, изображенный на рис. 1 – при этом барабаны трения вращаются в направлении - на нас). При этом ветвь 3
каната будет опускаться вниз с барабана 4, огибать подвижный блок 2 и навиваться на барабан трения
большего диаметра. Так как количество каната, навиваемого на барабан 7 при этом будет больше, чем
количество опускаемого каната с барабана 4, то поднимающаяся ветвь будет укорачиваться, что приведет к перемещению подвижного блока 2 с подвешенным на нем сосудом 1 вверх. Аналогичные процессы будут происходить с ветвями каната, на которых подвешен блок 5 противовеса 6, но в противоположном направлении, что будет приводить к опусканию противовеса 6 вниз. При изменении направления вращения двигателя 9, процессы перемещения ветвей канатов будут происходить в направлениях противоположных рассмотренным.
При работе подъемной установки для перемещения груза 1 массой m электродвигатель 9 будет
развивать мощность
N1 = ω М, кВт,
(1)
где
ω - частота вращения вала 8 барабанов 4 и 7, рад/с;
М, – момент сопротивления на валу двигателя, равный разности моментов, действующих на вал
8 от барабана большого диаметра – Мб, Нм, и момента, действующего на вал 8 от барабана малого
диаметра – Мм, Нм, т.е.
М= Мб - Мм ,
усилие в ветвях каната 3:
Т = Р/2,
гдеР = mg, Н, где g – ускорение силы тяжести, тогда Мб = RбT, Мм = RмT, где Rб и Rм , м, радиусы, соответственно барабана большого и малого диаметров.
Выражение (1) может быть записано в виде
N1 = ω М = Т (Rб - Rм ), кВт.
При этом скорость перемещения груза m: Vm = ω R/2 = ω (Rб - Rм )/2, а линейная скорость перемещения ветви каната по барабану 7 большого диаметра Vб = ω Rб м/с, а линейная скорость перемещения ветви каната по барабану 4 малого диаметра - Vм = ω Rм м/с, а передаточное отношение системы при этом – i может быть определено как
i = 2 Rб / (Rб - Rм ) .
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УСТАНОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ГАЗА «Kumli»
Студенты
ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет»
Аннотация: в статье разобраны все аспекты технологической установки предварительной подготовки
газа «Kumli». Так же разобран комплекс АСУ ТП. Рассмотрен химический анализ сырья, используемого
для данной установки. Приведена диаграмма состава добываемого газа. Выявлены значительные преимущества интеллектуальной технологии.
Ключевые слова: АСУ ТП, Kumli, автоматическое управление, комплекс АСУ ТП, дистанционное
управление, автоматизированная система.
INSTALLATION OF PRELIMINARY PREPARATION OF GAZ «KUMLI»
Makolov Vadim Andreevich,
Gerashchenko Yulia Alexandrovna
Abstract: in the article all aspects of the Kumli gas pre-treatment plant are disassembled. The ASU TP complex was also disassembled. The chemical analysis of the raw materials used for this plant is considered. The
diagram of the composition of the produced gas is given. Significant advantages of intellectual technology are
revealed.
Key words: ASU TP, Kumli, automatic control, complex process control systems, remote control, automated
system.
Главная задача современных систем автоматизации минимизировать участие человека в процессе управления. Интеллектуальное управление технологическими процессами — основная тенденция в развитии автоматизации.
Рассмотрим типичные автоматизированные системы управления технологическими процессами
для установки предварительной подготовки газа «Kumli».
Конденсатное месторождение Кумли административно расположено на территории Каракульского района Бухарской области Узбекистана. Установка предварительной подготовки газа «Kumli» предназначена для очистки природного газа от капельной жидкости и твердых тел.
Производительность установки предварительной подготовки газа «Kumli» 2,35*10 9м3 в год. Сырьем для установки служит не только газовая фаза, но и жидкие углеводороды, добываемые из газовых скважин Чегаракум, Кушимча, Тайлак и Кумли. В потоке добывающих скважин также содержатся
механические примеси.
Натуральный сырой топливный газ представляет собой многокомпонентную смесь и небольшое
количество углеводородов. Чтобы полностью изучить состав газа нам потребовалось провести химический анализ газа. В этом нам помогли студенты Ташкентского государственного Технического университета имени А. Р. Беруни.
www.naukaip.ru
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В ходе исследования мы выяснили средний состав газа, поступающего в UPPG «Kumli». Результаты представлены на рисунке 1. Молекулярная масса газа 18,245 кг/кмоль. Плотность при температуре 20 °C и давлении 760мм. рт. Ст. равна 0,758067 кг/м3.
Оборудование АСУ ТП Газ «Kumli» предназначено для мониторинга прогресса проведения процесса, с целью поддержания указанного параметра рабочей среды, стабильной и безотказной работы
завода, а также мониторинга ключевых параметров при запуске установки и отображения их на режиме
работы при остановке, обогреве и продувки

Рис. 1. Состав добываемого газа
Устройство предназначено для измерения и регистрации перепада давления, температуры, расхода и уровня. Аппараты и установки связи автоматически поддерживают заданные параметры среды
и защищают оборудование от превышения заданных параметров.
Автоматизированная система управления технологическими процессами обеспечивает функции
мониторинга и контроля:
1) контроль процессов установки (первичных и вторичных узлов), измерение параметров процесса и информации о состоянии технологических объектов дежурного персонала оперативнотехнического назначения;
2) автоматическое управление;
3) дистанционное управление;
4) установка программного обеспечения и оборудования логического управления;
5) аварийная автоматическая защита и блокировка;
6) объекты аварийного состояния, выполняющие сигнализацию аварийной защиты и блокировок;
7) запись, накопление и хранение измеряемых текущих значений, параметров процесса на магнитные средства вычисления;
8) установки управления технологическим процессом минимизирующие вовлечение оператора в
процесс.
Режим работы объекта – непрерывный, без остановок к запланированным профилактическим
(каждые шесть месяцев) и вызванным ремонтным работам.
Технологическая часть установки предварительного газа «Kumli» включает:
 Газоочистная установка;
 Технологическая платформа;
 Газовый контроль;
 Газовый счетчик;
 Отводная емкость конденсата Е-1;
 Наземные факельные сепараторы и дренажные емкости;
 Откачка конденсата;
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 Насосная станция утилизации промышленных отходов;
 Насосные станции пожаротушения;
 Склад конденсата с V = 500 м3.
Диспетчерское управление и сбор данных осуществляет система SCADA
Информационные функции по установке предварительной подготовки газа: контроль и измерение параметров процесса; триггер блокировки управления и защиты; передача команд управления с
контроллером; контроль правильность выбора объекта управления; сигнализация отклонений параметров от установленных границ; сигнализация нарушения системы оборудования; ручной ввод данных; формирование и выдача данных оперативному персоналу; расчет косвенных переменных; сбор и
хранение данных[1].
Контрольные функции:
 Выдача контрольных действий с ПК на отключение клапана, вентилятора, насоса и другого технологического оборудования, по изменению значения битов памяти в PC-контроллере серии Beckhoff
CX5020;
 Выдача заданий и режимов контроллера, автоматический контроль процесса управления в локальном режиме, реализованный на ПК-контроллере Beckhoff;
 Изменение режима работы объекта в порядке реального времени, выбрав соответствующий
алгоритм управления.
Вспомогательная функция:
 Самодиагностика сложного аппаратного и программного обеспечения;
 Экран справки оператора;
 Коррекция времени пользователей системы;
 Регистрация лица, осуществляющего управление объекта.
Комплекс АСУ ТП имеет следующую структуру:
- Нижний уровень – это исполнительные механизмы, контрольно-измерительные приборы, аппаратура шкафа, предназначенная для питания датчиков и приборов А.
- Средний уровень состоит из корпуса и контроллера SK-Kum. SK-Kum предназначен для контроля и прямого управления установкой. Корпус SK-Kum ПК-контроллера компании Beckhoff (Германия) с дополнительным оборудованием и панель оператора для управления резервами.
- Верхний уровень для реализации человеко-машинного интерфейса (HMI) с автоматизированной
системой управления
Верхний уровень состоит из шкафа, сервера, коммуникации и сетевого оборудования, состоящий
из:
• двух резервных серверов автоматически собираюющих, математические обработки данных,
управление процессом, обслуживание из архивов. Для повышения надежности резервированной пары
серверов используют для поддержания синхронизации виртуальный сервер. В случае отказа или физического уничтожения один из узлов системы или ее компонентов системы остается в рабочем состоянии и продолжает работать без перерыва; • АРМ (автоматизированное рабочее место) оператора
предназначено для обеспечения технологической информацией в форме опроса персонала и дистанционного управления процессом. Общение между оператором станции с сервером сделано по локальной сети Ethernet;
• Инженерная станция – предназначена для конфигурации и диагностики программного обеспечения и аппаратных средств управления системы (контроллера и т. д.);
• Резервная сеть Ethernet сочетает в себе избыточную пару серверов, систем с контроллерами.
Сеть Ethernet объединяет избыточную пару серверов, рабочих станций.
Средний уровень системы управления SK-Kum основываются на специализированных промышленных контроллерах PC–BECKHOFF (Германия) расположенных в шкафу автоматизации.
ПК-контроллеров beckhoff контроллер процесса, ориентированный на масштабное применение в
процессе управления и автоматизации средств с повышенными требованиями к надежности операции,
включая систему запирания и аварийной автоматической защиты (ESD).
www.naukaip.ru
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В качестве системной шины выбран EtherCAT, который поддерживает почти любую топологию:
линейную, дерево, звезда. Шина или линейная структура, используется в промышленных сетях, и доступна на локальной сети. Особенно практично для подключения устройств в системе сочетание линейных соединений и ветви. Необходимые интерфейсы доступны на контроллеры, поэтому дополнительные переключатели не нужны.
EtherCAT система обеспечивает новый уровень производительности[2]. Протокол осуществляется исключительно при помощи чип модуля FMMU и прямого доступа к сети мастер-карты устройства.
Это обеспечивает независимость от стек протоколов выполнения, производительности процессора и
используемого программного обеспечения.
Чтобы обеспечить надежность, длительный срок службы и сокращение времени проведения ремонтных работ, система поставки предлагает запасные части для трехлетней эксплуатации. В установленной системе управления процессом «Kumli» предоставляется оборудование, в котором установлены модули резервного ввода/вывода аналоговых и цифровых сигналов – 20% и 30% аналоговые дискретные.
Проектирование системы управления оборудованием обеспечивает безопасность при проведении регламентных работ:
• без снятия напряжения питания – уборка и протирка корпуса оборудования;
• со снятием напряжения (измерение сопротивления изоляции, замена электронных компонентов).
Защитное заземление оборудования, металлическая и экранированная оболочка кабеля соответствует SAE.
Оборудования под напряжением снабжено силовым коммутационными устройствами и замыканием мощности.
Уровни освещения, шума и вибрации, генерируемые аппаратным обеспечением системы управления, не превышают санитарные нормы в местонахождении обслуживающего персонала.
В Ташкентском государственном техническом университете им. А. Р. Беруний был разработан и
реализован комплексный алгоритм обеспечения создания систем автоматизации. У интеллектуальной
технологии имеется ряд значительных преимуществ: требования к числу действующего персонала
сведено к минимуму, снижена стоимость технической системы, информативность оборудования и технологии достигают своего максимума, максимальная экономия энергоресурсов путем автоматической
оптимизации управления параметрами оборудования и технологии как единого технологического комплекса.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЛБАСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ С БЕЛКОВОЙ ДОБАВКОЙ
ЧЕЧЕВИЦЫ И АНДИОКСИДАНТОМ
РАСТОРОПШИ
Магистр
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказсий горно-металлургический институ
т (государственный технологический университет)»
Научный руководитель: Кочиева Ирина Валерьевна
к.т.н., доцент
Аннотация: целью является разработка колбасных изделий заданного состава, с содержанием растительного белка и антиоксидантом растительного происхождения, устойчивых к процессам окислительной порчи. Белки растительного происхождения позволяют людям с особенностями метаболизма детерминированной группой населения получать белки в необходимом количестве для нормальной жизнедеятельности.
Ключевые слова: растительный белок, антиоксидант, метаболизм, детерминированная группа, экстракт расторопши, белки чечевицы.
ECHNOLOGY OF MANUFACTURE OF SAUSAGE PRODUCTS WITH PROTEIN PROTEINS
AND ANTIOXIDANT RASTORPSHI
Dzhioeva Elena Valeryevna,
Scientific adviser: Kochieva Irina Valeryevna
Abstract: The aim is to develop sausages of a specified composition, with a vegetable protein content and an
antioxidant of vegetable origin, resistant to oxidative deterioration processes. Proteins of vegetable origin allow
people with metabolic peculiarities to get a protein in the required quantity for a normal life activity by a deterministic group of the population.
Key words: vegetable protein, antioxidant, metabolism, deterministic group, thistle extract, lentil proteins.
В настоящее время накоплен большой опыт в разработке рецептур колбасных изделий, учитывающий физиологические особенности метаболизма детерминированных групп населения. Разработка рецептур связана с моделированием и оценкой большого количества возможных комбинаций исходных
компонентов. Предварительная смесь анализируется на содержание белков, жиров.
Традиционное использование мяса говядины и свинины стало дорогим сырьем, в связи с этим
получило широкое распространение мясо птицы с заданным свойствами. Т.е. мясо бройлеров используемых в дальнейшем для производства варенных колбасных изделий в частности для производства
сосисок подвергается специальной обработке. При вскармливании цыплят используется корм с добавwww.naukaip.ru
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лением измельченных стеблей и соцветий расторопши в течении трех месяцев перед убоем. Затем при
получении готового фарша добавляется экстракт расторопши в виде порошка вместе с соевыми и чечевичным изолятями.
Разработаны рецептуры и технологии производства мясопродуктов с использованием нетрадиционных растительных культур и продуктов их переработки - чечевичной муки, экструдированной чечевицы, нута, тыквы, кукурузы и др. Нетрадиционные растительные культуры и продукты их переработки
служат источником белков, витаминов, минеральных веществ, углеводов.
Использование шрота расторопши обусловлено не только низкой стоимостью, но и высокими антиоксидантными свойствами. Частичная замена соевого изолята на чечевичный, позволяет обогатить
сырье минеральными веществами.
Разработка доступных по цене мясных продуктов, в частности, сосисок, с использованием высокофункциональных белковых препаратов с учетом потребности организма человека в основных пищевых компонентах.
Несмотря на высокую пищевую ценность и относительно низкую стоимость, использование мяса
птицы бройлеров в производстве мясных продуктов ограничено, прежде всего, из-за высокой степени
интенсивности протекания окислительных процессов в липидах (что обусловлено более высоким по
сравнению с другими видами мясного сырья коэффициентом диффузии кислорода, наличием в составе биокатализаторов – гемопротеидов и нестабильных фосфолипидных соединений).
Биологическая ценность белков мяса птицы бройлеров составляет около 90%. Содержание
кальция, усвояемого железа в нем выше по сравнению с мясом ручной обвалки: содержание кальция в
МПМО возрастает примерно в 4 раза по сравнению с мышечной тканью.
Хорошее качество готовых мясных продуктов достигается при использовании в их составе изолированных соевых и чечевичных белков.
Выбор того или иного белкового препарата определяет помимо функционально-технологических
свойств биологическая ценность, в частности, сбалансированность по аминокислотному составу
Функционально-технологические свойства белков можно улучшить с помощью веществ, не влияющих на степень гидратации мышечных белков, но хорошо связывающих воду (как правило, после
термообработки), к которым относятся крахмал, пшеничная мука, желатин и др. В качестве такого вещества нами была выбрана пшеничная мука.
Качество и конкурентоспособность готовой продукции во многом определяется не только свойствами сырья, применяемыми технологиями и оборудованием, но и используемыми минорными добавками.
Широкое применение нитрита в технологии производства всех видов колбасных изделий обусловлено следующими положительными свойствами: способностью стабилизировать естественную
окраску мяса, что придает мясным продуктам привлекательный вид, ингибирующим действием на микроорганизмы, влиянием на физико-химические превращения вкусовых и ароматических веществ мяса
в сторону образования соединений, обусловливающих специфические ветчинные аромат и вкус мяса.
Аскорбинат натрия (а также аскорбиновая кислота и другие ее производные), сахар-песок (или
глюкоза) в производстве вареных колбасных изделий используется в комбинации с нитритом для интенсификации цветообразования. Одним из эффектов действия этих веществ является заметное снижение остаточного содержания нитрита, который более полно используется в процессе цветообразования.
При производстве вареных колбасных изделий для обеспечения большего выхода добавляется
«технологическая» вода сверх рецептуры. Для того, чтобы эта вода была «связана», и в готовом продукте после завершения технологического процесса не образовались бульонные отеки, в фарш вводятся специальные средства. Традиционно в качестве таких средств используют натриевые соли
фосфорных кислот, с помощью которых (за счет сдвига рН среды в щелочную сторону) возможно
улучшить функционально - технологические свойства белков, в частности, увеличить их водоудерживающую способность. Однако, использование таких средств способствует увеличению соде ржания фосфора в фарше и, следовательно, нарушению соотношения кальция и фосфора.
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В составе рецептуры сосисок предложено использовать: МПМО, яйца куриные (или меланж),
СОМ, муку пшеничную, концентрированный соевый и чечевичный белок, воду для гидратации бе лка, соль поваренную, нитрит натрия, глюкозу, аскорбинат натрия, комплексное бесфосфатное
средство (артикул 5538, пр-во «Могунция», Германия).
Учитывая тот факт, что основным компонентом в рецептуре сосисок является МПМО – сырье с
очень высокой микробиологической обсемененностью (в соответствии с СанПиН 2.3.2.1078-01 предельно допустимое значение КМАФАнМ составляет 10 6 КОЕ/г) целесообразно использовать барьерные
полиамидные оболочки.
Такие оболочки имеют ряд преимуществ: значительное увеличение сроков годности продукта (760 суток в зависимости от вида оболочки), отсутствие потерь при термообработке и хранении, высокая
механическая прочность, позволяющая использовать данную оболочку на всех известных типах оборудования, возможность гофрирования, способность оболочки отделяться от готового изделия и др. Были установлены оптимальные количества внесения комплексного бесфосфатного средства - 800
г/100 кг, нитрита натрия, аскорбината натрия, глюкозы - 7,5; 100; 200 г / 100 кг, поваренной соли – 2600
г / 100 кг, которые обеспечат приемлемые для сосисок органолептические показатели качества.
Комплексное исследование потребительских свойств разработанных сосисок показало, что они
обладают приемлемыми органолептическими свойствами, повышенной пищевой ценностью и
соответствуют требованиям безопасности. Коэффициент утилитарности аминокислотного состава
составил 0,9; соотношение белка и жира соответствует физиологическим требованиям. Разработанный
продукт является источником кальция, фосфора, магния, калия, железа, витаминов В 1, В2, В6, РР, А,
процент удовлетворения суточной потребности в которых составляет более 5%.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
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Аннотация: В настоящее время разработка рентабельной и надежной сетевой архитектуры имеет
огромное значение. В данной статье обсуждается сетевая архитектура для автоматизированной электрической системы. Мотивация этой статьи состоит в том, чтобы обеспечить лучшее понимание архитектуры сети, которая может обеспечить гетерогенные требования к автоматизации электрической системы.
Ключевые слова: Автоматизация, связь, система, архитектура, электросети.
AUTOMATED ELECTRICAL SYSTEMS
Makarkin Dmitry Aleksandrovich,
Vorobeyko Evgeny Alekseevich,
Potashov Vyacheslav Evgenievich
Abstract: Currently, the development of profitable and reliable network architecture is of great importance.
This article discusses the networked architecture for an automated electrical system. The motivation for this
article is to provide a better understanding of the network architecture that can meet the heterogeneous requirements for automation of the electrical system.
Key words: Automation, communication, system, architecture, electrical networks.
Электроэнергетические компании, особенно в городских районах, постоянно сталкиваются с проблемой обеспечения надежного питания для потребителей по конкурентоспособным ценам. Сбой оборудования, удары молний, несчастные случаи и природные катастрофы часто приводят к длительному
обслуживанию. Введение автоматизированной электрической системы, которая будет надежной, самовосстанавливающейся, а так же мгновенно реагировать на события и принимать соответствующие
действия в реальном времени, позволит решить проблемы с возобновлением энергии в разы быстрее
[1]. Оперативные и коммерческие условия электроснабжения требуют высокой производительности
сети передачи данных, которая поддерживает обе существующие функциональные возможности и будущие эксплуатационные требования. Поэтому проектирование сетевой архитектуры имеет решающее
значение в производительности системы.
Последние достижения в области коммуникационных технологий включают в себя системы удаленного управления, которые имеют возможность мониторинга условий эксплуатации и производительности электрических систем в реальном времени. Эти коммуникационные технологии могут быть
разделены на четыре класса:
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- линии электропередач;
- спутниковая связь;
- оптическое волокно;
- беспроводная связь.
Любой способ имеет свои особенности и слабости, которые должны быть оценены для определения наилучшей коммуникационной технологии автоматизированной электрической системы для того,
чтобы избежать возможные сбои в электрических системах из-за неожиданных отказов связи между
подстанциями и центром удаленного управления [2]. Эта сеть связи также должна гарантировать высокое качество обслуживания для предотвращения возможного нарушения питания и отключения.
Когда рассматриваются требования к связи автоматизированной электрической системы, зачастую рассматривают интернет, как альтернативный канал коммуникации для дистанционного управления и мониторинга подстанций экономически эффективным способом с уже существующей коммуникационной инфраструктурой. Однако интернет не может гарантировать очень строгие требования к качеству обслуживания, поскольку передача данных в интернете основана на парадигме обслуживания
наилучших усилий [3]. В этом контексте виртуальная частная сеть (VPN), которая превращает интернет
в защищенную высокоскоростную сеть связи, является краеугольным камнем для обеспечения строгих
гарантий качества обслуживания автоматизированной системы. Технологии VPN предлагают общую
магистральную сеть связи, в которой стоимость сети распространяется на большое количество пользователей, одновременно обеспечивая преимущества перед частной сетью. Таким образом, технологии
VPN могут быть использованы для обеспечения минимального уровня затрат и высоконадежного обмена информацией для приложений автоматизации.
На рисунке 1 показано древо решений для выбора подходящей VPN технологии автоматизации
электрических систем. Если электрическая утилита требует высокопроизводительную коммуникационную сеть, обеспечивающую очень строгие требования к качеству обслуживания, то следующим пунктом
принятия решения может быть размер сообщения сети, то есть количество объектов, которые нуждаются во взаимосвязи. Электрические утилиты, которым необходимо подключить большое количество
подстанций и пульт дистанционного управления должны предпочитать экономичную технологию VPN
на основе MPLS (многопротокольная коммутация по меткам), поскольку они могут значительно снизить
стоимость связи по сравнению с выделенными частными арендованными линиями.

Рис. 1. Древо решений VPN
www.naukaip.ru
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Фактический выбор технологии VPN зависит от нескольких факторов: стоимость связи архитектуры, географический охват коммуникации архитектура, расположение подстанций, соглашения об
уровне обслуживания, типы сетевого управления, то есть управление на основе клиентов или сети и
т.д. [1]. Как результат, электроэнергетические компании должны оценивать свои уникальные коммуникационные требования и возможности VPN технологий, чтобы определить наилучшие интернет технологии VPN для приложений автоматизации.
Хотя технологии VPN и могут обеспечить необходимую надежную связь для подстанций в городских районах, но это может быть не так для подстанций в отдаленных сельских местностях, где высокоскоростная сеть связи может отсутствовать. Поэтому, когда коммуникационные возможности и местоположение электрических систем учитываются, уместно рассмотреть общую коммуникационную
инфраструктуру, как гибридную сеть (рис.2).

Рис. 2. Общая сетевая архитектура для автоматизированной электрической системы
Эта гибридная сеть состоит из двух отдельных частей:
• Высокоскоростная сеть связи: это может быть либо в частной сети, либо в общедоступной сети.
Из-за нескольких технических преимуществ, виртуальную частную сеть можно рассматривать, как экономичную высокоскоростную коммуникационную сеть для автоматизации электрических систем.
• Подключение последней мили: это вызов подключения подстанций к высокоскоростной базовой
сети. Любой возможный коммуникационный вариант (связь по линии электропередач, спутниковая
связь, оптоволоконная связь, беспроводная связь) для последней мили дает свои преимущества и недостатки.
В настоящее время многие исследователи и некоторые международные организации разрабатывают необходимые коммуникационные технологии и международные стандарты связи для электрических автоматизированных систем. Это принесет значительные преимущества для электрических коммунальных услуг, такие как низкая начальная стоимость, простое обслуживание сети, надежность.
Кроме того, стоит подчеркнуть тот факт, что с интеграциями различных сетей, электроэнергетика сможет полностью использовать преимущества нескольких беспроводных сетей одновременно.
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Аннотация: в качестве объекта исследования использованы томатная выжимка, кожица и семена томатов, СО2-экстракты. Разработана рациональная схема переработки вторичных ресурсов томатного
производства. Рациональное и комплексное использование томатного сырья предусматривает получение из томатных выжимок ряд новых продуктов питания. Малоотходная технология переработки томатной выжимки базируется на разделении выжимки на семена и кожицу плодов томата. Исследован
аминокислотный состав семян томатов различных сортов. В семенах наиболее популярных в Дагестане сортов растений содержится значительное количество незаменимых аминокислот: изолейцина,
лейцина и лизина.
Ключевые слова: вторичные ресурсы томатного производства, малоотходная технология, томатной
выжимки, семена томата, кожица томата, томатное масло, аминокислотный состав.
SECONDARY RESOURCES PROCESSING TOMATOES CAN BE PROCESSED INTO VALUABLE
FOOD PRODUCTS
Saidalieva Seviliya Samidinova
Abstract: the object of the study used tomato pomace, skins and seeds of tomatoes, CO2-extracts. Developed a rational scheme secondary resources processing tomato production. Rational and comprehensive utilization of raw tomato provides for receiving from tomato pomace a number of new food products. Low-waste
technology of processing of tomato pomace is based on separation of husks on the seeds and peel of the fruit
of the tomato. Studied the amino acid composition of tomato seeds of different varieties. The seeds are the
most popular in Dagestan varieties of plants contains significant amounts of essential amino acids: isoleucine,
leucine and lysine.
Key words: Secondary resources of tomato production, low-waste technology, tomato pomace, tomato seeds,
tomato peel, tomato oil, amino acid composition.
На кафедре Технология пищевых производств, общественного питания и товароведения ДГТУ
проводятся исследования по рациональной переработке вторичных ресурсов томатного производства.
В последние годы объемы выращивания и переработки томатов в Республике значительно увеличились [1]. Рациональное и комплексное использование томатного сырья проводятся в соответствии с
концепцией, выдвинутой доцентом Гаджиевой А.М., которая предусматривает получение из томатных
выжимок ряд новых продуктов питания [2,3]. В Республике Дагестан скороспелые сорта томатов выраXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щиваются безрассадным способом [4].
Целью исследований является рациональная схема переработки вторичных ресурсов томатного
производства.
Объектами исследования является томатная выжимка, кожица и семена томатов, СО 2экстракты. В работе использованы традиционные способы оценки качественного сос-тава сырья и готовой продукции. Содержание семян в плодах томатов зависит от сорта плодов и составляют 2-6 % от
их массы. Выжимка томатов содержит 15-40 % семян и 4-5 % кожицы. Семена томатов до высушивания содержат (в %): воды 30-40, минеральных веществ 1-2, жироподобных веществ 6-10, масла 8-10,
таннина 3-7, целлюлозы 44-57 %. В сушеных томатных выжимках 40-65 % семян, содержащих 10-24 %
томатного масла
Малоотходная технология переработки томатной выжимки базируется на разделении выжимки
(после отжима томатного сока) на семена и кожицу плодов томата.
На рисунке показано оборудование для переработки томатной выжимки.

Рис. 1. Оборудование для переработки томатной выжимки
Поступающая на экстракционный завод томатная выжимка фракционируется гравитационным
способом на семена и кожицу, которые затем высушиваются.
Комплексная переработка томатной выжимки на основе инновационных технологий, позволяет
заменить ряд продуктов, поступавших ранее по импорту: томатное масло, пищевые волокна и
фармпрепараты [5,6].
В составе жирного томатного масла (по данным А.М. Гаджиевой) обнаружено содержание насыщенных кислот: лауриновой кислоты С 12:0 –0,97 %, миристиновой –С14:0 –0,99 %, пальмитиновой –С16:0 –
9 %, стеариновой –С18:0 –5,5 %, эйкозановой –С20:0 –5,4 %. Из мононенасыщенных кислот обнаружено
содержание пальмитолеиновой кислоты С16:1 –до 1 %, олеиновой кислоты С18:1 –21 %. Из полиненасыwww.naukaip.ru
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щенных кислот обнаружено содержание линолевой кислоты С 18:2 –69 % и альфалиноленовой кислоты
С18:3 –19 %.
На рисунке 2 представлен аминокислотный состав семян томатов различных сортов.

Рис. 2. Аминокислотный состав семян томатов различных сортов
Как видно из данных рисунка 2, в семенах наиболее популярных в Дагестане сортов растений
содержится значительное количество незаменимых аминокислот: изолейцина, лейцина и лизина.
Полученные по новой технологии экстракты, белковые добавки и пищевые волокна отличаются
высоким содержанием биологически и физиологически ценных компонентов, и рекомендуются в качестве физиологически и биологически ценных добавок при производстве растительной, мясной и рыбной продукции. Рациональное использование томатной выжимки позволяет существенно повысить
эффективность переработки томатного сырья.
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Аннотация: В статье анализируются возможности автоматизации организации компьютерных сетей.
Рассматриваются программные продукты, предназначенные для этапа проектирования компьютерных
сетей. В работе предлагаются возможные направления совершенствования технологий проектировании и реализации компьютерных сетей.
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AUTOMATION OF DESIGN AND IMPLEMENTATION OF COMPUTER NETWORKS
Shlyahtin D. V.,
Supervisor: Nikonova E. Z.
Abstract: the article analyzes the possibilities of automating the organization of computer networks. The software products intended for the design phase of computer networks are considered. The paper suggests possible directions for improving the design and implementation of computer networks.
Key words: automation, computer network, programs for network design, three-dimensional graphics and robotics.
Необходимость следовать трендам технологического прогресса является неотъемлемой частью
человеческого общества. Люди стремятся различными способами сделать любой производственный
процесс как можно более легким, надежным и продуктивным. Одним из таких способов является автоматизация путем внедрения нового технического оборудования и специализированных программных
комплексов. Автоматизация сегодня используется практически в любой отрасли экономики и социальной сферы. Сегодня трудно себе представить какую-либо фирму или организацию, обходящуюся без
локальной корпоративной компьютерной сети. Поэтому проблема автоматизации комплекса работ по
прокладыванию компьютерной сети является достаточно актуальной. [1]
Сам по себе процесс является очень трудоемким и требует привлечения достаточно квалифицированных исполнителей, обладающих не только необходимыми теоретическими знаниями, но и практическим опытом.
Процесс прокладки компьютерной сети состоит из двух этапов:
1. планирование проекта сети;
2. реализация проекта.
www.naukaip.ru
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Программа
CADE

Concept
Draw Pro
Dia
eDraw Max

LanFlow

NetProbe

Network
Notepad

Microsoft
Visio

Cisco
Packet
Tracer

NetWizard

Таблица 1
Программы для проектирования сетей
Назначение
Программа представляет собой векторный 2D-редактор для Windows и позволяет с легкостью составить подробную схему сети. Отличительной особенностью программы является возможность использования IP-адреса, серийного номера и названия фирмыпроизводителя для каждого устройства в сети. В программе имеются все необходимые
для составления схемы шаблоны. [4]
Пакет относится к классу мощных бизнес-инструментов для составления различных
диаграмм, в том числе и сетевых. Основной принцип работы заключается в перетаскивании объектов, что делает программу легко осваиваемой и доступной. Для документирования проекта Concept Draw Pro предлагает полный набор сетевых символов
Данная программа относится к типу открытого ПО, предназначена для составления диаграмм, но ее использование ограничивается устаревшим интерфейсом и недостаточным
набором символов. Работает практически во всех настольных дистрибутивах Linux.
Программа предназначена для составления сетевых схем и бизнес-диаграмм любого
назначения. Современный дружественный интерфейс делает ее использование достаточно комфортным для пользователя. [5]
Широкий набор сетевых объектов программы позволяет легко создавать схемы локальной, телекоммуникационной, внешней сети, а также диаграммы компьютеров в двух вариантах - черно-белом и в 3D-варианте. Создание схемы представляет собой выбор
подходящего шаблона и перетаскивание на него нужных объектов с последующей возможностью группировки, удаления и т.д.
Основным назначением программы является мониторинг сетевых устройств в режиме
реального времени, но помимо этого имеется возможность и составления схем. Отличительной особенностью инструмента является возможность добавления на схему нужных сетевых устройств по мере необходимости. Для этого предусмотрен специальный
компонент программы, автоматически сканирующий сеть и предоставляющий пользователю список всех доступных на данный момент в сети устройств.
Программа имеет достаточно простой интерфейс, что не мешает использованию ее
многочисленных интерактивных функций (Telnet, просмотр сети, пингование и т. д.).
Кроме этого, программа позволяет автоматически обнаруживать в сети устройства
Cisco.
Программа позволяет не только создавать схемы сети, но и обеспечивает к ним общий
доступ через веб-браузер. В состав программы входит достаточно большой набор шаблонов, в том числе для центров обработки данных, служб помощи, сетевых стоек; для
консолидации офиса, планирования сети в масштабах предприятия, ЦОД или домашнего офиса; для составления дерева неисправностей, плана отопления, вентиляции, кондиционирования и т. п. [5]
Программа представляет собой эмулятор сети, созданный компанией Cisco, и проектировать сети на разнообразном оборудовании в произвольных топологиях с поддержкой
разных протоколов с возможностью последующего анализа их производительности. В
ней пользователь получает возможность изучать и моделировать работу различных сетевых устройств: маршрутизаторов, коммутаторов, точек беспроводного доступа, персональных компьютеров, сетевых принтеров и т.д. [3]
Это мультивендорный онлайн конфигуратор, который помогает спроектировать локальные вычислительные сети и структурированные кабельные системы (ЛВС и СКС). С помощью конфигуратора можно приблизительно спроектировать локальную сеть через
Интернет, спроектировать структурированную кабельную систему. Также он позволяет
работать с отдельными помещениями, одним или несколькими зданиями. [2]
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Планирование включает в себя определение оптимальной топологии компьютерной сети, подбор
необходимого оборудования по требуемым параметрам, планирование соединений сетевого оборудования, проведение необходимых подсчетов с целью их дальнейшего использования в работе, рассмотрение специфики помещений, в которые требуется провести сеть. Все это занимает колоссальное
количество сил и времени.
Реализация заключается в протягивании кабелей, подключении и настройке сетевого оборудования, проверке работоспособности. На этом этапе в качестве инструментов настройки и проверки работоспособности сети используют:
 сетевой тестер – устройство позволяет отслеживать сигнал, идущий по сети и определять
поврежденный участок;
 детектор металла – полезен в том случае, если нужно проводить работы по сверлению стен
или бурение отверстий. Детектор позволяет определить проводимость металла и провода под напряжением для обеспечения безопасности и надежности работы оборудования сети;
 электрический тестер - устройство для проведения минимальной диагностики электрической
сети или определения величины напряжения в сети. [6]
Наиболее ответственным и трудоёмким является процесс планирования. Однако существует
ряд программных средств, которые намного упрощают его реализацию. В таблице 1 приведен обзор
наиболее популярных программных средств для автоматизации планирования компьютерной сети.
В век информационных технологий пользователи все чаще предпочитают более наглядное представление объектов, чем плоские 2D-чертежи, этим объясняется необычайно возросшая популярность
трехмерной компьютерной графики. Поэтому не удивительно, что для автоматизации прокладки сетей
разработаны программы, выводящие планирование на новый “трехмерный” уровень. Одной из таких
программ является CAD5D, которая успешно используется для проектирования локальных компьютерных сетей предприятия и административных зданий. Данная программа позволяет:
 разработать полный проект компьютерной сети предприятия с учетом вертикальной и горизонтальной иерархии;
 в онлайн режиме подобрать необходимое оборудование и кабельную продукцию;
 подготовить рабочие чертежи к печати;
 визуально отобразить расположение абонентских точек, беспроводных устройств и мест
расположения активного оборудования в 3D редакторе;
 разработать полный сметный расчет локальной вычислительной сети с учетом региона и
расценок на работы;
 создать отдельную базу материалов и оборудования под конкретный проект локальной компьютерной сети, а также сохранить ее на сервере для дальнейшего использования.
Несмотря на относительное обилие программных средств проектирования и реализации сетей в
некоторых областях развивается не так быстро, как бы хотелось. Поэтому в отношении автоматизации,
происходящих в этой сфере процессов есть несколько направлений для дальнейшего развития.
Первое из этих направлений связано с совершенствованием сетевого оборудования, что позволит обеспечить более высокую производительность и надежность работы сети.
Второе направление – это активное внедрение специализированных роботов на этапе физической реализации проекта сети, что особенно актуально для крупных предприятий.
Наконец, третьим направлением является совершенствование программных инструментов для
3D проектирования сетей, создание программ с применением виртуальной и дополненной реальности.
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Аннотация: В данной работе представлена структурная модель асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором при произвольном повороте вращающейся системы координат относительно
пространственных векторов, созданная в системе визуального моделирования SIMULINK пакета
MATLAB. Описаны блоковые составляющие модели и получены графики переходных процессов при
прямом пуске двигателя, статорного тока при разгоне от нуля до номинальной скорости вала, а также
изменении статорного тока, скорости машины при увеличении – уменьшении нагрузки двигателя.
Ключевые слова: модель, асинхронный, электродвигатель, система координат, пространственный,
векторы, переходный процесс.
VISUAL STRUCTURAL MODEL OF ASYNCHRONOUS MOTOR WITH SQUIRREL-CAGE ROTOR FOR AN
ARBITRARY ROTATION OF THE ROTATING COORDINATE SYSTEM RELATIVE TO THE SPATIAL
VECTORS
Burtseva, Ekaterina A.,
Poltev, Vadim A.,
Golov, Aleksey V.
Abstract: the Program is designed to study processes in an asynchronous motor with a squirrel cage rotor for
an arbitrary rotation of the rotating coordinate system relative to the spatial and demonstration of transient processes at direct start of the motor, the stator current during acceleration from zero to nominal speed of the
shaft and also changing the stator current, machine speed while increasing the reduction of the engine load.
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The program was created with the help of Simulink library, visual programming and simulation of MatLab.
Key words: model, asynchronous motor, coordinate system, spatial vectors, the process of transition.
Цель работы: создание модели асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором при
произвольном повороте вращающейся системы координат относительно пространственных векторов,
предназначенной для изучения процессов в данном электродвигателе и демонстрации переходных
процессов: при прямом пуске двигателя, статорного тока при разгоне от нуля до номинальной скорости
вращения вала, а также изменении статорного тока, скорости машины при увеличении – уменьшении
момента нагрузки двигателя.
В [1,2] представлена структурная схема асинхронного двигателя при произвольном повороте
вращающейся системы координат относительно пространственных векторов, изображенная на рис. 1.
предназначенная для анализа и коррекции показателей работы системы, а также демонстрации кривых
переходных процессов.

Рис. 1. Схема визуальной структурной модели асинхронного электродвигателя при
произвольном повороте вращающейся системы координат относительно пространственных
векторов
Блок 1, 4 типа «Step» генератор ступенчатого сигнала, задает проекцию вектора напряжения на
вращающуюся координатную ось α
на статоре, численное значение которого равно

u 1  2  220  311 В и u 1  2  220  311 В соответственно.
Блок 2, 3 типа «Step» генератор ступенчатого сигнала, задает начальное значение угловой скоXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рости вращающейся системы координат α – β, равная угловой частоте напряжения питания в электрических радианах в секунду. Численное значение блока равно номинальной скорости вращения вала
асинхронного электродвигателя.
Блок 5 типа «Manual Switch», блок ручного переключателя. Переключение блока можно выполнять как до начала моделирования, так и в процессе расчета.
Блок 6, 9, 18, 21, 22, 32, 33, 34, 37 типа «Sum», блок является сумматором, который сравнивает
сигналы с соответствующих блоков, указанных на имитационной модели (рисунок. 1)
Блок 7, 8 типа «Product» осуществляет операцию поэлементного перемножения входных величин, проекции вектора потокосцепления статора на вращающуюся ось β  1 (α  1 ) и значение
угловой скорости вращающейся системы координат α – β 0Ý ë соответственно.
Блок 10, 12, 23, 25 типа «Transfer Fcn» представляет собой идеальное интегрирующее звено;
Блок 11, 13,16, 17 типа «Gain» блок является усилителем, выполняет умножение входного сигнала на постоянный коэффициент равный

1
, где  – коэффициент рассеяния машины, T1 – посто Ò1

янная времени фазы обмотки статора.
Блок 14, 15 типа «Gain» блок является усилителем, выполняет умножение входного сигнала на
постоянный коэффициент равный

L
ê1
ê
( 1 ), где ê1 = m – безразмерный коэффициент равный
 Ò1  Ò2
L1

отношению индуктивности намагничивающего контура Lm к индуктивности статора L1 ,



– коэффи-

циент рассеяния машины, T1 ( T2 ) – постоянная времени фазы обмотки статора (ротора).
Блок 19, 20 типа «Product» осуществляют операцию поэлементного перемножения входных величин проекции вектора потокосцепления ротора на вращающуюся ось β(α)  2  ( 2 ) и значение
частоты роторной ЭДС  ð соответственно.
Блок 24, 26 типа «Gain» блок является усилителем, выполняет умножение входного сигнала на
постоянный коэффициент равный

1
, где  – коэффициент рассеяния машины, T2 – постоянная
 Ò2

времени фазы обмотки ротора.
Блок 27, 28 типа «Gain» блок является усилителем, выполняет умножение входного сигнала на
постоянный безразмерный коэффициент равный ê 2 =

Lm
, равный отношению индуктивности намагниL2

чивающего контура Lm к индуктивности ротора L2 ,
Блок 29 типа «Gain» блок является усилителем, выполняет умножение входного сигнала на число пар полюсов электродвигателя p Ï  2 .
Блок 30, 31 типа «Product» осуществляют операцию поэлементного перемножения входных величин проекции вектора потокосцепления ротора на вращающуюся ось α(β)  2 ( 2  ) и проекции
вектора потокосцепления статора на вращающуюся ось β(α)  1 ( 1 ) соответственно.
Блок 35 типа «Gain» блок является усилителем с коэффициентом усиления, равным

3
pÏ
, где p Ï – число пар полюсов, L1 – индуктивность обмотки статора, L2 – индуктив2 L1L2  L2m
ность обмотки ротора, Lm – индуктивность намагничивающего контура. На выходе блока формируется значение электромагнитного момента МД.
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Блок 36 типа «Step» генератор ступенчатого сигнала, задает значение момента нагрузки МС, воздействия на систему. Численное значение которого задается произвольно.
Блок 38, 41 типа «Gain» блок является усилителем, выполняет умножение входного сигнала на
постоянный коэффициент равный

1
, где  – коэффициент рассеяния машины, L1 – индуктив L1

ность обмотки статора.
Блок 39 типа «Gain» блок является усилителем, выполняет функцию масштабирующего усилителя электромагнитного момента МД.
Блок 40 типа «Transfer Fcn» блок, моделирующий интегратор, соответствующий основному уравнению механики привода.
Блок 42,43 типа «Mux» Мультиплексор (смеситель), блок объединяет и выводит на осциллограф
осциллограммы соответствующих произведений.
Блок 44 – 48 типа «Scope» компонент моделирующий функции осциллографа. Блоки позволяют
наблюдать изменения электромагнитного момента, скорости вращения вала двигателя, проекций потокосцепления статора и ротора, а также активной и реактивной составляющей тока статора во вращающейся системе координат α – β в процессе моделирования.
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Рис. 2. Переходный процесс проекции вектора тока статора на вращающуюся
координатную ось α 𝒊𝟏𝜶
На рис. 2. представлен переходный процесс проекции вектора тока статора на вращающуюся координатную ось α i1 . Вертикальная ось соответствует i1 , а горизонтальная ось фиксирует время
процесса. Область в промежутке времени от 0 до 1,5 секунды является переходной характеристикой
проекции вектора статорного тока на координатную ось α при пуске электродвигателя. При t = 1,5 секунды скачком был наброшен момент нагрузки MC, что стало причиной изменения проекции вектора
статорного тока i1 .
На рис. 3. представлен переходный процесс проекции вектора тока статора на вращающуюся координатную ось β i1 . Вертикальная ось соответствует i1 , а горизонтальная ось фиксирует время
процесса. Область в промежутке времени от 0 до 1,5 секунды является переходной характеристикой
проекции вектора статорного тока на координатную ось β при пуске электродвигателя. При t = 1,5 секунды скачком был наброшен момент нагрузки MC, что стало причиной изменения проекции вектора
статорного тока i1 . Рассматриваемый переходный процесс с момента времени равной 1,5 секунды
соответствует реальному процессу.
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Рис. 3. Переходный процесс проекции вектора тока статора на вращающуюся
координатную ось β 𝒊𝟏𝜷
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Рис. 4. Переходный процесс электромагнитного момента двигателя М Д
На рис. 4. представлен переходный процесс электромагнитного момента двигателя М Д. Вертикальная ось соответствует электромагнитному моменту М Д, а горизонтальная ось фиксирует время
процесса. Область в промежутке времени от 0 до 1,5 секунды является переходной характеристикой
момента при пуске электродвигателя. При t =1,5 секунды скачком был наброшен момент нагрузки MC,
что стало причиной изменения электромагнитного момента двигателя М Д. Рассматриваемый переходный процесс с момента времени равной 1,5 секунды соответствует реальному процессу.
На рис. 5. представлен переходные процессы: 1 – произведение проекций вектора потокосцепления ротора на вращающуюся ось α  2 и проекции вектора потокосцепления статора на вращающуюся ось β  1 ; 2 – произведение проекций вектора потокосцепления ротора на вращающуюся ось

β  2  и проекции вектора потокосцепления статора на вращающуюся ось α  1 . Вертикальная ось
соответствует произведению  2  1 и  1  2  соответственно, а горизонтальная ось фиксирует
время процесса. Область в промежутке времени от 0 до 1,5 секунды является переходной характериwww.naukaip.ru
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стикой произведений проекций векторов потокосцеплений статора и ротора во вращающейся системе
координат α – β при пуске электродвигателя. При t = 1,5 секунды скачком был наброшен момент
нагрузки MC, что стало причиной изменения произведений проекций векторов потокосцепления статора
и ротора. Рассматриваемый переходный процесс с момента времени равной 1,5 секунды соответствует реальному процессу.
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Рис. 5. Переходные процессы произведения проекций вектора потокосцепления ротора и
статора на вращающиеся оси 𝜶 и 𝜷
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Рис. 6. Переходные процессы 1-электромагнитного момента двигателя; 2-пуска привода
в прямом включении двигателя
На рис. 6. представлены переходные процессы: 1 – электромагнитного момента двигателя МД; 2
– пуска привода при прямом включении двигателя. Вертикальная ось соответствует: 1 – электромагнитному моменту МД; 2 – скорости вращения вала асинхронного электродвигателя  , а горизонтальная ось фиксирует время процесса. Область в промежутке времени от 0 до 1,5 секунды является переходной характеристикой скорости вращения вала электродвигателя и электромагнитного момента при
пуске двигателя. При t = 1,5 секунды скачком был наброшен момент нагрузки MC, что стало причиной
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изменения скорости электродвигателя и электромагнитного момента МД.
В ходе выполнения работы была создана структурная модель асинхронного электродвигателя с
короткозамкнутым ротором при произвольном повороте вращающейся системы координат относительно пространственных векторов при помощи пакета MatLab библиотеки Simulink. Были получены графики переходных процессов. Данная модель может служить основой для идентификации параметров двигателя постоянного тока независимого возбуждения, как рекуррентных алгоритмов[3-5], так и не рекуррентных[6].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИКОМНОЖЕСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ СРЕДСТВАМИ VBA
Студентки
направления подготовки Информационные системы и технологии,
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Научный руководитель: Никонова Е.З.
доцент, кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры информатики и методики
преподавания информатики
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы визуализации теоретико-множественных операций
реляционной алгебры, выполненные посредством использования языка программирования Visual Basic
of Applications (VBA). Данная работа может быть использована студентами при изучении теоретикомножественных операций над отношениями.
Ключевые слова: реляционная алгебра, теоретико-множественные операции, Excel, Visual Basic of
Applications, отношение, атрибут, пересечение отношений, объединение отношений, разность отношений, декартово произведение отношений, макрос.
SIMULATION SET-THEORETIC OPERATIONS OF RELATIONAL ALGEBRA BY USING VBA
Shilova D.D.,
Khasanova K.V.,
Supervisor: Nikonova E.Z.
Abstract: The article discusses issues of visualization of the set-theoretic relational algebra operations, implemented by using programming language Visual Basic of Applications (VBA). Students when studying settheoretic operations on relations can use this work.
Key words: relational algebra, set-theoretic operations, Excel, Visual Basic of Applications, relation, attribute,
intersection of relations, combining relations, difference relations, Cartesian product relations, macro.
Одним из самых распространенных на сегодняшний день средством автоматизации являются
информационные системы, отличающиеся своими масштабами, но непременной частью которых является база данных. Именно этим и обусловлена постоянная потребность в специалистах данного
направления на рынке труда. В состав компетентностей таких специалистов входит знание основ реляционной алгебры. Поэтому во многих образовательных программах вузов присутствуют дисциплины,
связанные с базами данных, таки как «Системы управления базами данных», «Управление данными» и
т.д., в рамках которых студенты изучают основы реляционной алгебры. Но в связи со значительными
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отличиями объектов реляционной алгебры от привычных чисел, необходимостью абстрагирования для
понимания сути операций реляционной алгебры у многих студентов возникают трудности с изучением
данной темы.
Таким образом, моделирование теоретико-множественных операций реляционной алгебры, и их
визуализация может существенно облегчить понимание студентами сути данных операций.
В число теоретико-множественных операций реляционной алгебры входят:
 пересечения отношений;
 объединения отношений;
 взятия разности отношений;
 расширенное декартово произведения отношений. [1]
Для выполнения данной работы на рабочем листе были созданы три отношения (таблицы) с
двумя атрибутами (рис.1).

Рис.1. Исходные отношения
Для выведения результатов были подготовлены соответствующие таблицы разных цветов
(рис.2).

Рис.2. Таблицы для вывода результатов
В основе алгоритмов выполнения всех четырёх операций лежит построчное сравнение записей
двух исходных отношений, и проверка присутствия данной записи в уже сформированной таблице результатов. Критерием помещения записи в результирующую таблицу является моделируемая операция. Для визуализации выполнения этих операций использовались: цветовое оформление проверяемых записей и применение задержки вывода результатов для наглядного представления. [2]
Реализация данных операций осуществлялась с помощью макросов. В процессе работы каждого
макроса определялись динамические границы используемых для работы массивов, записывались данные из ячеек рабочего листа в эти массивы, а также производилось удаление старых данных. [3]
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Приведём пример реализации одной из операций – пересечение отношений (рис.3).

Рис. 3. Код выполнения операции «Пересечение A и B»
Результат выполнения операции на рабочем листе представлен на рис.4.

Рис.4. Результат выполнения операции «Пересечение A и B»
Результирующая таблица после выполнения всех операций выглядит следующим образом
(рис.5):
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Рис.5. Результирующая таблица
Таким образом, полученная модель выполнения теоретико-множественных операций реляционной алгебры позволяют наглядно продемонстрировать принцип выполнения каждой из операций на
конкретных отношениях. Также данная работа может быть использована для проверки результатов
выполнения операций, сделанных вручную.
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РЕЦИКЛИНГ ФОСФОРА С ЦЕЛЬЮ
ПЕРЕРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ФОСФАТНЫХ УДОБРЕНИЙ
Студенты
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
Аннотация: в настоящее время спрос на фосфорные удобрения неуклонно растет, поэтому актуально
получение фосфора с «альтернативных» источников. Одним из них является рециклинг. С помощью
данного метода можно добывать фосфор из отходов, при этом получать не только экологическую, но и
экономическую выгоду.
Ключевые слова: рециклинг, фосфор, возобновляемые ресурсы, пиролиз, экологичность, сточные
воды.
RECYCLING OF PHOSPHORUS WITH THE AIM OF PROCESSING WASTE WATER TO OBTAIN
PHOSPHATE FERTILIZERS
Bubnov Kirill Anatolyevich,
Kulikov Vladislav Sergeevich,
Shilin Mikhail Veniaminovich
Abstract: At present, the demand for phosphorus fertilizers is steadily growing, so it is important to obtain
phosphorus from "alternative" sources. One of them is recycling. With the help of this method, it is possible to
extract phosphorus from waste, while receiving not only ecological but also economic benefits.
Key words: recycling, phosphorus, renewable resources, pyrolysis, ecological compatibility, wastewater.
Ежегодно население земли растет на 75 млн. человек, то есть к 2025 году население планеты
будет примерно 8 млрд. В связи с этим нужно производить больше еды, чтобы прокормить растущее
население планеты. Но, к сожалению, ежегодно плодородность почвы стремительно попадает и ее
надо постоянно удобрять, чтобы производить нужное количество продуктов. Известно, что фосфорные
удобрения считаются одними из самых экологически чистых, но запас этого элемента неуклонно сокращается, поэтому актуальна проблема рециклинга фосфора. [1]
Рециклинг – это процесс возврата в промышленное производство материалов, которые содержатся в отходах промышленности, иначе говоря, переработка отходов дальнейшим использованием в
производстве. Технология соответствует трем основным требованиям: технологическая реализуемость; экономическая целесообразность; соответствие современным экологическим требованиям.
Фосфор является одним из элементов, необходимым для полноценного роста растения. В отлиXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чие от калия и азота, фосфор обеспечивает контроль над постоянными обменными процессами, грубо
говоря – является источником энергии. Растения потребляют его главным образом в виде анионов
H2PO4-; (или HPO42-) из солей ортофосфорной кислоты (H 3PO4), а также из солей полифосфорных кислот (после их гидролиза). При достаточном питании растения фосфоритами, рост и плодородность
увеличиваются на 25-30%, что делает фосфорные удобрения незаменимыми в сельском хозяйстве. [2]
В настоящее время мировые запасы фосфора, которые потом можно переработать в удобрение,
оценивается в 71 млрд/тонн. Учитывая растущую тенденцию спроса, этих запасов хватит не более чем
на 50 лет, при условии такой же интенсивности использования [3]. Для решения этой проблемы можно
использовать рециклинг фосфора.
Известно, что фосфор содержится не только в рудах, но и в фекалиях. Отходы человеческой
жизнедеятельности попадают на очистные сооружения. В осадке сточных вод скапливается фосфор
[4]. В осадке его доля составляет 18-22%. Для уменьшения веса конечного продукта, осадок проходит
через технологический процесс, состоящий из трех этапов (таблица 1).
Вес продукта при разных этапах технологического процесса
Продукт передела
Вес, кг
Иловый осадок, влажность 60% (начальный продукт)
1000
Иловый осадок, влажность 20%
500
Ококсованный иловый осадок
170
Конечный продукт
100

Таблица 1

Первый этап заключается в пеллетировании механический обезвоженного илового осадка с
дальнейшей его сушкой в барабанной сушилке. Благодаря этому этапу из первоначального продукта
выходит лишняя влага, происходит уплотнение ила, повышается содержание сухого вещества в осадке
до 40%, уменьшается масса продукта.
Второй этап - пиролиз илового осадка с последующим сжиганием пиролизногогаза. Пиролиз протекает при температуре 650-700 °С, при этом образуется пиролизный газ (55%), полукокс (30%), и жидкие органические вещества (15%). Происходит ококсация илового осадка. Сжигается пиролизный газ
[5]. Подробно процесс пиролиза указан на рис. 1 [1].

Рис. 1. Пиролиз илового осадка с последующим сжиганием пиролизного газа
Третий этап – газификация ококсованного илового осадка с выводом тяжелых металлов. При газификации происходит преобразование полукокса в газ при температуре 1000-1800° С. Окислы металлов откладываются в камере газификации в виде очищенного шлака, после чего идет очистка от тяжелых металлов, и на выходе получаем продукт с таким же содержанием фосфора, как и в начальном, но
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при этом массой в 10 раз меньше и без примесей тяжелых металлов. Так же выделяется горючий газ,
который поступает в котел и далее, выделяемое тепло идет на нагрев воды, подаваемую в теплосеть.
Схема процесса [2] представлена ниже (рис. 2).

Рис. 2. Схема газификации ококсованного илового осадка с выводом тяжелых металлов
Достоинства технологии:
1. Использование технологии с отрицательной стоимостью.
2. Экологическое производство.
3. Минимальные затраты на добычу сырья.
4. Использования возобновляемого источника энергии.
5. Энергобаланс (потребление тепловой энергии при сушке меньше, выделяемой в процессе
сжигания пиролизного газа). Подробнее на рис. 3.

Рис. 3. Энергобаланс рециклинга
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Свойства продукта:
1. Удобрение меняет водорастворимость в зависимости от условий внешней среды, что позво-

2. Минимизировать вымывание фосфорных удобрений из почвы в весенний период дождей и
паводков;
3. Прекратить засорение почвенных вод соединениями фосфора за счет предотвращения его
вымывания;
4. Дозировать потребление фосфора растениями;
5. Механизм действия: при потребности в фосфоре у растений происходит изменение кислотной среды вокруг корневой системы, что запускает процесс перехода удобрения, полученного в водорастворимое состояние.
Показатели выделения тяжелых металлов:
Выделения тяжелых металлов изображены в таблице 2.

Металл
Cu
Zn
Cd
Pb

Выделения тяжелых металлов
Процентное содержание
На входе мг/кг
67
730
94
3850
99
7,1
98
155

Таблица 2
На выходе мг/кг
225
185
0,01-0,02
1,6
Таблица 3

Расчетные данные для определения выгоды рециклинга
Сырьевая база
Показатели
Примечания
Население города, кол-во человек
50 000
Образующийся ОСВ, 1кг на 1 жителя
24
В сухом виде
Образующийся ОСВ, т.н./год
7000
Влажный
Образующийся ОСВ, т.н./год
1200
В сухом видее
Объем получаемых удобрений, т.н./год
500
*ОСВ-остатки сточных вод
Таблица 4
Выгода получения удобрения на основе рециклинга фосфора
Выручка
Показатели
Примечания
Продажа фосфорных удобрений
Стоимость удобрений, руб./т.н.
5440
Оптовая цена
Выручка руб./год
3 808 000 руб.
Плата за утилизацию
Плата за утилизацию ила, руб./год
2040
Влажный
Итог в год
14 280 000 руб.
Выручка в год
5 236 000 руб.
Капитальные затраты
68 000 000 руб.
Фонд оплаты труда,4 человека в год
2 356 200 руб.
С учетом отчислений
Требующиеся аддитивы, кг
100
на 1 тонну продукта
Аддитивы, стоимость за 1кг/руб.
20,4 руб.
Хлористый кальций
Аддитивы, итог, стоимость руб.
1 020 000 руб.
Итог, операционные затраты
3 370 080 руб.
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Экономика процесса:
С экономической точки зрения процесс рециклинга даже выгоднее чем процесс утилизации, это
наглядно изображено в таблицах 3 и 4. В качестве примера я взял город с население 50000 человек и
произвел небольшой расчет.
Вся экономика процесса изображена в таблицах 3 и 4.
Из таблицы 4 видно, что производство удобрения с использованием рециклнга фосфора выгоднее, чем утилизация сточных вод. [5]
Полученные результаты:
1. В рамках комплекса лабораторных исследований опробована новая технология переработки
ОСВ;
2. Разработан промышленно применимый технологический процесс
3. Разработано и изготовлено аппаратурное оформление;
4. Создана технологическая площадка проекта (Московская область, г. Черноголовка);
5. На практике подтверждена возможность вывода тяжелых металлов.
Внедрение на предприятиях ЖКС в России.
1. Повышение доходности бизнеса и рыночной капитализации компании за счет снижения издержек на утилизацию ОСВ и появления нового источника дохода от производства фосфатных удобрений;
2. Поставки тепловой энергии для технологических нужд водоочистных сооружений;
3. Снижение экологических рисков в регионах;
4. Возможность дальнейшего масштабирования технологии.
Хочется отметить, что данная технология позволяет решить несколько проблем одновременно –
переработку отходов и возобновление фосфора, причем с экономической выгодой. Внедрение такой
системы позволит вывести производство фосфорных удобрений на новый уровень, тем самым повысив производство еды, решая проблему голода во многих Африканский и Азиатских странах, вследствие проблемы будущего перенаселения планеты.
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ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
НА ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Аспирант КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ
Научный руководитель: Лизунов Игорь Николаевич
К.т.н., заведующий НИЛ «ЦСиСЭ» ФГБОУ ВО «КГЭУ»
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы касающиеся влияния электромагнитных помех на объекты электроэнергетики. Известно, что объекты электроэнергетики характеризуются сложной электромагнитной обстановкой, в том числе значительным неблагоприятным влиянием на надежность и полнофункциональность работы современных цифровых устройств, установленных во вторичной части
электрической сети и в соответствии с этим, в статье представлено решение по обеспечению благоприятной электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетики.
Ключевые слова: электромагнитная помеха, электромагнитная совместимость, благоприятная электромагнитная обстановка, цифровые устройства.
EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE ON ELECTRIC POWER FACILITIES
Khuziyakhmetova El’vina Al’fredovna,
Lizunov Igor’ Nikolaevich
Abstract: аrticle considers the questions concerning the influence of electromagnetic interference on the
power plants. It is known that a complex electromagnetic environment, including a significant adverse impact
on the reliability, characterizes electric power facilities and the complete operation of modern digital devices
installed in the secondary part of the electrical network in accordance with this, the article presents the solution
to ensure a favorable electromagnetic environment at electric power facilities.
Key words: electromagnetic interference, electromagnetic compatibility, favorable electromagnetic environment, digital devices.
Коммутация, короткие замыкания в объектах электроэнергетики, возникающие в частности внутренние перенапряжения и другие процессы, создающие электромагнитные помехи на объектах электроэнергетики могут привести к ложному срабатыванию, к невыполнению функций
устройств/аппаратов, основанных на микропроцессорной элементной базе [1].
Так, согласно статическим данным, опубликованным www.ezop.ru, в России уровень защиты
электронной аппаратуры от перенапряжений и дальнейшего развития электромагнитных помех неудовлетворителен.
На 80% обследованных объектах электроэнергетики (далее - ООЭ) выявлены проблемы, приводящие к отказам цифровой аппаратуры, основанных на микропроцессорной элементной базе [1].
Обследование на 40% объектах электроэнергетики выявило некорректную работоспособность
молниезащиты, т.е. воздействие помехи, возникшей от грозового разряда гарантированно приведет к
сбоям и отказам цифровой аппаратуры [1].
В большинстве случаев причиной, перечисленных проблем, является человеческий фактор.
Этому свидетельствуют данные представленные в государственном докладе МЧС России. Согласно
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«Государственному докладу о состоянии защиты населения и территории РФ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2015 году», представленного МЧС России, в 2015 году государственным энергетическим надзором было зафиксировано на электроэнергетических системах 62
локальных авариных случая. Частыми причинами таких происшествий послужили:
- недостаточный уровень профессиональной подготовки персонала, обслуживающего энергоустановки;
- несвоевременные проведение планово-предупредительных ремонтов и испытаний энергетического оборудования;
- отсутствие технической и эксплуатационной документации;
- низкий уровень организации безопасного проведения работ;
- нарушение требований действующих правил при допуске к работам командированного персонала;
- отсутствие обученного и аттестованного персонала, в том числе лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, назначенных приказом по организации;
- несвоевременные проведение режимно-наладочных испытаний и др
[2, с. 37].
Согласно ПУЭ, СТО 56947007 – 29.240.044 – 2010 и СТО 56947007-29.240.043-2010 для обеспечения благоприятной электромагнитной обстановки необходимо учесть требования электромагнитной
совместимости на этапах проектирования, строительства, производства монтажных и пусконаладочных работ при новом строительстве, эксплуатации, комплексной реконструкции, замене/установке отдельных устройств вторичного оборудования и текущей эксплуатации объектов Единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее - ЕНЭС), а также объектов электроэнергетики, присоединяющихся к сетям ЕНЭС. Согласно РД 153 – 34. 3 – 35.125 – 99, существует риск
возникновения внутренних перенапряжений - резонансных перенапряжений при неблагоприятном сочетании как структуры и параметров питающей системы, так и структуры, и параметров схемы электропередачи и ее режима. Влияние резонансных перенапряжений влечет за собой возникновение ЭМП
в силовой части и во вторичной части объектов электроэнергетики. Для того, чтобы предотвратить действия резонансных перенапряжений необходимо изменить схему электропередачи и режим работы
объекта электроэнергетики.
Согласно Руководству по защите электрических сетей 6 -1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений различают следующие виды резонансных перенапряжений в линиях электропередач, оборудованных высоковольтными выключателями, возникновение перенапряжений в которых негативно
воздействуют на изоляции линейную и подстанционной аппаратуры:
- перенапряжения на основной частоте 50 Гц, вынужденное напряжение в симметричном и
несимметричном режимах;
- в паузе успешного ОАПВ;
- при неполнофазных режимах;
𝑤
- резонанс на частотах 2kw; (2k+1)w и (2k+1) 3 , где k= 1,2,3.
Помимо резонансных перенапряжений объекты электроэнергетики претерпевают и влияние коммутационных перенапряжений. В РД 153 – 34. 3 – 35.125 – 99 отмечены причины возникновения коммутационных перенапряжений, и такими причинами являются плановые включения и отключения ненагруженных линий, трансформаторов / автотрансформаторов и компенсационных реакторов. Помимо
вышеуказанной причины возникновения коммутационных перенапряжений, природа возникновения
коммутационных перенапряжений состоит в аварийных разрывах электропередачи в процессе ликвидации короткого замыкания или асинхронного хода, работе АВР и включении/отключении разъединителями участков холостых шин ОРУ, ЗРУ, КРУЭ.
Возникновение внутренних перенапряжений на объектах электроэнергетики, влекут за собой появление интенсивных электромагнитных полей в силовой части, пагубно воздействующие на цифровые
устройства, основанных на микропроцессорной элементной базе, и на работу систем технологического
и оперативного диспетчерского управления.
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Существует ряд источников, вырабатывающие электромагнитные помехи (далее - ЭМП), воздействующие неблагоприятным образом не только на силовое оборудование в электрической сети, но и на
вторичные цепи и на установленные во вторичных цепях цифровые устройства и аппараты. Различают
естественные и искусственные помехи в зависимости от источника ЭМП. Наиболее часто встречающимся источником помехи является естественная электромагнитная помеха - электромагнитный импульс при ударе молнии на объекты электроэнергетики. Мощный импульс, возникающий при ударе
молнии влечет за собой электростатическое, термическое, динамическое, электромагнитное неблагоприятные воздействия на электрическую сеть и в последствии электромагнитные воздействия оказывают влияние на режим работы этой же сети.
Возникновение искусственных помех осуществляется функциональными и нефункциональными
источниками помех.
Вышеперечисленная типизация определяет отношение источника электромагнитных помех на
созданные этим же источником электромагнитные помехи. Для функциональных источников помех,
созданная электромагнитная помеха является полезным сигналом, и совсем наоборот для нефункциональных источников помех. Для последних, возникновение ЭМП в процессе работы электротехнического оборудования – «побочный эффект».
В зависимости от среды распространения ЭМП, согласно [3, с. 80, 115] и ГОСТ Р 51317.2.5 –
2000 (МЭК 61000 – 2 – 5 - 95), помехи разделяют на индуктивные и кондуктивные, первые из которых
представляют собой возникновение электромагнитных полей за счет какого-либо воздействия на электроэнергетическую систему в непроводящих средах, а вторые представляют собой недопустимое значение токов, протекающих по проводящим конструкциям и земле.
В продолжение аналитического обзора, касающегося кондуктивных помех, необходимо отметить
часто встречающиеся виды, относящиеся вышеупомянутой ЭМП – помехи общего вида или несимметричные и помехи дифференциального вида - симметричные. Большую опасность не только для силового оборудования, установленного на объектах электроэнергетики, но и для вторичных цепей и
устройств/ аппаратов, установленных во вторичных цепях, представляют ЭМП дифференциального
вида. Поскольку такой вид помех представляет собой приложенный полезный сигнал.
В практике реальные помехи представляют собой комбинацию помех общего вида и дифференциального вида, и предугадать вид воздействующих помех весьма трудно и даже невозможно. Существует и другая проблема, связанная с точностью определения вида помех, поскольку один вид ЭМП
может преобразовываться в другой вид ЭМП.
В продолжении обзора существующих ЭМП, стоит указать помехи, классификация которых основана на спектральных характеристиках – узкополосная ЭМП и широкополосная ЭМП. Главной отличительной характеристикой вышеперечисленных ЭМП – отличная характеристика изменения электромагнитной помехи. Характер изменения узкополосной ЭМП – синусоидальный, а характер изменения широкополосной ЭМП – несинусоидальный. Помимо упомянутых ЭМП необходимо указать помехи, различающиеся областью частот – низкочастотные и высокочастотные, первые из которых имеют
наибольшее воздействие на объекты электроэнергетики и реализуются в диапазоне 0 – 9 кГц, а вторые
– выше 9 кГц, важно отметить, что такие виды помех называют импульсными помехами, которые пагубно влияют не только на силовые оборудования объекта электроэнергетики, но и оказывают существенное влияние на вторичные цепи и на цифровые устройства (в частности на микропроцессорные
устройства релейной защиты/ управления, микропроцессорные измерительные преобразователи и
пр.).
В ненормальных и аварийных режимах работы объектов электроэнергетики, например, при коммутации, при коротком замыкании, при ударах молнии, напряженность электромагнитных полей резко
возрастает. В результате электромагнитные возмущения в силовой части электрической сети приводят
к возникновению ЭМ помех в цифровых устройствах, системах связи, кабелях вторичной коммутации и
пр. [5, с. 1], [6, c.6]. Во избежание ЭМ воздействий, несущих за собой аварийные ситуации в силовой и
во вторичной частях энергообъекта, существенно снижающие надежность работы этого же объекта
энергетики, необходимо выполнять условия электромагнитной совместимости [6, c.6].
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Согласно данным СТО 56947007 – 29.240.044 - 2010 уровень воздействий напряжений и токов
промышленной частоты, электромагнитных полей и импульсных помех существенно зависит от компоновки оборудования, зданий и помещений. Наиболее удачное решение по обеспечению электромагнитной обстановки при компоновке оборудований, зданий, помещений существенным образом снизит
затраты на мероприятия по обеспечению требуемого уровня по защите от электромагнитных помех.
Уровень воздействия напряжений и токов промышленной частоты, возникающих при коротких
замыканиях на землю в силовой части, зависит от выбора месторасположения здания обще подстанционного пункта управления (далее - ОПУ), включающего в себя релейный щит (далее - РЩ) и главный
щит управления (далее - ГЩУ), и АТ/Т на территории объекта. Данное обстоятельство является важным для поддержания благоприятной электромагнитной обстановки на подстанциях с несколькими
классами напряжений.
Важным критерием поддержания благоприятной электромагнитной обстановки с учетом месторасположения зданий является снижение, возникающих при коротких замыканиях на землю в силовой
части энергообъекта, напряжений и токов промышленной частоты, воздействующих на вторичную
часть.
Как известно из СТО 56947007 – 29.240.044 – 2010 напряжения и токи промышленной частоты,
возникшие при коротком замыкании на землю в силовой части энергообъекта, которые воздействуют
на контрольные кабели и оборудования определяют, как разность потенциалов на заземляющем
устройстве между местом короткого замыкания и релейным щитом (ОПУ, ГЩУ), поэтому для поддержания допустимой величины разности потенциалов необходимо учитывать расстояние между зданиями, оборудованиями, помещениями. При поддержании допустимой величины разности потенциалов
поддерживается и благоприятная электромагнитная обстановка на объектах электроэнергетики.
Снижение ЭМ воздействия на вторичные оборудования/устройства достигается при размещении
релейного щита между распределительными устройствами различного класса напряжений или при
других указанных рекомендациях в СТО 56947007 – 29.240.044 – 2010 (рисунок 1). При этом необходимо обеспечить:
- допустимые уровни напряжённости магнитных полей, воздействующие на вторичные оборудования/ устройства;
- допустимые значения токов на экранах контрольных кабелей.

Рис.1. Реализация компоновки по рекомендациям СТО 56947007 – 29.240.044 – 2010
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации в рамках реализации Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы», соглашение о предоставлении субсидии от «27» октября 2015 г. # 14.577.21.0194 - 3 этап, уникальный идентификатор прикладных научных исследований (проекта) RFMEFI57715X0194.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ КОТЕЛЬНОЙ
«ГРАЖДАНСКАЯ» ГУП «ТЭК СПБ» С
ОТКРЫТОЙ СХЕМЫ НА ЗАКРЫТУЮ
Магистрант ИЭиА
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
Научный руководитель: Короткова Татьяна Юрьевна
к.т.н., доцент
Аннотация: В данной статье рассмотрены возможности перевода системы теплоснабжения жилого
квартала №4 (Пискарёвка) г. Санкт-Петербурга с открытой схемы на закрытую. Представлены результаты гидравлического расчета теплоносителя, а так же экономическое обоснование проекта. Предложены оптимальные пути решения вопроса о переводе системы теплоснабжения в рамках ФЗ №417.
Ключевые слова: теплоснабжение, жилой квартал, перевод системы теплоснабжения, водоподготовка, схемы теплосети.
POSSIBILITY OF TRANSFER OF SYSTEM OF A HEAT SUPPLY FROM BOILER-HOUSE
"GRAZHDANSKAYA" GUP "TEK SPB" WITH AN OPEN SCHEME TO A CLOSED
Chislov Sergey Igorevich
Abstract: this article discusses the possibility of transfer of system of a heat supply of a residential quarter No.
4 (Piskarevka) St. Petersburg open scheme to a closed. Presents the results of hydraulic calculation of the
heat carrier, as well as the economic justification of the project. Proposed best solutions to the issue of the
transfer of the heat supply system in the framework of the Federal law №417.
Key words: heat supply, residential district, transfer of the heat supply system, water treatment, heating systems diagrams.
На сегодняшний день развитие тепло- и водоснабжения находится на высоком уровне. Система
подготовки воды имеет важное значение в теплоэнергетическом комплексе. Основной задачей водоканала является подача воды необходимого качества при минимальных затратах на производство.
Прежде чем подать воду к потребителю её сначала подготавливают. Комплекс мер по подготовке воды
включает в себя следующие пункты [1]:
 Отстаивание и осветление (удаление мелких, дисперсных и колоидных веществ)
 Умягчение (удаление солей жёсткости КОН, то есть замена иона К+, на Na+, получая NaOH)
 Дегазация (удаление вредных коррозионных газов, О 2, СО2)
 Хим. очистка (удаление паразитирующих микроорганизмов)
В результате получается чистая вода питьевого качества. Так требования к качеству ГВС, соXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гласно п. 3.1.9 СанПиН 2.1.4.2496-09 изменений к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (введены с 01.09.2009 г.), достаточно высоки. Но даже после столь тщательного комплекса мероприятий вода может поступить к потребителю
не соответствующего качества. К причинам по которым это происходит можно отнести:
 Коррозию на стенках трубопровода в следствие изношенности труб
 Появление неплотностей в системе водоснабжения
 Смешение чистой горячей воды с обратной
 Снижение качества воды, в следствие её первичного технического использования, и последующей подачей к потребителю в открытой системе теплоснабжения.
Система водообеспечения включает в себя целый комплекс процедур, которые направлены на
обеспечение водой пользователей различных категорий. Снабжение людей очищенной на должном
уровне горячей и холодной питьевой водой помогает поднять уровень благоустройства в целом. Современные системы теплоснабжения направлены на постоянное улучшение качества горячего водоснабжения. Для этого разрабатываются различные мероприятия, ведется постоянный мониторинг по
соблюдению гигиенических требований к горячему водоснабжению. К числу этих мероприятий относится закон N 417-ФЗ.

Рис.1. Схема жилого квартала №4
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 07.12.2011 N417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»», вступающей в силу с 1 января 2013 года, с 01.01.2022 года
использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для
нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается [2].
Это значит, что к 2022 году все открытые системы теплоснабжения должны быть переведены на
закрытые. Этот процесс не так легко осуществим. Например, в городе Санкт-Петербург, где вся система была спроектирована по открытой схеме, реализация данного закона станет сложным и трудоёмким
процессом.
Таким образом, перевод системы теплоснабжения с открытой на закрытую в жилом квартале г.
Санкт-Петербурга, является актуальной проблемой в наши дни.
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Объектом теплоснабжения данной работы является квартал №4 (Пискарёвка) Калининского района города Санкт-Петербург. Источник тепла - котельная «Гражданская», расположенная по адресу
Непокоренных 17 корпус 2.
В данном квартале объектами теплоснабжения являются жилые и административные здания, а
также университет (с прилегающими к нему зданиями), поликлиники и колледж. Схема квартала приведена на рисунке 1.
В таблице 1 представлены характеристики объектов теплоснабжения

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Объекты теплоснабжения жилого квартала №4
Кол-во этаАдрес абонента
Назначение
жей
Гражданский пр. 6
жил.помещ.
9
Гражданский пр. 8
жил.помещ.
12
Ул. Гжатская 1
жил.помещ.
15
Ул. Гжатская 3
поликлиника
4
Ул. Гжатская 5
поликлиника
3
Ул. Гжатская 7
колледж
3
Гражданский пр. 4
жил.помещ.
10
пр. Непокоренных 14
жил. Помещ.
16
Гражданский пр. 14к7
прочие
1
Гражданский пр. 14Е
прочие
1
Гражданский пр. 14В
прочие
2
Гражданский пр. 14Д
прочие
2
Гражданский пр. 14Ж
складское
1
Гражданский пр. 14
университет
2
Ул. Гжатская 5к3
жил. Помещ.
16
Ул. Гжатская 9
жил.помещ
12
Ул. Гжатская 5к2
адм.здание
1
Гражданский пр. 4
адм.здание
1
Гражданский пр. 4к2
адм.здание
1

Таблица 1
Наружный объём,
м3
74750
23602
24707
11720
10155
22110
58457
80157
1306
8164
6025
8083
2449
17635
44095
33318
2204
895
514

Источником теплоснабжения является котельная, расположенная по адресу пр. Непокоренных 17
корпус 2 «Гражданская» ГУП «ТЭК СПб».
Установленная тепловая мощность, после реконструкции, на начало 2017 года: Qт=449,25
Гкал/час
Для рассматриваемого квартала была составлена схема теплосети, показанная на рисунке 2. С
помощью этой схемы можно произвести гидравлический расчет существующей двухтрубной сети.
Поскольку абоненты, которые находятся по адресам Гражданский проспект 14Ж и Гражданский
проспект 14Е не имеют нагрузки на ГВС, а только на отопление, то схема тепловой сети для закрытой
системы будет несколько отличаться. Подобная схема приведена на рисунке 3.
Главные преимущества открытых систем заключаются в простоте и дешевизне ввода новых абонентов, большим, чем у закрытых систем, сроке службы, высокой надежности, возможности использования отработавшего в турбине пара. А главными недостатком является сложность и дороговизна водоподготовки. Перед подачей воды потребителю, её подготавливают (проводят комплекс таких мероприятий как химическая очистка (удаление паразитирующих организмов), удаление солей жёсткости,
удаление вредных коррозионных газов и т.д.)
Главными преимуществами закрытых систем являются изолированность воды, поступающей на
ГВС и отопление, высокое качество водопроводной воды и легко осуществляемый санитарный конXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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троль и контроль за герметичностью системы, а главный недостаток- это потребность в дорогом дополнительном оборудовании. [3].

Рис. 2. Схема теплосети при открытой системе теплоснабжения

Рис. 3. Схема теплосети при закрытой системе теплоснабжения
www.naukaip.ru
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В работе предложено два варианта перехода на закрытую схему теплоснабжения. 1 вариант прокладка 4-х трубной сети. 2 вариант – установка ИТП в каждом здании. Переход на закрытую схему
возможен как при сооружении ИТП (обслуживающего одно здание или его часть), так и при сооружении
ЦТП (обслуживающего группу зданий и размещаемого в отдельных сооружениях), однако в работе рассматривается только ИТП как более перспективный вариант.
Предварительный расчет расходов теплоносителя для открытой и закрытой систем теплоснабжения показал:
- при суммарной отопительной нагрузке 6,7 Гкал/ч суммарный расход воды составил 23,03 кг/с.
- суммарная вентиляционная нагрузка составила 0,7 Гкал/ч; суммарный расход воды – 2,47 кг/ч.
- суммарная нагрузка на ГВС в зимний период составила 1,4 Гкал/ч; суммарный расход воды 6,5
кг/с.
- суммарная нагрузка на ГВС в летний период – 0,94 Гкал/ч; расход воды 5,2 кг/с.
Для закрытых систем теплоснабжения суммарная нагрузка на ГВС – 1,4 Гкал/ч; расход 13,8 кг/с.
Суммарный расход на отопление и вентиляцию в закрытой системе составил 25,8 кг/с.
Далее был выполнен гидравлический расчет, в ходе которого были вычислены диаметры трубопроводов, потери давления на участках тепловой сети и суммарные потери напора по всему трубопроводу. В результате расчета было получено что:
-В двухтрубной сети диаметры участков трубопровода изменяются в диапазоне от 32 до 194мм.
-В четырехтрубной сети диаметры участков трубопровода ГВС изменяются в диапазоне от 32 до
159мм.
-Диаметры участков трубопровода на отопление и вентиляцию изменяются в диапазоне от 32 до
159мм.
Затем, была выбрана последовательная двухступенчатая схема водонагревателей ГВС к тепловой сети и выполнен расчет для выбора оборудования.
В результате расчетов были выбраны пластинчатые теплообменники фирмы «РИДАН» «XGM032»: максимальное число пластин 63шт и «НН №7»: максимальное число пластин 83шт. Помимо
теплообменников были выбраны насосы фирмы «Wilo» серии «Stratos». Каждый ИТП оборудуется
двумя насосами.
В экономическом разделе были проанализированы капитальные затраты на реализацию предложенных вариантов. В результате расчета были определены капитальные затраты на сооружение
тепловых пунктов для всего квартала – они составили 76 741 600 рублей, и капитальные затраты на
прокладку четырехтрубной сети – они составили 55 925 000 рублей. На основании этих данных можно
сделать вывод о том, менее затратным будет вариант с прокладкой четырехтрубной сети. Но при таком способе прокладки не будут учитываться индивидуальные особенности потребителей.
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К ВОПРОСУ О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ
ИМУЩЕСТВО
Студент
ФГБОУ ВО «Вологодский Государственный Университет»
Научный руководитель: Заварин Денис Анатольевич
к.э.н., доцент
Аннотация: в данной работе обращено внимание, что вся информация о недвижимом имуществе систематизирована и интегрирована в определенный свод сведений, называемый реестром, рассказано,
как менялось со временем свидетельство о государственной регистрации права собственности и что в
конечном итоге его перестали выдавать вовсе.
Ключевые слова: недвижимое имущество, свидетельство о регистрации права собственности, кадастровый номер, информация об объекте недвижимости, Росреестр, ПКК.
THE QUESTION OF THE REGISTRATION OF TITLE TO REAL ESTATE
Parsheva Natalia Dmitriyevna
Abstract: in this work the attention is paid that all the information on real estate systematized and integrated
into a set of information called the registry that tells how has varied over time, the certificate on state registration of property rights and that finally it ceased to give altogether.
Key words: real estate certificate of registration of ownership rights, cadastral number, the property, Federal
registration service, PPK.
Вся информация о недвижимом имуществе представлена в определенном систематизированном
своде сведений, который на данный момент выражается как в электронном, так и в бумажном виде.
Единство сведений обеспечивается за счет соблюдения ведения государственного реестра, который
является федеральным информационным ресурсом. В Российской Федерации существует около двух
десятков различных реестров, ведение которых осуществляется соответствующим федеральным органом исполнительной власти.
До 1998 года единых правил регистрации недвижимости в России не существовало, документами, подтверждающими собственность, служили различные договоры (например, договор куплипродажи, мены, дарения, и т.п.), поставленные на учет в местной администрации или в Бюро Технической Инвентаризации (БТИ).
В 1998 году образовалась Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Самым важным документом, который подтверждал право собственности
на объект недвижимости, являлось свидетельство о государственной регистрации права собственности, которое издавалось на гербовой бумаге с соответствующим номером, серией документа и имело
гербовую печать. Регистрирующий орган вносил различные изменения в его структуру и форму, также
www.naukaip.ru
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менялись стандарты по поводу оформления документов, поэтому цвет такого документа и в целом
внешний вид в разные годы был различным. Эти различия по годам можно увидеть на рисунке 1. По
цвету документа можно было сделать выводы о юридической силе объекта недвижимости. Внешний
вид документа еще зависел и от места выдачи данного документа.
Свидетельство содержит следующую информацию:
1) данные о правообладателе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные,
место жительства, СНИЛС);
2) описание объекта: назначение (жилой дом, квартира, гараж и пр.), адрес, площадь, этажность (этаж), кадастровый номер;
3) вид зарегистрированного права (собственность или другое вещное право);
4) основание приобретенного права, т.е. указание на тот документ, который был представлен в
Федеральную регистрационную службу в качестве правоустанавливающего (например, свидетельство
о праве на наследство, договор приватизации жилого помещения, решение суда о признании права,
договор купли-продажи, дарения, мены и пр.);
5) ограничения (обременения) зарегистрированного права, зарегистрированные на момент его
выдачи.

Рис. 1. Пример свидетельства о регистрации права собственности 2007, 2010 и 2013 годов соответственно
С 2015 года в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ свидетельство о регистрации
права полностью поменяло не только цвет с розового на белый, но и форму бланка. Причем замена
старых свидетельств на новые не требуется, цветные бланки остаются юридически действительными,
так как содержат те же сведения [1, с.118].
Законодательство не стоит на месте и с июля 2016 года произошло еще одно нововведение, после которого свидетельство, о котором говорилось ранее, перестало выдаваться. Этот факт, по-моему,
лишь сократил бумажный оборот и в целом сбор документ для каких-либо операция с недвижимостью.
Встает вопрос, что же тогда будет являться правоподтверждающим документом на недвижимость, ведь выдача бумаги о подтверждении права собственности конкретного человека на конкретный
объект завершена?
Росреестр принял решение, что единственным подтверждающим фактом права собственности
будет запись в Едином Государственном Реестре Прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП), а подтверждением наличия такой электронной записи станет Выписка из ЕГРП. Данную выписку можно заказать на портале Росреестра, не выходя из дома.
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Такое решение в наше время логично, ведь мы живем в информационном обществе, где главным фактором прогресса является информация. Причем эта информация структурирована, интегрирована и обладает легкодоступностью.
Казалось бы, удобно, что вся информация находится в электронном виде, но некоторые люди
боятся, что в базе данных произойдет какой-нибудь сбой или еще хуже взлом, что приведет к потере
всех данных.
Росреест, видимо, предвидел такое опасение и заявляет, что система обладает множеством защитных программ, которым присуждаются высокие оценки, причем на международном уровне. Еще
одним выходом из ситуации является создание резервных копий баз данных, тем самым информация
периодически дублируется на нескольких серверах. Ну и наконец, бумажное подтверждение никто не
отменял, и хоть теперь оно более не выдается, но в архиве Росреестра хранится.
Хранение информации в базе данных еще и уберегает жителей от мошенников за подделанные
документы, теперь что-то подделать станет значительно труднее.
Всю актуальную информацию об объекте недвижимости и его правообладателе можно узнать,
получив Выписку из ЕГРП на портале Росреестра (в электронном виде), либо обратившись в Многофункциональный Центр (МФЦ) (в бумажном виде).
На портале Росреестра с 2010 года создана Публичная Кадастровая Карта (ПКК). Информация,
содержащаяся в ПКК, является публичной, то есть любой желающий может в свободном доступе найти
необходимые сведения, введя кадастровый или условный номер либо адрес местонахождения земельного участка (рис. 2).
На публичной кадастровой карте по введенному кадастровому номеру мы видим в пределах какого кадастрового квартала находится участок, его статус (ранее учтенный), адрес местонахождения,
категория земель, форма собственности, кадастровая стоимость, площадь, вид разрешенного использования, а также кто является кадастровым инженером, осуществляющим межевание данного земельного участка, дата постановки на учет и дата при изменении сведений. Находящиеся на портале сведения неприкосновенны, изъятие из них каких-либо документов невозможно.

Рис. 2. Скриншот с Публичной Кадастровой Карты
ПКК является удобным сервисом, ведь характеристики о земельных участках нужны как юристам, риелторам, различным организациям, которые занимаются межеванием земельных участков, так
и простым гражданам. Чтобы увидеть данную информацию, главным требованием является постановление земельного участка на кадастровый учет [2, с.184].
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Засорённость посевов и урожайность
яровой пшеницы
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»
Аннотация: в статье представлены результаты исследований по изучению влияния основной обработки почвы на засоренность и урожайность яровой пшеницы за 2015 год исследований. Увеличение засоренности посевов и снижение урожайности яровой пшеницы происходило по мелким обработкам почвы
и при отказе от основной обработки.
Ключевые слова: засоренность посевов, яровая пшеница, урожайность, обработка почвы, уменьшение глубины обработки.
THE CONTAMINATION OF CROPS AND YIELD OF SPRING WHEAT
Korkina Kateryna G.,
Rzaeva Valentina V.
Abstract: the article presents results of researches on studying of influence of primary tillage on weed infestation and yield of spring wheat for the 2015 studies. The increase in weed infestation of crops and lower yields
of spring wheat occurred on shallow soil treatment and failure from primary treatment.
Key words: contamination of crops, spring wheat, yield, tillage, reduction of depth of processing.
Переход к ресурсосберегающим технологиям увеличивает засоренность посевов по изучению
приемов зяблевой обработки почвы под яровую пшеницу по данным А.М. Ленточкина, П.Е. Широбокова, Л.А. Ленточкиной [1]. В течение периода вегетации количество сорняков на контрольном варианте
может существенно меняться в сторону уменьшения или увеличения (как в нашем случае), поэтому при
расчете эффективности гербицидов делали поправку на контроль [2, 3, 4, 5].
Исследования по изучению основной обработки почвы на засоренность посевов и урожайность
яровой пшеницы, первой после занятого пара в северной лесостепи Тюменской области проводились в
2015 г. согласно схемы опыта (таблица 1) в зернопаровом севообороте: 1) однолетние травы (горох с
овсом); 2) яровая пшеница; 3) яровая пшеница на опытном поле ГАУ Северного Зауралья. Почва опытного поля – чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистый. В посевах яровой пшеницы применяли баковую смесь гербицидов: Аксиал (1,0 л/га) + Дерби (0,06 л/га).
Засоренность посевов яровой пшеницы в фазу кущения по вариантам обработки 28-30 см составила 51,4-63,4 шт./м2, при обработке на 14-16 см - 55,4-68,8 шт./м2 (таблица 2).
Больше контроля засоренность была по безотвальным обработкам на 12,0-17,4 шт./м2 (вариант
3, 4), на 4,0 шт./м2 по вспашке (12-14 см), на 2,8-7,0 шт./м2 по дифференцированной обработке (вспашка после уборки предшественника) и на 20,8 шт./м2 по нулевой обработке почвы.
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Таблица 1
Схема опыта – Основная обработка в зернопаровом севообороте, опытное поле ГАУ северного
Зауралья
Поля севооборота
Основная
однолетние травы
яровая
яровая
обработка почвы
пшеница
пшеница
вспашка,
вспашка,
вспашка,
Отвальная
20-22 см
28-30 см
20-22 см
вспашка,
вспашка,
вспашка,
Отвальная
12-14 см
14-16 см
12-14 см
рыхление,
рыхление,
рыхление,
Безотвальная
20-22 см
28-30 см
20-22 см
рыхление,
рыхление,
рыхление,
Безотвальная
12-14 см
14-16 см
12-14 см
рыхление,
вспашка,
рыхление,
Дифференцированная
20-22 см
28-30 см
20-22 см
рыхление,
вспашка,
рыхление,
Дифференцированная
12-14 см
14-16 см
12-14 см
Нулевая
без основной обработки с 2008 г.

Таблица 2
Засоренность посевов первой яровой пшеницы по основной обработке почвы, шт./м 2, 2015 г.
Основная
Фаза кущения
Через месяц
Перед
обработка почвы
(перед примене- после применеуборкой
нием гербицидов) ния гербицидов
1. Отвальная
51,4
7,2
9,1
(вспашка, 28-30 см) контроль
2. Отвальная
55,4
8,2
10,4
(вспашка, 14-16 см)
3. Безотвальная
63,4
10,4
12,2
(рыхление, 28-30 см)
4. Безотвальная
68,8
12,4
13,8
(рыхление, 14-16 см)
5. Дифференцированная
54,2
6,8
8,2
(вспашка, 28-30 см)
6. Дифференцированная (вспашка,
58,4
8,0
9,7
14-16 см)
8. Нулевая с 2008 г.
72,2
13,4
16,4
НСР05
3,1
1,1
1,2
В результате применения гербицида засоренность снизилась на 44,2-56,4 шт./м2 (82,0-87,5 %) по
вариантам с основной обработке на 58,8 шт./м2 (81,4 %) по нулевой обработке.
Перед уборкой яровой пшеницы засоренность была в пределах 9,1-13,8 шт./м2 по вариантам с
основной обработкой и 16,4 шт./м2 по нулевой.
Уменьшение глубины обработки почвы способствовало увеличению засоренности по отвальной
обработке на 4,0 шт./м2, по безотвальной обработке на 5,4 шт./м2, по дифференцированной на 4,2
шт./м2. Меньшей засоренностью (51,4 шт./м2) характеризовался вариант отвальной обработки почвы
(28-30 см).
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Урожайность яровой пшеницы по традиционной обработке (контроль) составила 3,15 т/га (табли-

Таблица 3
Урожайность яровой пшеницы по способам основной обработки почвы, т/га, 2015 г.
Основная
Урожайность
Отношение к контролю
обработка почвы
1. Отвальная
3,15
(вспашка, 28-30 см) контроль
2. Отвальная
2,75
-0,40
(вспашка, 14-16 см)
3.Безотвальная (рыхление, 282,95
-0,20
30 см)
4.Безотвальная (рыхление, 142,60
-0,55
16 см)
5. Дифференцированная
3,30
+0,15
(вспашка, 28-30 см)
6.Дифференцированная (вспаш2,80
-0,35
ка, 14-16 см)
7. Нулевая
1,80
-1,35
HCP05
0,11
По отношению к контролю (отвальная обработка почвы, 28-30 см) урожайность выше на 0,15 т/га
по дифференцированной обработке почвы. По мелким отвальной и безотвальным обработкам, урожайность ниже на 0,40-0,55 т/га по отношению к контролю. По безотвальной обработке (28-30) урожайность меньше контроля на 0,20 т/га. По нулевой обработке урожайность ниже контроля на 1,35 т/га.
Уменьшение глубины обработки почвы способствовало снижению урожайности на 0,40 т/га по
отвальной, на 0,35 т/га по безотвальной, на 0,50 т/га по дифференцированной обработкам почвы.
Наибольшей урожайностью 3,30 т/га характеризовался вариант глубокой дифференцированной
обработки почвы с превышением над контролем 0,15 т/га при НСР 05 – 0,11.
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УДК 633.15

УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КУКУРУЗЫ
НА ФОНЕ ИНОКУЛЯЦИИ И МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СТЕПной зоны
аЛТАЙСКОГО КРАЯ
Магистрант
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»
Научный руководитель: Валентина Сергеевна Курсакова
д. с.-х. н., профессор
Аннотация: Статья посвящена изучению урожайности зеленой массы кукурузы на фоне инокуляции и
минеральных удобрений в условиях умеренно-засушливой колочной степи Алтайского края. Установлено, что возделывание кукурузы в условиях степной зоны Алтайского края наиболее перспективно при
использовании биопрепаратов корневых диазотрофов и микоризы. Очень результативным оказалось
использование бинарных смесей препаратов с микоризой на фоне минеральных удобрений в дозе
N30P60K60.
Ключевые слова: биопрепараты, кукуруза, удобрения, урожайность, микориза, биоплант, ризоагрин
YIELD OF GREEN MAIZE ON THE BACKGROUND OF INOCULATION AND MINERAL FERTILIZERS
UNDER THE CONDITIONS OF THE STEPPE ZONE OF THE ALTAI TERRITORY
Julia Alekseevna Zolotukhina
Abstract: The article is devoted to the study of the yield of green mass of corn on the background of inoculation and mineral fertilizers in the conditions of the moderately arid steppe of the Altai Territory. It has been
established that cultivation of corn in the conditions of the steppe zone of the Altai Territory is most promising
when using microbial preparations of root diazotrophs and mycorrhizas. Very effective was the use of binary
compounds of preparations with mycorrhiza on the background of mineral fertilizers in a dose of N30P60K60.
Key words: microbial preparations, maize, fertilizer, yield, mycorrhiza, bioplant, risoagrin
В настоящее время одной из главнейших задач в земледелии считается повышение плодородия
почв и урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение производства кормов и иной продукции. В выполнении этих задач особая роль принадлежит кукурузе.
Согласно сведениям Госагропрома РСФСР (1987 г.) посевные площади под кукурузой в Западно-Сибирском регионе за год в среднем составляли 1550-1670 тыс. га, в том числе по Новосибирской
области - 400-450, по Алтайскому краю - 600-650, по Омской области - 220-230 тыс. га. На сегодняшний
день посевные площади в Западно-Сибирском регионе стали меньше в два-три раза [1, с. 236].
В Алтайском крае урожайность кукурузы на зеленую массу составляет в среднем 20 т/га, при
этом возможная урожайность кукурузы на силос – 30-50, а при ирригации – 50-80 т/га [2, с. 34]. В данwww.naukaip.ru
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ной ситуации актуальным становится поиск путей повышения продуктивности культуры. Перспективным направлением в решении данной проблемы является использование под кукурузу препаратов
ризосферных диазотрофных бактерий [3, с. 21].
Их широкое использование позволило бы обеспечить качественно иной уровень сельскохозяйственного производства, сделав его малозатратным, экологически более безопасным, а, следовательно, и более конкурентоспособным [4, с. 11].
Использование биопрепаратов позволяет более рационально применять минеральные удобрения, увеличивать урожайность сельскохозяйственных культур до 20-50% и более. Кроме того, микроорганизмы в составе биопрепаратов вызывают гибель многих фитопатогенов – возбудителей заболеваний растений, заменяя химические средства защиты [5, с. 10].
Целью настоящего исследования было: изучить влияние биопрепаратов корневых диазотрофов
«Биоплант-К», «Ризоагрин» и грибного препарата «Микориза» в чистом виде и на фонах минеральных
удобрений на продуктивность зеленой массы кукурузы в условиях умеренно-засушливой колочной степи Алтайского края.
Полевые исследования проведены в 2015 году на опытном поле учебного хозяйства Алтайского
ГАУ «Пригородное». Почва опытного участка – чернозём выщелоченный среднемощный среднегумусный. Объектом исследования служил раннеспелый сорт кукурузы – Краснодарская 194. Основное
направление использования кормовое.
Изучали эффективность биопрепаратов «Биоплант-К», «Ризоагрин» и «Микориза» в чистом виде
и на фонах минеральных удобрений без азота и с дозой азота 30 кг д. в./га. Биоплант-К – создан на
основе Klebsiella planticola. Бактерии препарата способны фиксировать атмосферный азот, синтезировать витамины и ростовые вещества [3, с. 120]. Ризоагрин – ростостимулирующий биопрепарат на основе штамма Agrobacterium radiobacter 204. Агробактерии являются ассоциативными азотфиксаторами.
Препарат обладает мощным стимулирующим действием на растения за счёт усиления минерального
питания, в первую очередь, азотного, а также фосфорного питания за счёт мобилизации органофосфатов почвы [6, с. 4]. Микориза – это симбиотическая ассоциация мицелия грибов с корнями высших
растений. Грибы- микоризообразователи улучшают водообеспечение и минеральное питание растений, продуцируют биологически активные вещества (витамины, фитогормоны, антибиотики), противостоят фитопатогенным микроорганизмам и в целом значительно улучшают рост и приживаемость растений [7, с.114].
Посев кукурузы проводили 23 мая с нормой высева 60000 всхожих семян на 1 гектар в трехкратной повторности методом рендомизированных повторений на делянках площадью 22 м 2. Ширина междурядий 70 см, межстрочный интервал 30 см. Агротехника в полевом опыте была общепринятая для
данной природной зоны
Минеральные удобрения (аммиачная селитра, двойной суперфосфат и хлористый калий) вносили согласно схеме опыта в рядки при посеве. Cемена обрабатывали биопрепаратами в день посева
гектарной нормой 300 г/га. Урожайность зеленой массы учитывали в период молочно-восковой спелости початков с 1 м2 в трех повторностях. Математическую обработку провели по Б.А. Доспехову [8, c.
207].
Основным показателем, определяющим уровень урожайности кукурузы, является индивидуальная продуктивность растений, а также элементы его структуры. Все факторы, способствующие усилению ростовых процессов, обусловливают повышение интенсивности фотосинтеза и увеличение общей
продуктивности растения.
Влияние препаратов на элементы структуры урожая представлены в таблице 1.
На урожайность кукурузы оказывают влияние: густота стояния растений, высота стеблестоя и его
элементы: длина початка, длина метелки, масса початка, выход зерна с початка, масса 1000 зерен.
Густота стояния растений кукурузы в среднем составила 4-6 растений на 1 м2. Инокуляция биопрепаратами увеличивала количество растений по сравнению с контролем на 1-2 шт./м2.
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Таблица 1
Элементы структуры урожая кукурузы сорта Краснодарская 194
Количество
Высота
Сухая
Длина
Масса порастений, растений,см масса 1 метелки, Длина по- чатка, кг
Вариант
шт/ м2
растен.,
см
чатка,см
кг
Без удобрений
Контроль
4,0
160,0
0,220
18
18,2
0,142
Биоплант-К
5,0
167,3
0,277
20
20,6
0,196
Ризоагрин
5,0
168,0
0,267
21
21,3
0,188
Микориза
5,0
170,4
0,269
21
21,7
0,170
Биоплант-К + Микориза
5,0
171,3
0,310
23
24
0,200
Ризоагрин+Микориза
5,0
170,0
0,326
21
21,8
0,221
фон 1 – N0P60K60
N0P60K60
4,4
187,0
0,316
25
25,8
0,186
Биоплант-К
5,1
235,0
0,456
30
32,0
0,277
Ризоагрин
5,3
211,0
0,468
27
29,1
0,270
Микориза
5,7
222,0
0,474
33
29,5
0,264
Биоплант-к + Микориза
5,6
246,0
0,556
33
34,8
0,306
Ризоагрин+Микориза
5,8
250,0
0,629
35
36,6
0,389
фон 2 – N30P60K60
N30P60K60
5,6
194,0
0,398
27
27,5
0,220
Биоплант-К
6
240,0
0,530
34
33,8
0,290
Ризоагрин
5,9
218,0
0,528
35
29,5
0,262
Микориза
6
240,0
0,598
35
35,8
0,319
Биоплант-К + Микориза
6
250,0
0,698
37
33,6
0,328
Ризоагрин+Микориза
6
256,0
0,715
40
41,7
0,390
Высота растений кукурузы изменялась под влиянием препаратов очень существенно и превышала контрольные растения на 7,3-96 см, что обусловлено их гормональным эффектом. Действие препаратов способствовало также увеличению массы одного растения на 0,047 - 0,495 г, длины метелки на
2-22 см, длины початка на 2,4 - 23,5см и массы одного початка на 28-248 г.
Действие минеральных удобрений на структуру урожая также оказалось благоприятным. Так, количество растений на 0,4-2,6 шт./ м2 больше, чем на контроле. Высота растений на вариантах с минеральными удобрениями превышала контроль на 27-34 см. По остальным показателям варианты с минеральными удобрениями также превосходят контроль.
Наибольшие значения по показателям структуры урожая наблюдаются в опытах с совместным
применением препаратов корневых диазотрофов биоплант-К и ризоагрин с грибным препаратом микориза, где максимальные результаты получены на смеси ризоагрина с микоризой.
Урожайность кукурузы находится в прямой зависимости не только от сорта, но и от погодных
условий, от агротехнических приемов ее возделывания. Данные по урожайности зеленой массы кукурузы представлены в таблице 2.
Как следует из полученных данных, препараты в чистом виде увеличивали урожайность зелёной
массы кукурузы на 35,4-104,4%. Более существенное увеличение наблюдалось при использовании монопрепаратов микоризы и ризоагрина, до 76,1-80,5%, что выше чем в 2 раза по сравнению с биоплантом. Очень продуктивным оказался симбиоз микоризы с ассоциативными азотфиксаторами. Совместное использование микоризы с биоплантом увеличило урожайность кукурузы по сравнению с биоплантом в чистом виде в 1,5 раза, а с ризоагрином в 1,1 раза.
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Таблица 2
Урожайность зеленой массы кукурузы сорта Краснодарский 194 при применении биопрепаратов
в чистом виде и на фонах удобрений
Варианты
Урожайность,
Отклонение от конОтклонение от фона
т/га
троля
т/га
%
т/га
%
Без удобрений
Контроль
11,3
Биоплант
15,3
4,0
35,4
Ризоагрин
19,9
8,6
76,1
Микориза
20,4
9,1
80,5
Биоплант+микориза
23,1
11,8
104,4
Ризоагрин+микориза
22,6
11,3
100,0
фон 1 – N0P60K60
N0P60K60
13,6
2,3
20,4
Биоплант
20,9
9,6
85,0
7,3
53,7
Ризоагрин
21,1
9,8
86,7
7,5
55,1
Микориза
28,3
17,0
150,4
14,7
108,1
Биоплант+микориза
38,7
27,4
242,5
25,1
184,6
Ризоагрин+микориза
36,7
25,4
224,8
23,1
169,8
фон 2 – N30P60K60
N30P60K60
22,0
10,7
94,7
Биоплант
24,7
13,4
118,6
2,7
12,3
Ризоагрин
25,7
14,4
127,4
3,7
16,8
Микориза
26,4
15,1
133,6
4,4
20,0
Биоплант+микориза
43,0
31,7
280,5
21,0
95,4
Ризоагрин+микориза
41,0
29,7
262,8
19,0
86,4
НСР05
5,3
На фоне N0P60K60 (фон 1) урожайность кукурузы повысилась на 9,6-27,4 т/га, или на 85,0-242,5%
от контроля. Препараты ассоциативных бактерий обеспечили достаточно высокую прибавку урожайности кукурузы, на 85,0-86,7%. Максимальная урожайность получена на микоризе – 28,3ц/га, прибавка
составила 150,4%. На фоне микоризы препараты биоплант-К и ризоагрин сформировали ещё более
высокую урожайность в 2,8-3,4 раза превышающую контроль и фон 1 удобрений. На самом фоне 1
удобрений без азота урожайность кукурузы увеличилась незначительно, всего на 20,4%.
На фоне минеральных удобрений с дозой азота 30 кг д.в./га урожайность зеленой массы кукурузы увеличилась на всех вариантах более существенно, чем на фоне без азота.
На самом фоне N30Р60К60 урожайность кукурузы составила 22 т/га. Это превышало контроль на
94,7 %. На данном фоне биопрепараты увеличивали урожайность зелёной массы на 13,4-31,7 т/га, что
составило 118,6-280,5 %. Максимальное увеличение урожайности наблюдалась на бинарных смесях
микоризы с препаратами ассоциативных бактерий (262,8-280,5%). Однако, эффективность препаратов
на фоне с азотом была несколько ниже, чем на фоне без азота и на контроле (12,3-95,4%), что обусловливается снижением активности фиксации азота микроорганизмами при дополнительном внесении
азотных удобрений.
Урожайность кукурузы по чистым препаратам сравнима или даже превышает урожайность, полученную при использовании минеральных удобрений с дозой азота 30 кг/га. Следовательно, инокуляция
биопрепаратами позволяет экономить до 30 кг/га азота и более за счет фиксации его микроорганизмами, входящими в состав препаратов, а при более низкой стоимости препаратов – снижать себестоимость конечной продукции.
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Таким образом, инокуляция семян корневыми диазотрофами и микоризой способствует увеличению урожайности зеленой массы кукурузы сорта Краснодарская 194 на 35,4-104,4%. Применение микробных препаратов на разных фонах минеральных удобрений увеличивает урожайность более существенно, прибавки достигали 242-280% на бинарных смесях бактериальных удобрений с микоризой.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МОЛОКА
ДОЙНЫХ ВЕРБЛЮДОВ В УСЛОВИЯХ
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
магистрант
Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан
Аннотация: В статье изложены данные о состоянии и важности развития традиционного верблюдоводства в Казахстане. Представлены результаты изучения продуктивности и качество молока дойных верблюдов базового хозяйства ТОО «Даулет-Бекет» Алматинской области. Удой молока верблюдиц первой лактации составил - 2093,7 кг с жирностью 3,8%, второй лактация - 2333,7 кг с жирностью
3,95%, третьей лактация - 2537,1 кг с жирностью 3,98%, четвертой лактация - 2700 кг с жирностью 4%.
Ключевые слова: верблюды, Арвана, верблюжье молоко, жирность, лактация.
PRODUCTIVITY AND QUALITY OF MILK CAMELUS IN THE CONDITIONS OF THE ALMATY REGION
Ybyrai Nazgul Esembaevna
Abstract: The article contains data on the status and importance of the development of traditional camel
breeding in Kazakhstan. The results of the study of the productivity and quality of milk of milking camels of the
basic farm of LLP "Daulet-Beket" in the Almaty region are presented. The milk yield of the camel's milk of the
first lactation was 2093.7 kg with a fat content of 3.8%, the second lactation was 2333.7 kg with a fat content
of 3.95%, the third lactation was 2537.1 kg with a fat content of 3.98%, the fourth lactation was 2700 kg with a
fat content of 4%.
Key words: camels, Arvana, camel milk, fat content, lactation.
Верблюдоводство является традиционной отраслью животноводства для пустынной зоны Республики Казахстан, обеспечивающей население высококалорийными продуктами питания. Издавна оно
базируется на умелом использовании довольно скудных кормовых угодий при наименьших затратах
труда.
В нашей республике имеются огромные территории полупустынных и пустынных пастбищ, на которых можно интенсивно развивать верблюдоводство без ущерба для овцеводства и других отраслей
пустынного животноводства, так как верблюд довольствуется теми специфическими солянковыми растениями пустынных пастбищ, которые не поедаются ни овцами, ни другими видами сельскохозяйственных животных.
Следует отметить, что основная ценность верблюда заключается не только в его способности
давать разновидную продукцию, а в том, что верблюд, в силу своих биологических особенностей, приносит ее при самой неблагоприятной естественно-исторической обстановке пустынь и полупустынь. Он
способен наиболее полно утилизировать естественную растительность этих районов, усваивая непоедаемые или плохо поедаемые другими домашними животными растения, имея наибольшие возможности для использования тех районов, которые и вовсе недоступны другим животным в силу их безвоXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дья. Таким образом, верблюд является орудием освоения полупустынь и пустынь, а верблюдоводство
в целом – средством включения в сельскохозяйственный оборот наших громадных песчаных, солончаковых и солонцовых пространств.
В настоящее время поголовье верблюдов в Республике Казахстан составляет 170 тыс. голов
(2016). Основными регионами развития верблюдоводства являются Мангыстауская, Кызылординская,
Южно-Казахстанская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская и Западно-Казахстанская
области, где сосредоточено около 92-95% всего поголовья верблюдов [1].
Верблюжья шерсть – ценное сырьё. Изделия из шерсти верблюда, благодаря её уникальным
свойствам, отличающимся от шерсти других животных, прекрасно предохраняют от холода. От одного
бактриана получают за одну стрижку от 6-ти до 10 кг шерсти. При этом можно использовать шерсть,
настриженная непосредственно как с животного, так и шерсть, выпавшая при линьке [2, с. 116; 3, с. 76].
Верблюжье молоко обладает полезными и целебными свойствами, которые определяются высоким содержанием белка, жира, солей фосфора и кальция и витамина С. Одна верблюдица может дать
в год до 2000-2500 литров [4, с. 83; 5, с. 39; 6, с. 103].
Верблюжье молоко с жирностью 4,0% и выше производится в основном в Республике Казахстан.
В других странах мира, занимающихся верблюдо-водством, производят молоко с натуральной жирностью 3,2-3,5%. Это обуслов-лено тем, что естественная жирность молока казахских бактрианов составляет 5,0-6,0%. Тогда как, туркменские дромедары имеют естественную жирность молока всего 3,23,5%, а межвидовые гибриды 3,8-5,0% [7, с. 55; 8, с. 48; 9, с. 28].
Верблюжье молоко, в силу своего обитания в суровых условиях жизни и особых кормовых факторов животных, имеет уникальный химический состав, следовательно, и биологические свойства. Для
людей, работающих в экологически неблагоприятных условиях труда, идеальной, целебной и профилактической пищей являются верблюжье молоко.
Химические и физико-химические исследования молоко проводились в лаборатории биохимии
кафедры «Пищевая безопасность» Казахского Национального Аграрного Университета. Для анализа
были использованы образцы молока верблюдов частного хозяйства Алматинской области.
Объект исследования – чистопородные верблюды породы Арвана. Прибалхашская зона – ТОО
«Даулет-Бекет».
Удой молока изучался в течение 270 дней лактации, путем проведения контрольных доек ожеребившихся верблюдиц маточных семейств за 2 смежных дня (20, 21 числа каждого месяца апрель-май).
Одновременно изучены содержание в молоке жира и белка на анализаторе молока Лактан-4 [10,
с. 22].
Отбор верблюдиц молочного направления продуктивности в селекционную группу проводился по
разработанными нами критериям молочной продуктивности за 7 месяцев лактационного периода удоя
не менее 1800 кг с жирностью 3,8-4,0%.
Молочная продуктивность дойных верблюдиц породы арвана прибалхашской популяции. Изучены удой молока и содержание жира в молоке разных лактаций у верблюдиц породы арвана Прибалхашской зоне верблюдоводства, в количестве 20 голов.
В ТОО «Даулет-Бекет» среднесуточный удой молока верблюдоматок первой лактации составил
10,04 кг с жирностью 3,81%, удой за 9 месяцев 1508,2 кг (табл. 1). У верблюдиц второй лактации среднесуточный удой составил 11,1 кг с жирностью 3,93%, удой за 9 месяцев лактаций 1665,1 кг.
Верблюдицы третьей лактаций 12,1 кг с жирностью 3,9%, удой молока за 9 месяцев составил 1809,3 кг.
В то же время верблюдицы четвертой лактации показали среднесуточный удой в среднем 12,8 кг с
жирностью 3,97%, удой за 9 месяцев лактаций 1928,4 кг.
Разница удоя молока между первым и четвертыми лактациями составила 2,76 кг в сутки, за 9 месяцев 420,2 кг.
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Таблица 1

Молочная продуктивность верблюдиц породы арвана
Лактация
за 270
дней

n

I лактация
5

Показатели
удой молока с
1 головы в сутки, кг
удой молока с
1 головы за
месяц, кг
всего молока,
кг

Всего
молока,
кг 2093,7

жирность, %

II лактация

удой молока с
1 головы в сутки, кг
удой молока с
1 головы за
месяц, кг
всего молока,
кг

5

Всего
молока,
кг 2333,7

жирность, %

III лактация

удой молока с
1 головы в сутки, кг
удой молока с
1 головы за
месяц, кг
всего молока,
кг

5
Всего
молока,
кг 2534,1

жирность, %

IV лактация

удой молока с
1 головы в сутки, кг
удой молока с
1 головы за
месяц, кг
всего молока,
кг

5
Всего
молока,
кг 2700

жирность, %

Месяц

В среднем

март

апрель

май

июнь

июль

август

сент.

окт.

ноя.

9,47

9,52

10,21

10,3

9,8

10,1

10,3

10,5

10,2

10,04±0,13

284,1

285,6

306

312

294

303

309

315

306

301,6±0,9

1421

1428,5

1530

1560

1470

1515

1545

1575

1530

1508,2±0,7

3,8

3,76

3,8

3,87

3,74

3,84

3,8

3,85

3,8

3,81±0,01

11,08

11,21

11,3

11,5

10,9

10,8

11,0

11,1

11

11,1±0,08

332,4

336,3

339

345

327

324

330

333

330

332,2±0,02

1663,1

1682,5

1695

1725

1635

1620

1650

1665

1650

1665,1±0,3

4,1

4,0

4,1

4,0

3,8

3,83

3,87

3,91

3,8

3,93±0,04

11,8

11,89

12,3

12,2

12,0

12,08

12,2

12,5

11,95

12,1±0,08

354

356,7

369

366

360

362,4

366

375

347,7

361,8±0,8

1770,5

1783,5

1845

1830

1800

1812

1830

1875

1738,5

1809,3±0,06

4,2

4,1

3,9

4,0

3,8

3,9

4

3,9

3,8

3,9±0,05

12,54

12,59

13,2

13,1

12,8

12,9

12,87

12,9

12,8

12,8±0,07

376,2

377,7

396

393

384

387

386,1

387

384

385,6±0,02

1881,2

1889,5

1980

1965

1920

1935

1930,5

1935

1920

1928,4±0,06

4,2

4,1

4,0

4,1

3,9

3,9

3,87

3,9

3,8

3,97±0,05

Список литературы
1. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2016
г.). Официальный сайт www.stat.gov.kz
2. Терентьев В.В., Терентьева М.В., Мусаев З.М. Качество шерсти верблюдов казахской и калмыцкой пород и их помесей // Вестник с.-х. науки Казахстана. – Алматы: Бастау, 1997. – №10. – С. 116122.
XI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

163

3. Мусаев З.М. Шерстная продуктивность верблюдов казахской породы и их помесей с калмыцкой // Вестник с.-х. науки Казахстана. – Алматы: Бастау, 1998. – №4. – С. 76-80.
4. Баймуканов А. Методы разведения и оценка молочной продуктивности верблюдиц // Каракулеводство и верблюдоводство Республики Казахстан в период рыночных отношений: сб.науч.трудов
КазНИИК. – Алматы: Бастау, 1997. – T. XXI. – С. 83-87.
5. Турумбетов Б.С. Молочная продуктивность верблюдиц с разной формой вымени // Вестник
с.-х. науки Казахстана. – Алматы: Бастау, 2009. – №3. – С. 39-41.
6. Нечаев И.Н., Мусаев З.М. Повышение продуктивности казахских верблюдов // Вестник с.-х.
науки Казахстана. – Алматы: Бастау, 1997. – №6. –С.103-110.
7. Черепанова В.П., Мусаев З.М., Белокобыленко В.Т. Химический состав верблюжьего молока
// Животноводство. – М.: Агропромиздат, 1986. – №3. –С.55-56.
8. Мусаев З.М. Продуктивные качества казахских бактрианов и методы их повышения // Автореф. … докт. с.-х. наук. – Мынбаево: КазНИТИО, 1998. – 48 с.
9. Баймуканов Д.А. Селекционно-генетические параметры верблюдов казахского бактриана
молочного типа созакской популяции // Автореф. … канд. с.-х. наук. – Шымкент: КазНИИК, 2000. – 28 с.
10. Инструкция по бонитировке верблюдов бактрианов и дромедаров с основами племенной работы. – Астана: МСХ РК, 2001. – 22 с.

www.naukaip.ru

164

Лучшая студенческая статья 2017

Исторические науки

XI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

165

УДК 94 (470.6)

ПРОИСХОЖДЕНИЕ РОДА ЦАРАЗОНТА И
ЗАГАДКА НУЗАЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ
студент
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)»
историк
Научный руководитель: Чехоева Ирма Александровна
к.и.н., доцент
Анотация: В статье раскрывается загадка Нузальской церкви и происхождения рода Царазонта.
Ключевые слова: Нузальская церковь, род Царазонта, Ос-Багатар, Давид-Сослан, Саросий, Дедяков,
Нартский эпос, этнарх.
THE ORIGIN OF THE KIND OF SARASOTA AND THE MYSTERY OF THE CHURCH NOSALSKIY
Tedtow Irbek Elbrusovich,
Tedtow Elbrus Temirlanovich,
Chehoеva Irma Aleksandrovna
Abstract: the article reveals the mystery Nosalskiy of the Church and the origin of the kind of Sarasota.
Key words: Nuselska the Church, the family of Sarasota, OS-Bagatar, David-Soslan, Sarosi, Dedyakov, Nart
epos, the ethnarch.
Интерес к изучению истории Осетии средневекового периода остается неизменным. Связано это
с продолжающимися исследованиями архитектурных и генеалогических памятников аланского периода. Выдающимся источником изучения роли Ос-Багатара в общественной системе Уалладжира является Нузальская часовня.
С давних времен Нузальская часовня привлекала к себе внимание путешественников и ученых
своей архитектурой, остатками древних фресок и несохранившейся стихотворной надписью на стенах,
уникальной историей с главной загадкой о захоронении в ней. Существует несколько версий относительно того, кто был погребен в этой часовне. Так, Пчелина Е.Г. утверждает, что это Давид Сослан,
муж царицы Грузии Тамары – по преданиям, выходец из алано-осетинской феодальной фамилии Царазонта, владевшей верхней частью Алагирского ущелья. А Лолашвили И.А. также как и Кузнецов В.А.
считает, что здесь захоронен Ос-Багатар – последний правитель средневекового государства алан [3,
с. 100]. Царазонтæ (в переводе с осетинского означает знающие как (надо) жить) – это род который
происходит от Царазона, что легко преобразовать в Саросий и наоборот. Одним из первых появилось
упоминание об этом роде после падения аланского города Дедяков (Тетяков), откуда аланы ушли к
родственникам от монгол, что было запечатлено в летописях. [1, с. 494]. Происходил этот род от касты
военных вождей, и представители этого рода почитались не только аланами, но и многими соседними
народами как профессиональные и неустрашимые воины. Род Царазонта, согласно Нартскому эпоwww.naukaip.ru
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су, относят к роду (касте воинов) Æхсæртæггатæ [4, с. 102]. Таким образом, настоящий возраст этого
рода невозможно определить, так же как и его высокое общественное положение. Род Царазонтæ
(Æхсæртæггатæ от осетинского «æхсар» – доблесть, храбрость, воинственность) из поколения в поколение являлись профессиональными воинами и дружинниками. Фактически высокое положение рода
Царазонта было следствием давно сложившейся традиции. В то время как авазги (совр. абхазы),
иверийцы (один из этносов современной Грузии), албанцы (совр. азербайджанцы) и другие народы получают от византийского императора приказы, аланский царь, в отличие от других, трактуется как самостоятельный государь.
Древнейшими местами поселения Царазонта считаются селения Бад, Кора и Назгин, после чего
был также занесен Нузал. Принадлежали им также села Верхний Зарамаг, Ход, Амасин и Згид [3, с.
119], которые позже были заселены пришлыми фамилиями, зависимыми от Царазонта. Выше названные горные села являются ядром владений Царазонта.
Одним из представителей этого рода являлся Ос-Багатар (в переводе с осетинского бæгъатыр
(богатырь) – сильный славный воин, осы – обозначение алан в грузинских источниках, самоназвание
алан – осы). Письменные источники об Ос-Багатаре очень ограниченны и неполны, неизвестен даже
год его рождения. В первой половине 90-х годов XIII в. появляется «мтавар Ос-Бакатар» [3, с. 133], в
котором мы видим интересующего нас Ос-Багатара. Происходил он так же из рода Царазонта. Поскольку он отожествляется с лицом, похороненным в Нузальской церкви, а последнему было 45 лет на
момент смерти, мы можем хотя бы приблизительно наметить даты его жизни: 1260-1303/1306 гг. Военным вождем и мтаваром он стал в возрасте 35-36 лет. В этой социальной роли он оставался 10 лет
до самой своей смерти. В связи с этим возникает много сомнений в том, что в Нузале похоронен Давид-Сослан, так как даже самый древний камень в Нузале моложе даты его смерти на 60 лет. Также
известно (судя по ранениям и по возрасту), что Ос-Багатара, как и Давида-Сослана, звали Сослан, изза чего и произошла такая нестыковка относительно человека похороненного в Нузальской часовне.
Надписи на ней свидетельствуют о некоем Сослане, который был похоронен в этой часовне в связи с
подвигами и своим социальным статусом [3 , с. 87, иллюстрация 181: надпись Сослан, находится не
рядом с фигурой Давида, а над другой фигурой].
Рассматривая вопрос о резиденции Ос-Багатара в Нузале, З.Н. Ванеев отмечал: «Остается
предположение, что после взятия Дедякова осетины окончательно ушли в горы и Царазонта перенесли
свой центр вглубь гор в Нузал» [1, с. 494] («Из ПСРЛ VIII 173 Князи же вси со царем со Менгутем-ремъ
поидоша в войну на Ясы и приступиша Рустiи ко ясскому граду ко славному Дедякову и взяша его месяца февраля 8 дни и многу корысть и полонъ взяша противных избиша бесчисленно градъ же их огнем пожгоша»). Почти то же пишет и И.А. Лолашвили: «Нузал стал главным центром Ос-Багатара и
рода Царазонта и там же находился их склеп, как и множество ему подобных могильников». В том месте на берегу Ардона, где теперь стоит село Нузал, раньше находилось только родовое кладбище колена Царазонта. На противоположной стороне, на правом берегу Ардона, издревле имелась полупещерная полость в вертикальном отвесе скалы. Под нею имелся мост через реку Ардон – «Нузалы хид».
Мост этот первый из двух (нижний) находившийся во владении колена Царазонта»
Скальная крепость «Нузалы фидар» действительно существует на правом берегу Ардона почти
напротив «Нузалы аргъуан» и состоит из шести башен с узкими бойницами. Башни, точнее фасадные
стены, явно закрывают более или менее глубокие скальные полости типа пещер, где можно укрыться
во время опасности. Башни «Нузалы фидар» находятся настолько высоко от берега реки и на такой
вертикальной скале, что без специальных приспособлений они неприступны.
Кстати, о смерти Ос-Багатара известно, что он погиб во время переговоров с монгольским ханом.
А было это так: Ос-Багатар, как и полагалось, на переговоры пошел без оружия, в отличие от монгольского хана, который взял с собой отряд лучников для засады на Ос-Багатара. Хан отдал приказ лучникам стрелять, подняв руку вверх. Ос-Багатар принял жест поднятия руки, как демонстрация того, что
хан безоружен и повторил за ним этот жест. В единственную незащищенную броней часть тела – подмышечную впадину – попала стрела и сломала несколько ребер, а при падении Ос-Багатар сломал
себе череп» [2, с. 61]. Тело павшего царя забрали его воины, так как оставление тела на поругание
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врагу означало бесчестье, достойное проклятья. Подобные ранения Пчелина В.Г. видела на останках
того, кто похоронен в Нузальской часовне, что позволяет с большой долей вероятности идентифицировать его с Ос-Багатаром.
Нузальская «тайна» продолжает существовать и волновать воображение современников. Но
можно не сомневаться, что в часовне был погребен этнарх осетин – представитель местной феодальной фамилии Царазонта. В этом большое и непреходящее значение скромной и непритязательной на
вид Нузальской часовни.
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Аннотация: Горное дело в сибирском регионе с давних пор являлось одним из ключевых элементов
промышленного потенциала края. В данной статье представлен краткий очерк истории зарождения и
развития добычи и переработки полезных ископаемых на территории Алтайского края и прилегающих
регионов. Зародившись из частной инициативы, переработка полезных ископаемых постепенно набирала обороты, однако, положение профильных фабрик и заводов было не всегда благополучным: рабочие не редко находились на рани физического выживания. Описываются особенности существоваших в регионе каменоломен – главных поставщиков сырья для фабрик. Наивысшим признанием и показательным достижением функционирования каменно-делательного производства Алтайской земли
можно считать награды российских и международных выставок.
Ключевые слова: Алтай, рудники, фабрики, яшма, каменоломни, Колыванская фабрика.
HISTORY OF PRODUCTION FROM THE STONE ON THE ALTAI
Rodionova Julia Ivanovna
Abstract: Mining in the Siberian region has long been one of the key elements of the industrial potential of the
region. This article presents a brief outline of the history of the origin and development of mining and processing of minerals in the Altai Territory and adjacent regions. Originating from a private initiative, the processing of minerals gradually gained momentum, however, the position of the profile factories and plants was
not always successful: workers were not rarely at the ranks of physical survival. The features of the existing
quarries - the main suppliers of raw materials for factories - are described. The highest recognition and exemplary achievement of the functioning of the stone-bred production of the Altai land can be considered awards
of Russian and international exhibitions.
Key words: Altai, mines, factories, jasper, quarries, Kolyvan factory.
К началу XX в. Алтайский округ, принадлежавший Кабинету Его Величества, именовался Алтайским горным округом, так как горное дело составляло там с очень давних времен главнейший источник
дохода и поглощало почти все внимание Алтайской администрации. С течением времени доходы от
горных богатств Алтая падали, а вместе с тем на передний план выдвигался земельный вопрос, позже
ставший доминирующим в жизни Алтая. В 1896 году горное производство Алтая было сокращено до
минимума и на развалинах некогда процветающей промышленности, уцелело лишь каменноделательное производство вместе с несколькими заводами и рудниками. Именно о нем и пойдет речь в
данной статье. Стоит отметить, что Колыванской шлифовальной фабрике - старейшей фабрике Алтая
(и всей Сибири) к началу XX в. было уже более двухсот лет [1].
Когда вышеупомянутой фабрике исполнилось 100 лет, Николаем Гуляевым и Павлом Ивачевым
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был составлен краткий исторический очерк фабрики. Скрытые в недрах Алтайских гор полезные ископаемые с незапамятных времен привлекали к себе внимание предприимчивого русского человека.
Первым таким человеком был Акинфий Никитич Демидов, основавший в 1728 году в Змеиногорском
уезде, Томской губернии на реке Белой первый в Сибири медноплавильный завод. В 1747 году 3 завода, основанные Демидовым на Алтае – Колыванский, Барнаульский и Шульбинский были взяты в пользу Кабинета Его Величества. Приблизительно в это время и начал пробуждаться русских людей к изучению горных богатств Алтая.
В начале 20 века, вскоре после постройки Демидовым первого в Сибири горного завода, предгорья Алтая посетил член академического путешествия 1733 – 1743гг. Иоганн Гмелин вместе с астрономом Девиль – де – ла – Кройером, историком Герардом Миллером, профессором Фишером и другими.
Спустя некоторое время после Гмелиновского путешествия на Алтай, указом императрицы Елизаветы
Петровны (1744г.) была создана особая комиссия во главе с бригадиром Бэером. Последствием работы данной комиссии был окончательный переход заводов Демидова в казну. Начальством над ними
был назначен все тот же Бэер [2].
При Екатерине II на Алтай снарядили 2 новые ученые экспедиции: первая в 1769 году во главе с
натуралистом, вызванным из Берлина, вторая в 1781 году, под начальством французского ученого
Петрана.
Труды двух последних экспедиций имели весьма важное значение в истории зарождения и развития каменно-делательного дела на Алтае и горного дела в целом.
В одной официальной бумаге 1786 года говорилось: «Поднесенные Ее Императорскому Величеству разные порфиры и брекчии агаты и яшмы удостоены были Высочайшего благоволения»…
«Ее Императорское Величество указать мне соизволила, чтобы со стороны заводской приложено
было старание о сыскании мест, где поднесенные, вышеописанные камни находятся, и когда удостовериться будет можно о месте пребывания их, то учредить каменную ломку и шлифовальную при заводах фабрику, для обрабатывания колонн, ваз, столов и других им подобных приборов».
В том же 1786 году на Локтевском заводе для обделки, шлифовки и полировки камней пользовались наливным колесом, находящимся при заведении. Обработка камней производилась настолько
успешно, что в первый же год в Кабинет были отправлены 2 столешницы, 2 вазы вышиной около метра. Удачное создание этих вещей и послужило поводом к изданию указа 14 декабря 1786 года о выделении Кабинетом 10000 рублей на устройство шлифовальной мельницы при Колыванских горных заводах [3].
Главным центром каменно-делательного производства на Алтае являлась шлифовальная фабрика в селе Колывани, Змеиногорского уезда, Томской губернии.
Колыванская шлифовальная фабрика располагалась у самого подножья седого Алтая и отличалась особенно красивым и экологически чистым местоположением. Она находилась почти в трехстах
километрах от Барнаула и примерно в 10 километрах от села Колывани. С двух сторон – северной и
северо-восточной фабричное село было окружено вечнозелеными горами из -за обилия соснового леса, который насыщал воздух смолистым запахом в осеннюю и весеннюю пору. Со стороны Барнаула
же интереснее всего было наблюдать за местностью возле деревни Ручьевой, где ровная степь переходила в целые ряды холмов, покрытых жимолостью, акацией, рябиной, черемухой и прочими кустарниками. Богатая горная флора, обилие постоянно журчащих горных ключей, свежий воздух – все это
придавало этой местности особую прелесть. Не доезжая 10 километров до Колывани, поднявшись из
Ведявкиных логов можно было увидеть великолепную панораму гор, у подножия которых раскинулась
сама Колыванская фабрика. Особенно привлекательной в фабричном селении считалась гора Синюха,
высота которой составляла чуть больше километра.
Основанная при Локтевском заводе в 1786 году шлифовальная мельница в 1800 году была перевезена на закрытый к тому времени Колыванский медноплавильный завод.
Особенно тяжелым временем в жизни фабрики, по описанию П. А. Ивачева, были тридцатые годы восемнадцатого столетия. В те времена люди, чтобы не умереть от голода, ели лебеду, подмешивали в муку гнилое дерево, чтобы хоть чем – то наполнить пустой желудок. Только строгая дисциплина
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и жестокие наказания за любое самовольство удерживали людей на месте, не позволяя уйти, спасаясь
от голодной смерти. Исходя из описания П.А. Ивачева, можно сделать вывод, что жизнь фабричных
рабочих была крайне тяжелой [4].
В 1838 году была открыта первая школа. Система обучения включала в себя все строгости дисциплины того времени, учеба была обязательной. Через 3 – 4 года мальчики выпускались из школы.
Лучшие из них отправлялись в Барнаульское окружное горное училище, остальные шли работать на
завод помощниками. Полноценными работниками они становились только с восемнадцати лет. Срок
службы составлял 42 года, то есть до шестидесяти лет. Улучшения в быте рабочих наступили лишь с
приходом к власти Императора Николая Павловича: служба низших чинов и мастеров была сокращена
до 35 лет. Работники фабрики и заводов стали получать жалование, а нижние чины казенное обмундирование. В 1849 году было выпущено разрешение на выдачу бесплатного продовольствия семьям
служащих. Так продолжалось вплоть до 1863 года, когда алтайские горнорабочие получили свободу.
Жизнь Колыванской фабрики протекала несколько иначе. Ее лучшими временами считались двадцатые, тридцатые и сороковые года 18 века. С пятидесятых годов начался упадок, который достиг своего апогея в семидесятых. Штат служащих в то время был сокращен до минимума. Несмотря на всю экономию,
фабрика ежегодно делала больше перерасходы, достигнувшие 25 тысяч. Моментом нового возрождения
фабрики считается 1868 год, когда на содержание фабрики было выделено 22492 рубля ежегодно.
К наиболее ценным вещам, созданным фабрикой за все время ее существования, относятся: чаша,
диметром примерно полтора метра, из серо - фиолетовой яшмы, украшенная ложками и яблоками. Чаша
была создана в 1811 году и ее цена составляла 12971 рубль. Элиптическая чаша, сделанная из зеленовато – волнистой яшмы в 1819 году и стоившая около 35531 рубля; ваза из того же материала на трех бирюзовых ножках, созданная в 1831 году. Ее стоимость составляла 24488 рублей. Можно привести целый список подобных произведений искусств, все они отличались изяществом и тонкостью отделки.
Произведения Колыванской фабрики были удостоены награды на Лондонских всемирных выставках в 1851 и 1862 годах, а также получили признание на Парижской (1873г.), Венской (1882г.) и
Московской выставках.
Следующий раздел статьи посвящен каменоломням, доставлявшим необходимый материал для
каменно-делательного производства на Алтае.
Самой старшей и важной из них является Коргонская каменоломня, основанная в 1786 году. Располагалась она н ареке Коргон, в 162 километрах от Колыванского селения. Эта каменоломня представляла собой богатейшее месторождение серо – фиолетовой яшмы, которые находились в Каргонком ущелье, на высоте 808 метров. Красота этого ущелья, по описанию П.А.Ивачева, не уступала красоте лучших мест Швейцарии. Запасы камней, по свидетельству того же Ивачева, там были нескончаемыми. Следующей каменоломней является Ревневская. Она была открыта в 1789 году на высоте 640
метров. В этой каменоломне находились огромные запасы зелено – волнистой яшмы двух видов: зелено – волнистой и парчевой. Третья каменоломня – Белорепкая, находилась в 64 километрах от Колывани и специализировалась на цветном кварце. Далее по важности идут мраморная и гольцевская каменоломни [5].
В заключение хотелось бы затронуть кустарное производство каменных изделий. На Алтае это ремесло практически не развивалось из – за отсутствия блестящих пород – хрусталя, топаза, аметиста и
т.д. Если подобные изделия и появлялись в продаже, то стоили они очень дорого, так как мало кто из мастеров мог позволить себе шлифовальную машину на дому, и приходилось делать их на фабрике тайно.
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Аннотация: 1917 г. стал подлинной точкой отсчета новой эпохи в жизни России. Просуществовавшая
три столетия монархия была сметена революционным огнем, вместе со старым политическим режимом были демонтированы и прежние социально-экономические устои. Для более полного анализа
подлинных причин революции 1917 г., ученым еще долгие годы предстоит изучать Россию Романовых,
без эмоций сопоставлять множество факторов, зачастую игнорируемых как воростепенные. Крайне
важным в этом направлении является изучение региональной истории, детализация процессов, протекавших как в политической, так и в социально-экономической жизни отдельных местностей. Одному из
таких локальных вопросов и посвящена представленная статья.
Ключевые слова: Россия, Революция, Тобольская губерния, экономика, промышленность, заводы.
INDUSTRIAL POTENTIAL OF THE TOBOLIAN GOVERNMENT BEFORE THE 1917 REVOLUTION
Livandovskaya Kseniya Yurevna
Abstract: 1917 became the true starting point for a new era in the life of Russia. The monarchy that existed
for three centuries was swept away by revolutionary fire, along with the old political regime, the old social and
economic foundations were also dismantled. For a more complete analysis of the true causes of the revolution
of 1917, scientists still have many years to study the Russia of the Romanovs, without emotion to compare
many factors, often ignored as spontaneous. It is extremely important in this direction to study regional history,
to detail the processes that took place in both the political and socioeconomic life of individual localities. One
of these local issues is the subject of this article.
Key words: Russia, Revolution, Tobolsk province, economy, industry, factories.
Промышленная деятельность Тобольской губернии к началу XX в. была крайне ограничена и,
преимущественно, сводилась на удовлетворение насущных потребностей местного населения. Принимая во внимание отсутствие особых природных богатств в губернии, чем она отличалась от всей почти
Сибири, там не было условий ни для развития горного, ни дл золотопромышленности. Что же касается
фабричной промышленности, то и она из-за недостатка капитала, отсутствия предприимчивости и технических знаний среди населения, а также из-за неудобных путей сообщения, не совершенствовалась
и не расширялась. Деятельность заводов хоть и была более развита и направлена преимущественно
на сырые продукты, но также не заключала в себе достаточной предприимчивости и ограничивалась
производствами более сподручными и знакомыми промышленному классу населения.
Начало фабрично-заводской промышленности в губернии относится к 17 веку, когда поселившиеся в г. Тюмени отхарцы начали делать товары из кожи. В 1700 году в Тобольске был основан оружейный завод, на котором работали мастера из Москвы. С первой половины 18 века были возведены госуwww.naukaip.ru
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дарственные винокуренных заводов, на которых работали ссыльно-каторжные [1].
Затем возникли стекольные заводы и фабрика канцелярской бумаги.
Однако, несмотря на давность возникновения деятельности заводов и наличие сырых материалов, требующих заводской обработки, эта промышленность мало развивалась. Само правительство
страны чувствовало необходимость в поднятии промышленных сил в губернии с помощью развития в
ней местных производств.
Так в 1835 году министр финансов Канкрин пробовал обратить внимание на развитие промышленности всей Сибири , поэтому дал указ местному начальств узнать от местных промышленников
сведения о том, какие производства могли бы получить развитие в крае и что до этого мешало их развитию. Из писем оказалось, что в Тобольской губернии могли быть развиты различные производства. В
курганской области было обилие скотоводства, там росла свёкла и питательные травы, поэтому можно
было организовать: - изготовление свекольного и рафинированного сахара, патоки; - стеариновое производство; - изготовление круп и крупчатой муки; - обработку шерстяных и пуховых шляп; - можно было
увеличить кожевенные заводы с производством на них клея; - развести мериносовых овец и пчеловодство.
В Туринске было замечательное кузнечное и слесарное ремесло, а также изготовление холста,
которые могли бы идти гораздо лучше. Задержка промышленности и ее слабое развитие объяснялось,
во-первых, тем, что не было знающих капиталистов для ведения фабрик, а купцы предпочитали свои
спекулятивные обороты; во-вторых, не было мастеров для мануфактурного производства, доказательством чего приводилась фабрика Медведева, которая могла возникнуть только тогда, когда приезжали
мастера из России [2].
Для поощрения сибирской, в частности Тобольской, промышленности 11 сентября 1839 года был
утвержден указ о дарственной для Сибири земель под фабрики и заводы. Но поощрение это не привело ни к чему, потому что одних земель было мало: требовалось техническое и общее образование
населения, способность взяться за ведение промышленного предприятия, опытных рабочих и, наконец, понимание экономических нужд края.
В следующий 30-ти летний период времени сумма производства губерний увеличилась на
1,387,100 рублей, или на 35,7%.
По официальным данным в 1898 году сумма производства равнялась уже 6,286,552 руб., т.е. за
последнее за последнее десятиелетие увеличилось почти вдвое.
Мельничное дело занимало в Тобольске первое место, как по числу промышленных заведений,
так и по числу занятых на нем рабочих; потом шли производства, занимающиеся обработкой продуктов
скотоводства, как например, кожевенное, маслобойное, салотопенное, овчинное; вся прочая промышленная деятельность играла слишком незначительную роль в экономической жизни края. В городе Тюмени существовал хорошо поставленный пароходо-строительный завод Игнатова, на котором строились пароходы, плавающие по сибирским рекам. В селе Успенском Тюменского уезда с 1889 г. была
открыта фабрика канцелярской бумаги, производительность которой в первый год выражалась 122,480
руб., при 271 рабочем.
Что касается кожевенного производства, то изделием кожи занимались, преимущественно, зажиточные крестьяне, т.к. устройство кожевенных заводов требовало довольно значительных затрат. Такой крестьянский завод обычно обрабатывал за один раз 220-240 больших, или соответственное количество мелких кож, а за год производило два, редко три перераспределения, получая чистый заработок
с каждого перераспределение рублей около 200. Кожевенное производство распространялось по всем
уездам Тобольской губернии, за исключением Сургутского и Березовского. В производстве на каждом
заводе обычно участвовало два человека – 1 хозяин и другой наемный работник – и так продолжалось
не более трех месяцев в год [3].
В Тобольской губернии в 1898 году находилось в действии 2739 фабрик и заводов, с общей суммой производства в 6286552 рублей. На фабриках было задействовано 7402 рабочих.
По словам чиновников министерства земледелия и государственных имуществ, командированных для исследования экономического быта населения Тобольской губернии, транспортная промышXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленность ранее, до развития пароходного сообщения по р.р. Оби и Иртышу и до постройки Уральской
железной дороги, занимала одно из первых мест, но благодаря последним обстоятельствам, начала
падать. С проведением же Великого Сибирского железнодорожного пути, ее песенка оказалась окончательно спетой. Однако и тогда второстепенные торговые тракты: Ирбитско-Туринский, ТюменскоИрбитский, Тобольско-Тюменский (в зимнее время), а также Тобольско-Березовский, СургутскоСамарский и другие доставляли значительный заработок местному населению. Транспортная промышленность сосредотачивалась, главным образом, товарном перевозе, перевозке пассажиров и,
наконец, почтовой и вообще подрядной быстрой езде. Плата за перевозку (кроме почтовых) стоят поразному; плата назначается за перегон и попутно. В том и другом случае цены колеблются в зависимости от урожая кормовых продуктов, от спроса и других условий.
Что касается до заработка на заводах и фабриках, то население Туринского уезда, а также Тюменского и Ялуторовского уходит на Уральские заводы, преимущественно – в неурожайные годы. Так,
по данным министерства земледелия и государственного имущества, из южной части Туринского округа на уральские заводы в неурожайные годы число ушедших достигает 750 чел., в урожайные же годы
оно падает до 150-180, и то преимущественно из областей Пушкаревской и Благовещенской. Размер
заработка не превышал 20-30 руб. – суммы, которую уходящий уносил домой.
Наем на места, где добывалось и разрабатывалось драгоценное ископаемое сырье Томской губернии и даже Восточной Сибири был распространен в Туринском, Тарском и Тобольском уездах; но
позже оно сильно сократилось из-за снижения спроса на рабочие руки [4].
Из других отхожих промыслов в Тобольской губернии можно указать на заработки на водных сообщениях. В пароходные пристани в развитых торговых центрах, как например, в Тюмени, стягивались
сотни и тысячи людей, находящих себе заработок при загрузке пароходов и барж. Большое значение
для ближайших областей Туринского и Тюменского уездов имеет Ирбитская ярмарка. Здесь крестьяне
находили работу в качестве чернорабочих или подручных приказчиков, по упаковке товаров, артельщиков и т.п. Плата чернорабочему помесячно колебалась от 4 до 6 рублей; приказчики за ярмарочное
время получают 25-40 рублей; артельщики до 50 рублей. Крестьяне из Западной части Пушкаревской
области, Туринского уезда во время ярмарки занимаются в Ирбите легковым перевозом, зарабатывая
от 15 до 30-40 рублей.
Сравнительно ничтожную роль в экономической жизни крестьян играли мелкие города, давая
пригородному сельскому населению небольшие заработки по заготовке и транспортировке дров и сена,
продаж ягод, продуктов огородничества, молока, мяса и прочего.
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Аннотация: Национальный вопрос часто является основным при проведении революционных преобразований в государстве и находится в тесной взаимосвязи с особенностями общественного развития.
Национальное движение зависит от целей, задач и итогов революционного движения. Свобода национальностей — один из основных тезисов, сплотивших вокруг большевиков рабочих и крестьян более
чем двадцати национальностей России.
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THE NATIONAL QUESTION AND THE OCTOBER REVOLUTION
Tarasova Ksenia Aleksandrovna
Abstract. The national question is often a major during the revolutionary transformations in the state and is in
close connection with the peculiarities of social development. The national movement depends on the goals,
objectives and outcomes of the revolutionary movement. Freedom of nationalities — one of the main theses of
the Bolsheviks to rally the workers and peasants of more than twenty nationalities in Russia.
Key words: national policy, self-determination, national margin, the Soviet Republic and the October revolution
В феврале 1917 года в состав Российской империи входило более 190 наций и народностей при
общей численности населения более 170 млн человек. 75% населения были великороссами, малороссами и белорусами. Политика «русификации окраин» выливалась в периоды роста национализма и
сепаратизма.
До Февральской революции выраженных сепаратистских движений в России не наблюдалось и
93,8% депутатов Государственной думы от национальных регионов выступали против разделения России. Основной причиной было обеспечение Россией безопасности народов, входящих в ее состав, особенно во время войны, а также взаимовыгодное сосуществование равноправных народов, основанное
на уважении общих нравственных ценностей.
Основные очаги национального сопротивления: Привислинский край, Финляндия, Закавказье и
малороссийские территории. Существовавшее национальное движение окраин возглавлялось национальной, буржуазно-демократической интеллигенцией («Национальные советы», «Рада», «СфатулЦерий», «Курултай», «автономное правительство») [1, с. 31]. Целью национального движения являлось
уничтожение царизма и создание самостоятельного национального государства, возглавляемого буржуазией. Февральская революция придала буржуазно-освободительный характер национальному движению с лозунгом «Ликвидация национального гнёта», но была совершена усилиями рабочих и крестьXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

175

ян. Февральская революция не привела к национальному освобождению, а способствовала дальнейшему закабалению народов национальной буржуазией. Временное правительство также стремилось к
покорению новых народов и территорий, подавлению национальных движений. Февральская революция не дала народам ожидаемой национальной самостоятельности и стала одной из причин Октябрьской революции [2, с. 187].
Национальный вопрос претерпевал значительные изменения во время подготовки и осуществления революции и постреволюционных преобразований. Взгляды большевистской партии и В.И. Ленина менялись в зависимости от текущего момента и сложившейся ситуации.
Правовой основой национальной политики советской власти стала «Декларация прав народов
России» от 2 ноября 1917 г., где были изложены принципы национально-государственного устройства:
- равенство и суверенность всех народов России
- право наций на самоопределение вплоть до отделения и образования суверенных государств
- отмена всех национальных и религиозных привилегий и ограничений.
- свободное развитие национальных меньшинств [3, с. 40].
В соответствии с Декларацией, партия поддерживала национально-освободительные движения и
самоопределение трудовых масс угнетённых народов для последующего развития пролетарского интернационализма и перехода к социализму. Лозунги о признании права наций на полное самоопределение имели своей целью привлечение национальных окраин на свою сторону.
Только несколько стран сразу воспользовались правом отделения и смогли впоследствии отстоять свою независимость - Польша, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония.
В соответствии с Декларацией 25 октября (7 ноября) 1917 года Постановлением II-го Всероссийского Съезда Советов была образована Российская Советская республика. Национальный состав
РСФСР был следующий – 75 млн великороссы, 65 млн – другие национальности, которые жили преимущественно на сырьевых и продовольственных окраинах России, неразвитых в промышленном и
военном отношении. Советское государство родилось как унитарное, но, по мере реализации курса на
равноправие народов, превращалась в федерацию нового типа, основанную на многонациональном
характере Советской России [1, с. 33, 2, с. 205-206]. Разрешение национального вопроса путем предоставления народам широкого права на самоопределение подразумевало создание национальных автономий на советских началах в составе Российской Советской Республики и создание суверенных
республик [2, с. 206, 4, 272 с.].
Для решения национального вопроса был создан новый орган исполнительной власти – Народный комиссариат по делам национальностей, который возглавил И.В.Сталин [5, с. 35]. Целью создания
Наркомнаца было «обеспечение мирного сожительства и братского сотрудничества всех национальностей и племен РСФСР» [6, с. 64]. Наркомнац занимался всеми задачами, имеющими отношение к
национальным проблемам, наиважнейшая из которых - установление советской власти в регионах с
привлечением местного населения. Основной функцией комиссариата являлась «необходимость закрепления завоеваний Октябрьской революции и введения ее в русло многочисленных национальностей прежней империи». Наркомнац должен был сыграть ответственную роль в процессе осуществления задачи колоссальной важности и сложности - восстановить государственное единство России на
новых началах, принципиально отличных от прежних [2, с. 208].
Октябрьская революция послужила толчком к отделению национальных окраин. В первые месяцы после революции образование автономий в РСФСР происходило по административнотерриториальному принципу, впоследствии - по национально-территориальному принципу (территория,
компактно населенная людьми одной национальности) [1, с. 34]. Размеры национальных территорий
оказали влияние на уровень получаемой автономии (республиканский, областной). Возникли Таврическая, Донская, Кубано-Черноморская, Терская республики, Туркестанская АССР, Башкирская АССР,
Дагестанская и Горская АССР, Татарская АССР, Таджикская АССР в рамках прежних административно-территориальных единиц. Предшественником Башкирской и Татарской АССР был Урало-Волжский
штат (февраль 1918 г.), который был реорганизован сначала в Татаро-Башкирскую Республику, потом
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распался на две автономные республики. Чувашская, Калмыцкая, Марийская, Вотякская (Удмуртская)
области были образованы только в 1920 году.
Появились суверенные советские республики: Украинская ССР (январь 1918 г.), Белорусская
ССР (январь 1919 г.); Азербайджанская ССР (апрель 1920 г.), Армянская ССР (ноябрь 1920) г.; Грузинская ССР (февраль 1921 г.), Хорезмская народная советская республика, Бухарская народная советская республика и Дальневосточная республика (ДВР). Их предшественниками были Народная Украинская республика под властью украинской национально-демократической Центральной Рады (7 (20) ноября 1917 г.), буржуазно-демократические республики Закавказья (1918 г.), возглавляемые меньшевиками Грузии, дашнаками в Армении, мусаватистами в Азербайджане. Часть созданных республик перестала существовать в результате захвата территорий интервентами и белогвардейцами.
Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа была принятая на III-ем Всероссийском съезде Советов (10.01.1918 г.). В качестве формы государства в Декларации была указана федерация советских национальных республик без конкретизации федеративной связи. Подразумевалось
участие нерусских наций в федеральном правительстве и государственных учреждениях, создание
«Союза свободных наций» через органы государственной власти. Декларация объявила свободными и
неприкосновенными верования, обычаи, национальные и культурные учреждения народов Поволжья и
Крыма, Сибири и Туркестана, Кавказа и Закавказья [7, С. 341-343]. 14 ноября 1917 г. народный комиссар по делам национальностей И. В. Сталин распорядился о возвращении украинскому народу отобранных при Екатерине II национальных реликвий. В декабре 1917 г. мусульманскому съезду, происходившему в Петрограде, был выдан «священный коран Османа», хранившейся в Государственной
Публичной библиотеке. В январе 1918 г. в распоряжение башкирского трудового народа были переданы народный дом и мечеть в Оренбурге под названием «Караван-сарай», в руки татарского трудового
народа - башня Суюмбеки в Казани. Это вызвало рост доверия к новой власти со стороны инородцев
России.
Распространение революции и ее решений на национальные окраины натолкнулось на яростное
сопротивление образованных в ходе Февральской революции национальных правительств. Националистические органы управления стали оплотом контрреволюции и сформировали национальные части
с участием контрреволюционеров всех национальностей. В противовес национальным правительствам, национальные рабочие и крестьяне создали революционные Совдепы и стремились к реализации завоеваний Социалистической революции в своих регионах. Таким образом, возник неразрешимый
мирным путем конфликт между «национальными правительствами» и национальными трудовыми
массами. Для того, чтобы победить, национальные массы вступили в социалистический союз с рабочими и крестьянами России против объединенной контрреволюции [8, с. 115-120].
В свою очередь, национальные правительства обратились за военной и материальной помощью
против своих народов к западным государствам. Это привело к иностранной интервенции и оккупации
национальных окраин [2, с. 189]. С лозунгом «Вся власть трудовым массам угнетённых национальностей» рабочие и крестьяне угнетённых национальностей начали борьбу со своей и чужой буржуазией
(1918–1920 гг.).
В годы гражданской войны на территории бывшей империи насчитывалось до 70 государственных образований. К этому времени возникла группа советских республик, связанных друг с другом сотрудничеством по самым разнообразным вопросам. Декретом от 6 июня 1919 г. был оформлен военно-политический союз России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии, который подразумевал объединение военного командования; советов народного хозяйства; железнодорожного управления и хозяйства; финансов и комиссариатов труда республик [2, с.190, с. 205-206].
К концу 1922 году в состав РСФСР вошло 21 автономное образование: 8 автономных республик
(Туркестанская, Киргизская (Казахская), Татарская, Башкирская, Горская, Дагестанская, Якутская,
Крымская); 11 автономных областей (Чувашская, Марийская, Калмыцкая, Вотская (Удмуртия), Коми
(Зырян), Бурятская, Ойротская, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Черкесская (Адыгея),
Чеченская; 2 трудовых коммуны (Трудовая коммуна немцев Поволжья и Карельская трудовая коммуна). В 1921 г. на территории бывшей Российской империи существовало 7 социалистических респубXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лик: РСФСР, УССР, БССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР, Социалистическая Советская Республика Абхазии, а также Бухарская и Хорезмская народные советские республики,
Дальневосточная республика [2, с. 211].
Для борьбы с буржуазными националистами и интервентами, организации межнационального
сотрудничества автономий при Наркомнаце были созданы национальные комиссариаты и отделы [2, с.
208]. Эта форма организации аппарата Наркомнаца должна была способствовать развитию инициативы и самодеятельности в среде трудящихся. Первыми были образованы Польский, Литовский, Белорусский, Латышский и Еврейский национальные комиссариаты, Армянский и Мусульманский комиссариаты, в мае 1918 г. - Украинский и Эстонский отделы. В первой половине 1918 г. в соответствии с постановлением «Об организации мусульманских комиссариатов» (июнь 1918 г.) в Архангельской, Вятской, Казанской, Нижегородской, Оренбургской, Петроградской, Рязанской, Самарской, Саратовской,
Тамбовской губерниях, в Средней Азии и Сибири были образованы мусульманские комиссариаты. При
Наркомнаце были учреждены столы агитации и пропаганды советской власти, связи национальных комиссариатов, редакции, подготовки общих декретов, статистики. Деятельность Наркомнаца укрепила
прочные основы военно-политического союза национальностей, сложившегося в ходе гражданской
войны.
После окончания гражданской войны Наркомнац занимался вопросами улучшения экономического и культурного развития народов Российской Федерации. Было организовано обучения местных кадров на языках коренных народов для ликвидации неграмотности, выпуск литературы на родных языках,
создана широкая сеть учебных и культурных учреждений [2, с. 209-210]. В конце 1919 г. Наркомнац издавал газеты почти на 60 языках и издавал газету «Жизнь национальностей». К маю 1924 г. Наркомнац
прекратил своё существование, выполнив все возложенные на него задачи.
Для того, чтобы преодолеть послевоенную разруху, добиться экономического возрождения республик, преодолеть культурную отсталость народов был необходим не только военно-хозяйственный
союз (1921–1922 гг.) [2, с. 206]. Вновь образующиеся национальные республики по мере установления
в них советской власти объединялись вокруг РСФСР как федеративного центра. Это позволило остановить процесс распада единого централизованного Российского государства. После Гражданской
войны начался процесс объединительного движения. На X съезде РКП(б) в марте 1921 г. было принято
решение взять курс на организацию государственного союза республик. Восстановление народного
хозяйства с помощью РСФСР укрепляло и расширяло сотрудничество республик. В 1921–1922 гг.
начал складываться общефедеративный бюджет и система управления промышленностью федерации. Возникла потребность в принятии общефедерального законодательства [2, с. 212].
Актом учреждения Союза ССР стал Договор, заключенный между четырьмя республиками:
РСФСР, Украиной, Белоруссией и Закавказской Федерацией (Армения, Грузия, Азербайджан). 30 декабря 1922 г. съезд полномочных представителей республик утвердил Договор об образовании Союза
Советских Социалистических Республик (СССР), который определял компетенцию Союза ССР и его
органов, разграничивал полномочия Союза ССР и союзных республик, закреплял суверенитет союзных
республик. Формой объединения советских республик стало союзное многонациональное государство
[2, с. 214-216].
Таким образом, решение национального вопроса советским правительством в 1917-1920 гг. имело своей целью достижение фактического равенства между гражданами независимо от их национальной принадлежности. Для этого законодательно были закреплены права национальных меньшинств:
- образовывать свои национальные административно-территориальные единицы;
- участвовать в формировании представительных органов власти и в работе этих органов на всех
уровнях;
- применять родной язык в делопроизводстве, в процессе деятельности государственных, общественных организаций в рамках своего национального образования;
- обращаться в государственные органы и получать ответ на родном языке;
- изучать родной язык в школе;
- иметь возможность пользоваться печатными изданиями на родном языке и развивать нациоwww.naukaip.ru
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нальную культуру [1, с. 34].
Национальная политика Советской власти с упором на федеративное устройство была необходима для сохранения единого сильного государства [9, с. 292-293].
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Аннотация: В данной статье рассмотрены общие закономерности формирования проблематики Западной и Восточной философии. Авторы обозначают схожие черты и отличия мировоззрения Востока и
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EAST AND WEST: THE DIFFERENCE OF WORLDVIEWS
Karanova Vladа Vladimirovna,
Sikorskaya Maria Nicoletta Anatolievna,
Supervisor: Gurа Alenа Yuryevna
Аbstract: this article discusses General regularities of the formation perspectives of Western and Eastern philosophy. The authors indicate similarities and differences between the worldviews of East and West, examples
from the history of philosophy justify positions.
Key words: philosophy of East philosophy of West, religion, culture, Outlook, ideas, views.
Роль философии в решении мировоззренческих проблем достаточно велика. Философскому
осмыслению подвергается жизненный уклад, система ценностей и общественное бытие. Конечно же,
просвещённое сознание располагает достаточными средствами для чёткого и последовательного
обоснования своих идей и взглядов. Перед каждым человеком – человеком прошлого и настоящего встают основные мировоззренческие вопросы: Что такое мир? Что мир из себя представляет? Что такое человек, откуда он появился? Человек «через вопросы переходит от незнания к знанию, от неполного знания к более полному» [1] , вопросы помогают ему осознать себя.
Детальное сопоставление философских воззрений Запада и Востока всякий раз показывает, что
введенные различия имеют не регионально ограниченный, а универсальный характер. Для более четкого понимания разницы этих двух воззрений необходимо рассматривать каждое направление по отдельности, выявляя схожие и различающиеся черты [2].
Философия Востока традиционно представляется как совокупность воззрений Китая, Индии и
Мусульманского мира. Условно ее зарождение принято отсчитывать от первого тысячелетия до нашей
эры с момента появления индийских священных книг - Вед. В дальнейшем наблюдалась тесная связь
между философией и религией: зачастую философские течения были представлены и как собственно
философские, и как религиозные. К ним относятся брахманизм, индуизм, буддизм, конфуцианство. В
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центре рассмотрения восточной философии проблема человека с точки зрения его образа жизни и
раскрытия сущности личности, особенностей формирования его внутреннего мира. Это и послужило
причиной для частого рассмотрения восточными философами проблем, связанных с самосознанием
человека, его формами и состояниями, этикетом, практическими наставлениями правителям, старшим
и младшим по возрасту, а также людям, занимающим разное социальное положение в обществе. Проблемы познания в рамках восточной традиции неразрывно связаны с проблемами нравственного совершенствования человека. Представители философской школы Ньяя подчеркивали важность умозрения для решения философских проблем и исследовали четыре источника достижения истины: восприятие, вывод, сравнение, доказательство. Их выводы о существовании мира независимого от сознания
позволили рассмотреть возможность получения достоверного знания. Социальная проблематика, проблема закона, власти в философии востока возникает ввиду специфики взаимоотношений народа и
правителя, как проявление традиционализма в культуре и философии. Создание уммы было первым
шагом на пути к объединению людей по признаку, отличному от родства, кровной связи, т.е. являлось
началом становления государства. Существенное влияние на формирование общественного и индивидуального сознания на Востоке оказало так же социальное устройство и традиции. Например, заповеди
и наставления Будды направлены на создание условий достижения интуитивного познания и счастья.
[3-4]
В целом восточному мышлению характерно синтетическое, целостное мировосприятие, тенденция к интуитивному постижению мира. Итоги философского осмысления предстают в различных формах: в притчах, метафорических высказываниях, аналогиях. Подобные формы философствования обладают многоуровневым смыслом, требующим его раскрытия и интерпретации. Этическая направленность и скрытый, личностный характер знания, нацеленность на сохранение традиции, иррационализм
– существенные черты восточного мировоззрения.
Что касается философии запада ,то ,в отличии от философии востока, она выступает как критика
традиций, как углубляющееся сомнение относительно устоявшихся веками форм жизни и верований, а
с другой - пытается найти фундамент, на котором можно было бы возвести новое здание, новый тип
культуры. Основными рассматриваемыми вопросами западной философии стали натурфилософские,
онтологические, гносеологические, методологические, эстетические, логические, этические, политические, правовые проблемы. Западная философия рассматривает человека чаще не через его практическое бытие или этикет, а предлагает ему общие принципы бытия и познания. Так же для философии
запада характерна научная методология, рационализм - что подразумевает отделение философской
мысли от религии. Что касается решения проблем сознания, то здесь познание рассматривается как
эмпирическое, логическое, рациональное и чувственное[5]. Огромный вклад в их решение внесли Платон, Сократ и Аристотель. Например, этическое учение Платона включало в себя бессмертную душу и
смертное тело. Он считал, что после смерти тела, душа отделяется от него, чтобы затем - в зависимости от того насколько праведную жизнь вела она в земном мире, - вновь вселиться в какое-то другое
тело. В зависимости от того, какая из частей души оказывается преобладающей (аффективная, вожделеющая или разумная), люди делятся на три типа. Платон полагал, что в случае преобладания аффективной части человек отличается мужеством, храбростью и т.д. Если больше разумной части, то люди
привержены к справедливости и правде. Основной социально-философской проблемой является обращение к человеку в его единстве с обществом. Например, Демокрит пишет: «Общая нужда тяжелее
частной нужды отдельного человека. Ибо в случае общей нужды не остается никакой надежды на помощь»; «Закон хочет устроить жизнь людей, сможет же он сделать это лишь в том случае, если сами
люди хотят, чтобы им было хорошо. Ибо закон обнаруживает свое благотворное действие лишь тем,
кто ему повинуется»; «Мудрому человеку вся земля открыта. Ибо для хорошей души отечество – весь
мир».
Для восточного мировоззрения характерен индивидуализм, аналитическое, дифференцирующее
мировосприятие и систематизирующее, дискурсивное мышление. Философствование проходит путем
логического изложения и логической аргументации.
Несмотря на явные различия, учения Востока и Запада имеют схожие черты, такие как:
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1.Обращенность к общечеловеческим ценностям;
2. Философская мысль зарождается в лоне мифологии как изначальной формы общественного
сознания;
3. Закономерностью развития философии является осмысление космологических проблем и
личностного бытия человека;
4. Философия Запада и Востока зарождается как форма общественного сознания с возникновением классового общества и государства;
Подводя итог рассмотрению философских воззрений Востока и Запада, следует сказать, что философия является «душой» культур, во многом определившая лицо духовных цивилизаций. Философия охватила все духовные ценности древнего мира: искусство и религию, этику и эстетическую
мысль, право и политику, педагогику и науку. Как бы не были велики различия между воззрениями, они
оказали и оказывают огромное влияние на формирование и изменение системы ценностей, на философскую мысль как современников, так и последующих поколений.
Список литературы
1. Ряшенцева А.Ю.Роль суггестивности педагогического вопроса в познании//Вестник адыгейского государственного университета. Серия «Регионоведение: философия, история, социология,
юриспруденция, культурология». − Майкоп: изд-во АГУ, - 2012. №4 (108)., С.34
2. Гутарева Н. Ю., Виноградов Н. В. Сравнительный анализ культур Востока и Запада // Молодой ученый. — 2015. — №10. — С. 1468-1470.
3. Новейший философский словарь / cост. А.А. Грицанов. - Мн.: Изд.В.М. Скакун, 1998. – 896 c.
вой Г.В., Лутченко В.А., - М.: Инфа-М, 2000. - 576 с.
4. 4.Гура А.Ю. Проблемность истины и приемы ее обострения [Электронный ресурс] // Научные
труды КубГТУ, − 2015. − №12. – Режимдоступа: http://ntk.kubstu.ru/file/707 (дата обращения: 11.10.2017)
5. Современная западная философия: словарь. — М., 1998.
6. Национальная философская энциклопедия // Термины URL: http://terme.ru/termin/lyubov.html
(Дата обращения: 11.10.2017)

XI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

183

УДК 330

СТАНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО
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Аннотация: В данной работе рассмотрены основные положения материалистического атомизма на
этапах его развития в учениях Древней Индии и Древней Греции. Произведен анализ особенностей
предположений философов с цель выявления предпосылок становления современной науки о строении вещества. Происходит сравнение предположений древних мыслителей и современных ученых.
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THE FORMATION OF MATERIALISTIC ATOMISM IN THE WORKS OF THE ANCIENT INDIAN
AND ANCIENT GREEK PHILOSOPHERS
Kurkina Evgenia Sergeevna,
Pashchenko Yana Vyacheslavovna
Abstract: In this paper, we consider the main theses of materialistic atomism at the stages of its development
in the teachings of Ancient India and Ancient Greece. An analysis is made of the peculiarities of the assumptions of philosophers with the goal of identifying the prerequisites for the formation of modern science about
the structure of matter. There is a comparison of the assumptions of ancient thinkers and modern scientists.
Keywords: Atomism, materialism, materialistic atomism, matter, element.
Один из самых важных вопросов, которые мучили человека испокон веков - как же устроен этот
мир. Различные философские школы и учения давали разные ответы. Деятельность некоторых из них
привела к появлению особенно интересного предположения о том, что все состоит из неких первоначал, мельчайших частиц, именуемых «атомами». Именно с этим предположением связано появление
материалистического атомизма.
Принято считать, что зарождение атомизма и материализма в целом связано с Древней Грецией.
Здесь были найдены документальные свидетельства о существовании данного философского течения,
также и само слово «атом» имеет греческое происхождение. Однако первые предпосылки материализма и атомизма следует искать восточнее, на полуострове Индостан, в Древней Индии.
Первые предположения о существовании мельчайших неделимых частиц возникают в древнеиндейском ортодоксальном учении «Вайшешика». В своих идеях оно опирается на священные тексты –
Веды. Первой систематической работой, в которой изложены принципы данной философии является
«Вайшешика-сутра» учителя Канады[1,198]. Для рассмотрения атомистического материализма следует
уделить особое внимание такой категории, как субстанция. Другое её название– дравья. Она включает
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в себя все то, что может иметь качество или в чем может происходить движение, при этом не является
ни тем, ни другим. Другими словами, субстанция является причиной всех качеств и действий, а также
материальной причиной всех сложных вещей. С другой стороны, субстанция – это то в чем и находятся
сложные вещи[2,15]. В этом объединении заметно сходство субстанции вайшешиков с современным
пониманием материи как философской категории для обозначения объективной реальности, которая
дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них[3, с.131].
Природа материи в вайшешике имеет существенное, важное для нас отличие. Вечные субстанции земли, воды, света и воздуха элементов являются частицами, из которых состоят невечные субстанции, а также все вещества в мире. Это позволяет нам говорить о них как о предпосылке появления
понятия атома в Древней Индийской философии. Безусловно, в трудах Канады, эти частицы не получили такого названия, но для удобства рассмотрения атомизма в учении вайшешики, мы будем именовать их именно так.
Рассмотрим свойства атомов. Атом невозможно увидеть в обычных условиях, так как он обладает невероятно малыми размерами. К выводу о его существовании можно прийти лишь с помощью
логических рассуждений: «Обычные сложные предметы состоят из частей. Каждый сложный предмет
должен быть произведен. Произвести предмет – значит скомбинировать определенные более мелкие
предметы в определенном порядке. Если дальше продолжать дробить предмет на части, он будет все
более уменьшаться. Это происходит до тех пор, пока он не станет настолько маленьким, что разделить
его будет нельзя. Именно эта оставшаяся часть от сложного предмета и является атомом».
Таким же образом мы приходим и к свойству неделимости атома. Атом не имеет частей, так как
не может быть создан, не может быть скомбинирован. Равным образом атом не может быть, и разрушен, поскольку разделить его на части нельзя. Из этого вытекает еще одно свойство атома – он вечен.
Количество атомов вайшешика определяет следующим образом: их число бесконечно, однако,
выделяется четыре категории. Это разделение происходит в соответствии с рассмотренными ранее
физическими элементами: землей, водой, воздухом и светом. Каждый из видов атомов обладает специфическим свойством, которое определяет и свойство элемента. Первоначальным источником действий атомов является воля высшего существа, а направлено это движение в соответствии с заслугами индивидуальных душ для их морального очищения[4, с.87]. Таким образом объясняется один из
ключевых принципов Древней Индийский философии – круг сансары.
Таким образом, мы можем говорить о появлении в вайшешике представлений об атомном строении вещества, однако в философии вайшешиков атомистическая теория сочетается с моральным и
спиритуалистическим взглядом на жизнь, а так же с верой в бога как творца и руководителя вселенной.
Подобные взгляды, но более приближенные к материализму, мы находим у представителей неортодоксальной древнеиндийской философии Чарвака (Локаята). «Чарвака» - слово, которым называли материалистов в Древней Индии. Для обозначения материализма используют также «локаята – мата», что обозначает «точка зрения простых людей», поэтому материализм получил еще одно название
– «локаятика». Сложно назвать имя основателя индийского материализма, однако большинство исследователей склонно считать, что это мудрец по имени Брихаспати.
Приверженцы чарвакки отрицают любой путь познания, который не связан с опытом. Существует
лишь то, что мы можем видеть, слышать, осязать и т.д. Так же неотъемлемой частью чарвакки является гедонизм. "Глупец тот, кто вместо того, чтобы иметь деньги на руках, отдает их хранить другому"[5,
с.122]
Здесь видна разница в учении чарвака и вайшешика. Однако есть то, что объединяет две эти
школы. Мир по мнению чарваков состоит из четырех элементов: воздуха, огня, воды и земли. В их существовании мы можем убедиться посредством ощущений. В сочетании этих элементов, словно «меласса при брожении», появляется сознание человека (существование которого они не отрицают) и всё
сущее.
Чарвака находила немного последователей. Большинство людей не воспринимало их идеи, так
как они были слишком радикальны для своего времени. Чтобы оценить вклад чарваков в развитие
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атомизма стоит знать об особенности индийских философских систем. Каждая из них в своих догмах
так же старается опровергнуть взгляды противоречащих ей. Таким образом, представители остальных
школ, в попытке опровергнуть идеи чарваки, модернизировали свои, относясь к собственным догматам
более критически и атомизм вайшешиков стал приобретать материализм чарваки.
Детальное рассмотрение принципов этих учений позволяет нам говорить о зарождении атомизма
и материалистического атомизма в Древней Индии. Развитие данного учения здесь носит неравномерный характер и в каждой из систем обладает определенными противоречиями, достижениями и недоработками. Но несмотря на это мы можем говорить о его зарождении именно на территории данного
государства.
Дальнейшее развитие атомистического материализма происходит в Древней Греции. Основной
вклад в его развитие внесли философы Демокрит и Левкипп. Ни одно из сочинений Демокрита не дошло до наших дней в полном виде. Сохранились отдельные цитаты и отрывки. Именно на их основе
можно понять основные идеи учения Демокрита – атомистического материализма. Как видно из названия, Левкипп и Демокрит представляют мир, состоящим из мельчайших частиц вещества, начал физических элементов. Именно в работах Демокрита эти частицы получают название, которое закрепится
за ними в последующие времена – «атом».
Слово «атом» в переводе с греческого обозначает «неделимый», «неразрезаемый на части». Таким образом в представлении Демокрита и Левкиппа атом – неделимая, непроницаемая частица. Это
похоже на представленные в индийской философской системе вайшешике вечные субстанции четырех
физических элементов: земли, воды, света и воздуха, которые также являются пределом делимости.
Но причина неделимости атома у Демокрита обусловлена более точно. Если вайшешики говорили о
неделимости атома лишь как логическом выводе вследствие делимости всех сложных предметов, которым атом не является, Демокрит пишет о том, что они неделимы и непроницаемы так как являются
абсолютно плотными и не заключают в себе пустоты. Разделение же сложного предмета, согласно
учению Демокрита происходит благодаря пустоте, содержащейся не внутри атомов, а между ними, в
образуемых сложных предметах.
Согласен Демокрит и с количеством атомов, которое определяют вайшешики, он говорит об их
бесконечности. Но здесь заметна и разница в их представлениях. Вайшешики разделяли все бесконечное число атомов на четыре группы в зависимости от физических элементов субстанции, которые они
представляют (земля, вода, свет и воздух). У Демокрита такого разделения нет.
Однако он также говорит о различиях атомов между собой. Атомы различаются по форме, размерам, положению и порядку. Именно эти различия обуславливают и появление сложных вещей, атомы носятся в пустоте, при этом происходит их взаимодействие. Сталкиваясь, атомы либо сцепляются,
либо отталкиваются друг от друга. Сцепление происходит если формы, размеры, положения и порядки
атомов позволяют этому произойти.
Стоит отметить что, бесконечно, по мнению Демокрита и Левкиппа не только количество атомов,
но и количество разнообразных их форм[6, с.142].
Доказать существование этих различий и их бесконечного количества эмпирически Демокрит и
Левкип не могли, обоснование данного предположения они видели в невозможности доказать обратный факт. Число форм у атомов бесконечно разнообразно "по той причине, что оно нисколько не больше такое, чем иное".
Свою теорию познания Демокрит и Левкипп строили на наблюдаемых ими явлениях, проводя
различные аналогии. Например, одним из явлений, подтолкнувших их к атомистической теории, было
свойство некоторых твердых тел сжиматься. Если некоторое тело может уменьшиться в объеме, то
оно, во-первых, не является монолитом, а состоит из частиц, во-вторых, между этими частицами, составляющими его, существуют пустоты, так как иначе сжатие не представляется возможным. Подобная
аналогия приводит Демокрита к выводу о характере движения атомов. Он говорит, что атомы движутся
в пространстве во всех направлениях, Демокрит использует выражение «трясутся».
Размеры атомов Демокрит и Левкипп полагают настолько малыми, что они недоступны восприятию человеческих органов чувств.
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В вайшешике, каждая из субстанций обладает определенным специфическим качеством: земля
запахом, вода вкусом, свет цветом, ощутить воздух можно осязанием, физические же характеристики
сложных предметов разняться поскольку при сочетании частиц происходит и сочетание их качеств, таким образом, сложные предметы обладают некими качествами, которые несвойственны элементам в
отдельности. В учении же Демокрита и Левкиппа чувственно воспринимаемых качеств тел не существует. Различия между телами по цвету, вкусу, аромату, теплоте и другим физическим характеристикам не отвечают природе самих вещей. В атомах различны не эти качества, а только различия по
форме, порядку, величине, положению в пространстве. Действительным следует полагать именно эти
различия в их характеристиках и пустоты между атомами.
Важным вопросом в учении Демокрита является соотношения материалистического и божественного. Позицию Демокрита в этом вопросе неоднозначна. С одной стороны, Демокрит отвергает
представления о богах, являющиеся частью мифологической традиции. Верховного бога олимпа – Зевса, он представляет, как вместилище всех огненных атомов. Однако полностью от представления о
религии и богах у Демокрита нет. Он не отвергает религиозное мировоззрение, а перерабатывает его в
соответствие с теорией материалистического атомизма и с сохранившимися у него пережитками магических представлений.
Вопрос о существовании богов у Демокрита рассматривается в связи с учением об огненных
атомов. Они имеют круглую форму и наибольшее их количество носится в воздухе. Воздух в понимании Демокрита представляет собой не только вещественную среду, которая позволяет осуществлять
такое важный процесс жизнедеятельности, как дыхание, он наполнен атомами души. Двигаясь, эти
атомы образуют вихри, из которых возникают образы – боги. Эти образы с трудом поддаются разрушению, но все же не вечны. Однако магическое воззрение Демокрита основывается не на идеалистической мистике, а прежде всего на естественных предположениях. По сравнению с системой вайшешики
Демокрит делает огромный шаг, отходя в сторону от спиритуалистической концепции все ближе к материалистической.
Атомистическая теория Левкиппа и Демокрита возродилась в позднее время в материалистической школе Эпикура. Обновленный атомистический материализм Эпикура содержал в себе множество
изменений по сравнению с системой Демокрита. Это было обусловлено в том числе и внешними причинами, то есть, изменениями, проходившими на тот момент в обществе и вообще в Греции.
Материализм Эпикура основан на материалистическом материализме Демокрита. Он перенял
многие, но не все положения учения Демокрита.
Как и Демокрит, Эпикур полагает весь мир состоящим из мельчайших неделимых частиц вещества.
Чтобы объяснить движение, Левкиппа и Демокрита приняли, наряду с телесным бытием, небытие, те есть пустоту. Это положение принимает и Эпикур: он также утверждает, что вселенная состоит
из тел и пространства между ними. Эпикур находит доказательство этому факту: существование тел
удостоверяется ощущениями, существование пустоты – тем что без пустоты невозможным было бы
движение.
Демокрит говорит о том, что атомы различаются по форме, величине, размеру и порядку. Эпикур
добавляет к этим характеристикам вес, предвосхищая тем самым одно из положений новейшего атомистического материализма.
Так же Эпикур в своем учении не согласен с Демокритом в понятии неделимости атома. Эпикур
говорит о физической неделимости атома и математической неделимости его частей. Он допускает
существование наименьших или минимальных частей атома.
Существенной характеристикой атома является его движение. Как в учении Демокрита, так и
Эпикура, атомы вечно движутся через пустоту с одинаковой скоростью. Некоторые из них движутся на
расстоянии друг от друга, некоторые сплетаются друг с другом и принимают колеблющееся движение.
Что же касается самого движения, у Эпикура оно отличается от движения атомов у Демокрита.
Это отличие заключается в возможности отклонения. Физика Демокрита строго детерминистическая и
отрицает возможность случая. Задача учения Эпикура в целом обосновать возможность человека проXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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явит свою волю, заставить человека поверить в свои силы и его в независимость от внешних обстоятельств. Эпикур полагает, что «Лучше было бы следовать мифу о богах, чем быть рабом судьбы физиков: миф дает намек на надежду умилостивления богов посредством почитания их, а судьба заключает
в себе неумолимость»[7, с.14]. Физика Эпикура так же подчиняется этой задаче. Эпикур провозглашает
принцип свободного определения воли, в физике он обосновывает данное положение в учении о свободном отклонении атома от прямолинейного движения.
Но гипотеза о самоотклонении атома необходима не только в этическом учении Эпикура, она так
же объясняет столкновение между атомами. Если бы атомы не отклонялись от своих прямых путей, то
их столкновение, а значит и образование сложных вещей не было бы возможным. В тоже время для
этого отклонения нет никаких внешних причин, в ней нет и необходимости, атом способен самоотклониться.
На основах своего атомистического учения Эпикур строит картину вселенной, космологию, согласно которой, вселенная не имеет границ, она бесконечна, как и число тел, существующих в ней.
Эпикур пересматривает и дополняет учение Демокрита. Изменяются некоторые характеристики
атома и его движения. Появляются новые. Что же касается материализма в атомистическом учении
Эпикура, полностью отойти от божественного рассмотрения атома не получается, спиритуалистическое
влияние на атомизм по-прежнему существует.
Таким началось развитие одного из самых древних философских учений. Особенно интересен
материалистический атомизм тем, что получил дальнейшее развитие и используется сегодня в ином,
усовершенствованном виде. Многие предположения атомизма были подтверждены данными современной науки.
В одном все эти мыслители ошибались, в делимости атома. Все они говорили об абсолютной
твердости атома, о его неделимости. Эпикур говорит о математических частях атома, однако физически он еще долго останется неделимым, до того момента, когда будет создан микроскоп настолько
мощный, что позволит установить данный факт эмпирически.
Значение атомистического материализма велико как для теоретической физики, так и для философии. Он позволил решить многие проблемы, связанные с составом тел, их движением, а также составить новую картину мира.
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Раскрывая функции религии и ее роль в жизни современного гражданского общества, подчеркивается, что одним из важных вопросов является изучение ее социального содержания.
Научная характеристика религии в человеческом обществе может быть лишь в том случае, если
она учитывает формы общественного восприятия - одного из главных компонентов духовной культуры.
При этом необходимо иметь в виду, что религия является творением человеческого общества, особой
формой познания им самого себя и окружающего мира.
Мы не должны трактовать религию упрощённо - как ошибочную среду сотворения картины мира,
и т.п. Это дешевый прием, и от него лучше отказаться. Необходимо иметь в виду, что богословский
язык есть особой значимой системой, за которой прячутся реальные человеческие интересы. Ее не так
просто понять.
Главной социальной функцией религии является функция иллюзорно-компенсаторная. Религия
для верующего - прежде всего компенсация (пусть даже из иллюзий) всех тяжестей его земного существования. В подсознании религиозного человека происходит перевоплощение тяжелой действительности в видение картины райского бытия, идеального мира, где господствуют равноправие и свобода.
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Тот лозунг, что религия есть «опиум для народа», авторы ряда философских работ рассматривали как главный аргумент в пользу возвращения религии. Однако в современном обществе существует потребность утешения, снятия психологического напряжения, вызванного условиями повседневного
бытия. Уничтожение этой иллюзорной компенсации было бы актом жестокости. И можно согласиться с
тем, речь может идти не о возвращении религии, а о замещение её другими компенсаторами, которые
имеют гуманистическое содержание. Однако необходимо учесть и другое.
Во-первых, главная идея каждой религии - идея Бога как отражения абстрактного человека - не
лишена гуманизма.
Во-вторых, глобальный гуманизм не запрещает всех существующих верований, национальных
традиций, обычаев, миропонимания, которые сложились, и, более того, он их предусматривает и на
них основывается.
Так же, говоря о перспективах религии, речь может идти лишь о её эволюции.
Одной из важных функций религии также является функция мировоззренческая. Она опирается
на то, что религия пытается создать собственную картину мира, более того, собственные социальногносеологические схемы усовершенствования общественной жизни, выявить место и роль человека в
системе природы и общества.
Содержание религиозного мировоззрения - не божественное, а человеческое, или, лучше сказать
- общественное, несмотря на всю его фантастичность.
Подчеркнём, что религия ассимилировала много элементов общечеловеческой морали. А поскольку Бог, по выражению Ф. Енгельса, есть отражением абстрактного человека, то и религиозная мораль много в чём имеет не сверхъестественный, а человеческий, общественный характер.
Что касается мировоззренческой, регулятивной и коммуникативной функций религии, то в силу
сохранения религиозных организаций их масштабы выделяются особенностями конфессиональных
течений и категориями верующих, на которых, в свою очередь, влияет реальная действительность.
На уровне общества исчезает интернациональная функция религии: она объединяет только верующих определённой конфессии, общины и теряет роль проводимого идейного фактора, что вызванный менять общественную систему. Вообще, роль религии в обществе невозможно оценивать однозначно. Религия играла важную роль в формировании вероучения, формулировались единые образцы
чувств, мыслей, поведения людей, благодаря чему религия выступала как мощное средство упорядочения и сохранения традиций и обычаев.
Одной из исторических миссий религии, которая приобретает в современном мире всё большую
актуальность, является формирование чувства объединения человеческого рода, значимости непереходных общечеловеческих моральных норм и ценностей.
Следовательно, влияние религии на общественную жизнь не всегда было однозначным.
Согласно исследованиям социологов, религия давно не играет значимой роли в жизни большинства общества людей, для которых конфессиональная принадлежность - это, как правило, маркер
культурной идентичности, осмысляемой весьма и весьма вольно. Огромное большинство тех, кто сопоставляет себя с религией, на деле игнорируют важнейшие церковные предписания, касающиеся режима питания, допустимости тех или иных развлечений и посещения богослужений. В частности, на это
указывают и итоги проведенного в экспериментальных регионах голосования родителей, большинство
которых предпочли, чтобы их дети изучали светскую этику, а вовсе не «Основы религиозной культуры». По оценке социологов, сегодня, те кто называют себя верующими, не более заботливы к людям, к
бедным, то есть, принадлежность к православию никак не влияет на морально-нравственные характеристики человека.
Поэтому Православная Церковь намерена вернуть утраченные позиции в общественной жизни
граждан приводя к столкновению церкви с современным обществом.
Совершенно очевидно, что гражданское общество не готово возвращаться в былое. Значительная часть общества уже познали цену правам и свободе совести. Со своей стороны, церковь неспособна предложить этим людям приемлемую для них духовную пищу и мышление современного образованного человека, живущего в стремительно меняющемся инновационном пространстве современного
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мира.

Понимая, что консолидация общества на основе религии путем простой реставрации и подобию
«старого режима» уже невозможна, Церковь попыталась бросить вызов своему врагу - современности.
Пожалуй, именно в этом главная задача, отстаивать точку зрения религии по ряду вопросов современности.
Современное мышление справедливого общества не рассматривает религию лишь как какой-то
пережиток прошлого, существующий на правах музейного экспоната. Оно признаёт, что религия - одна
из древнейших форм рациональности, зародившаяся в эпоху «осевого времени» и в конечном счете
генетически связанная с современной наукой, философией и политической культурой, а значит, обладает в диалоге с ними правом голоса. Так же, прокладывается путь диалога религиозного и секулярного рассуждения.
По убеждению философа Ю. Хабермаса, в плюралистическом, но мировоззренческом сегментированном обществе нарастает отчуждение, поэтому недостаточно просто обеспечить условие сосуществования, необходим активный диалог, процесс «взаимного обучения» различных мировоззренческих
групп, прежде всего верующих и секуляристов.
В таком случае общество - уже не просто формальный гражданский союз, а консолидированный
сплоченный социум, члены которого находятся в духовном и интеллектуальном взаимодействии.
Православная церковь, как и любая другая религиозная организация, способна внести конструктивный вклад в процесс консолидации общества. В рамках этой модели церковь пытается взять на себя функции гражданского общества и фактически подменить его. Как показывает реальность, сегодня
такое уже неосуществимо, однако церковь, прихожане которой - полноправные граждане страны, могут
выступать одним из членов гражданского общества и внести равноправный диалог с другими его представителями. При этом религиозные и секулярные граждане должны искать рациональное основание
для взаимопонимания по спорным вопросам; сознательная и заинтересованная включенность различных сторон в такой диалогический процесс может явиться тем совместным делом, которое способно
объединить всех: верующих и неверующих, представителей разных конфессий, и послужить основой и
реальным примером общественной консолидации.
Таким образом, религия-явление многоплановое и многозначное. Она возникла как результат
специфических закономерностей развития общества, и именно общественные процессы выявят, в конечном счёте, её судьбу.
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Аннотация: Статья раскрывает особенности современного понимания физических процессов и возможностей изучения физики с точки зрения философского подхода. Подробно рассмотрены предмет
философии физики, смысловые определения философии физики и ее явлений, а также вопросы современных космологических представлений как важнейшей проблемы философии физики.
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PHILOSOPHY OF PHYSICS
Zlobova Valeria Andreevna
Abstract: The article reveals the features of the modern understanding of physical processes and the possibilities of studying physics from the point of view of the philosophical approach. The subject of philosophy of
physics, the semantic definitions of the philosophy of physics and its phenomena, as well as the questions of
modern cosmological concepts as the most important problem of the philosophy of physics are considered in
detail.
Keywords: philosophy, physics, fundamental properties, mechanics, Big Bang.
Физика в современном понимании представляет собой некую систему, которая обобщает различные теоретические модели природы. Эти модели пронизаны смыслами онтологического, эпистемологического и методологического характера, а их познание реализуется через призму философского
знания. Физика и философия являются взаимопроникающими формами знания и познания, а в целом,
объединяясь, создают единую область знания – «философию физики», другими словами – «философские проблемы физики».
В то время как физика как отрасль науки является высокоспециализированной деятельностью
ученых-физиков и связана с выработкой, систематизацией и верификацией знания о природе, являющегося истинным и объективным, причем как в теории, так и на практике, то философию физики прежде всего интересуют мировоззренческие вопросы и проблемы методологии, которые возникают в процессе развития самого познания физики.
Авторам представляется актуальным рассмотреть для понимания предмета философии физики
высказывание А. Эйнштейна: «В наше время физик вынужден заниматься философскими проблемами
в гораздо большей степени, чем это приходилось делать физикам предыдущих поколений. К этому физиков вынуждают трудности их собственной науки». Относительно других классиков физики XX в. (М.
Планк, Н. Бор, В. Гейзенберг, Л. Де Бройль, В. Паули) можно говорить, что они избрали для себя естественным процессом рассматривать и вести обсуждения по вопросам философии, носящим принципиальный характер, которые легко проявляются в процессе физического познания.
Философия физики как направление философии имеет, как и другая отрасль знаний и науки,
свой предмет. Если смотреть на предмет философии физики в широком смысле, то выделяются следующие категории (аспекты предмета):
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1.Онтологический аспект, который подразумевает под собой процесс выявления и изучения
свойств и законов, которые являются общими для организации и развития физических процессов (различные типы природных и материальных систем и структур).
2.Эпистемологический аспект, под которым понимается обоснование физических теорий и понятий, а также элементов, с точки зрения логико-гносеологических принципов познания. Сюда также
включаются определение степени универсальности этих обоснований и выделение логики содержательных теорий.
3.Методологический аспект, который по сути является исследованием методологии физического
познания, куда входит анализ процессов дифференциации и интеграции в системе физического знания, а также рассматриваются различного рода отношения между теориями физики нового и старого
поколения. Сравниваются и методы познания и определяются возможности и сферы их применения в
физическом познании.
4.Социокультурный аспект, являющийся отражением изучения последствий на социальном
уровне в рамках применения физических идей, где выделяется культурно-исторический статус самой
физики как науки и определяется ее место и роль в научно-техническом прогрессе.
Физика сегодня, как и вчера, остается наукой, которая изучает наиболее вероятные исходные законы природы и законы, относящиеся к фундаментальным. При этом главной трудностью в познании
природных явлений является поиск их адекватного описания и объяснения. Относительно современных форм познания в физической науке можно говорить, что проблема усложняется в связи с тем обстоятельством, что сам предмет физики принадлежит качественно разным областям действительности
(микро-, макро- и мегамиру) [2, с.99]. Теоретико-познавательные ситуации, которые возникают в рамках
современной физики, многим знаменитым ученым представляются довольно сложными для решения
задачами. Сегодняшнее развитие физики претерпевает глубокие структурные изменения, поскольку
появляются новые физические идеи, разрабатываются новые принципы и возникают все новые и новые понятия. Поэтому любая новая физическая теория (например, квантовая хромодинамика) неизбежно будет использовать уже известные понятия, при этом экстраполируя их в еще не исследованную
область действительности. Можно утверждать, что такому процессу переноса сегодня подвергаются не
только понятия физики, но и методы математики, различные представления о пространстве и времени,
а также принципы причинности, инвариантности и т.п.
Здесь на помощь приходит философия физики, в которой одной из категорий является понятие
«реальности». Под такой реальностью мы можем понимать лишь некоторый теоретический, даже модельный, характер. То есть по сути, реальность в философии физики будет рассматриваться как система конструктов в теории, а уже на их основе – моделирование объективного мира природы. Таким
образом, в философии физики существует понятие «физической реальности», под которой будем далее понимать тот аспект, который характеризует объективный мир, изучаемый физикой как наукой.
Здесь же возникает очередная проблема, которая связана с тем, что реальность сама по себе
может принимать несколько значений в философской науке:
1.Реальность может существовать как система имеющихся прикладных явлений, вещей, предметов, их свойств. Это так называемая феноменальная реальность.
2.Реальность может быть выражена как существо всех законов самой природы, показывающих
их взаимоотношения. Это номическая реальность.
3.Реальность как теоретические конструкты и понятия, которые можно поместить в некое объектное понятия и даже «одушевить», хотя само по себе выражение это является лишь размышлением
теоретического характера.
4.Реальность как совокупность абстрактных категорий, которыми в принципе нельзя описать
объективно смысл чего-либо. Например, что есть сама по себе волновая или квантовая механика, что
есть фоновые волны или спинорные поля по своей сути?
5.Наконец, реальность можно рассматривать как системы языковой формы: как набор слов,
предложений, знаков, различных формул. Это математический формализм, который тоже имеет место
быть пересеченным с философией как наукой.
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Получается, что понятие физической реальности как таковой стирает границы между разными
смыслами слова «реальность», но с другой стороны сама реальность предполагает некую неопределенность внутри себя. Этим и определена проблема предмета философии физики в целом. К примеру, в физической науке всегда являлись предметом спора обсуждения на темы «действительное и виртуальное»
(актуальное и возможное), «частица и процесс» [3, с.18]. Тогда, если рассматривать реальность в ключе
борьбы противоположностей, как в диалектике Гегеля, то физическая реальность в физической науке
представляет собой не только актуальную, но и виртуальную составляющую реальности.
В качестве лучшего понимания авторами приводится пример физической картины мира, являющейся одним из базовых конструктов физики. В современной физической науке любое понимание
научной картины мира (НКМ) представляется как исторически изменяющаяся регулятивная система
знаний, которая отражает отношение человека к миру, а также характеризует его способ видения и
оценки реальности этого мира [1, с.69]. Следует отличать при этом понятия «картина» и «мир», ведь
они не являются равнозначными, в том числе и в философии физики. Если даже представить мир
только как природу, мы должны осознавать, что природа эта сегодня до конца не является познанной.
Итак, пример самой распространенной моделью мира является модель «расширяющейся Вселенной», которая является в то же время и самой признанной среди ученых-физиков. Благодаря
«Большому взрыву» происходит понятие «рождение Вселенной», однако нельзя представлять, что
дальнейшее ее расширение является процессом перехода плотной материи в пустоту, которая окружает ее. Это определение исходит из того, что самой этой пустоты просто не существует. Если смотреть на данную картину мира с точки мировоззрения философии, то станет понятно, что Вселенная и
есть все существующее в мире, а вот вне ее нет ничего, в том числе и пустоты. То есть все – это и есть
Вселенная [3, с.20]. При этом, по нашему мнению, сам термин «Большой взрыв» является не более
чем метафорой, а каким-либо точным конструктом, даже в теоретическом плане. Однако сегодня нет
какого-то единого мнения на тот счет, что было до «Большого взрыва» и начала расширения Вселенной. Данный физико-философский вопрос остается открытым.
Если брать понятие научной картины мира шире, то физические законы, отражающие гипотетические свойства сингулярного состояния, отличаются в принципе от известных на сегодняшний день
законов физики. Если смотреть на природу как на некую физическую реальность, о которой шла речь
выше, то можно абстрактно предполагать, что само сингулярное состояние и есть продукт некоего
предшествующего развития плотной материи.
Таким образом, можно подвести некие итоги рассмотрения современного предмета философии
физики и ее основных проблем.
1.Проблематика философии физики, которая ставится сегодня в науке, уже содержит в себе
мощный пласт проблем, как мировоззренческих, так и методологических.
2.Вопросы изучения предмета философии физики позволяют ученому более глубоко рассматривать природу физического знания не только в статике, но и в динамике его развития.
3.Для физической науки характерно исследование определенных аспектов существования,
функционирования, эволюции и самоорганизации самой природы как физической реальности.
Все эти элементы требуют глубочайшего осмысления на основе мировоззренческого переосмысления. Единство физики и философии в данном случае может служить идеальным подспорьем
для разрешения основных проблем физической науки, исследовать и раздвигать границы познания,
глубже понимать сущность физических явлений не только в теории, но и на практике.
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роль в постановке верного диагноза и дальнейшее лечение.
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DOCTOR AND INNOVATIVE MEDICAL TECHNOLOGIES
Nikitina Anastasia Georgievna
Abstract: the paper discusses the role of innovative technologies in medical activities, their role in the formulation of correct diagnosis and further treatment.
Key words: doctor, medicine, technology, innovative technologies.
Профессия врача, не говоря уже про ее сложность, очень ответственная должность. Врач должен обладать огромным количеством практических и теоретических навыков, так как он берет на себя
высочайшее обязательство – жизнь пациента, не имея право ошибаться, ибо цена ошибки слишком
велика… Но точность постановки диагноза и дальнейшее правильное и эффективное лечение невозможно без применения инновационных технологий [3], зачастую именно они играют определяющую
роль.
В настоящее время для нас уже не кажется невозможным трансплантация – пересаживание органов и тканей, замораживание половых клеток и суррогатное материнство, рентгенография и ультразвуковое исследование, клонирование, магнитно-резонансная томография (МРТ), лазерные скальпели,
роботы-хирурги или хирургические роботы, способные совершать операции с минимальными потерями
крови и т.д. Этот список можно продолжать до бесконечности, поскольку врачи разных специальностей
используют огромное количество новейших технологий [5] в лечении строго определенного заболевания.
Несмотря на достижения, достигнутые благодаря ученым, нерешенными остаются проблемы,
волнующие всех без исключения людей.
Лекарство против рака.
Например, лекарство против рака до сих пор разрабатывается в научно-исследовательских институтах (НИИ) страны. В данный момент «умы страны» заняты разработкой специального фармацевтического препарата, которое оказываетстрого направленное воздействие на клетки рака. Смыслзаключается в прикреплении на поверхности белка специальных частиц, которые присоединяются к клеткам раковой опухоли и постепенно удаляют их. На таком же принципе, создаются препараты для медицинской диагностики.
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Лечение синдрома Дауна.
Синдром Дауна – представляет собой трисомию по 18-ой паре хромосом, т.е. вместо обычного
набора хромосом – 46, ребенок имеет одну лишнюю пару – 47-ую. Чаще ребенок с таким синдромом
рождается от «пожилых» матерей. По мнению биологов, 21-я хромосома необходима женскому организму для подавления работы второй копии "женской" Х-хромосомы в их геноме. Ученые предположили, что ее можно модифицировать таким образом, что она будет препятствовать "считыванию" генов с
лишней хромосомой на данном участке ДНК. Но сложность в том, что это ген имеет большие размеры,
вследствие чего его нельзя встроить в цепочку ДНК.
Лекарство от старости.
Был синтезирован препарат, способный продуцировать большое количество стволовых клеток,
обеспечивающих восстановление тканей либо органов. Он изначально изготавливался для применения
вместе с веществами, регулирующими иммунные реакции, с целью уменьшения их дозировки при лечении. Но оказалось, что действие лекарства намного шире. Действие данного препарата испытывали
на 2 группах мышей: одной вводили этот препарат, а другой – нет. Немалая часть мышей (около 40 %),
которой не вводили препарат умерли от старости, оставшаяся имела характерные признаки старения
организма: выпадение шерсти, резкие изменения в биохимических показателях крови, потеря веса, изменения в функционировании внутренних органов. Вторая же группа не имела никаких признаков старения: шерсть была такой же блестящей и густой, достаточно высокая активность, правильная работа
и функционирование внутренних органов и систем. После проведения более подробных исследований
также выяснили, что препарат также положительно влияет и на репродуктивную систему.
Искусственная мышца.
Ученым из Токио удалось сконструировать искусственную мышцу, способную выполнять все свои
основные функции. Им также удалось внедрить в мышцу нервные клетки, которые как раз управляют
процессом сокращения. Она (искусственная мышца) обладает такой же силой сокращения, как и естественная. Даже механизм сокращения осуществляется по тому же пути. По некоторым показателям она
даже превосходит естественную мышцу.
Браслет, следящий за состоянием организма.
Собирает информацию о состоянии организма. Сюда встроены датчики, измеряющие температуру тела, пульс, артериальное давление (АД), количество кислорода, содержащегося в крови, показывает длительность сна и т.д. При отклонении от нормы, то есть при повышении или понижении температуры тела, уменьшении или повышении содержания кислорода в крови, падении или повышении артериального давлении, учащении или урежении пульса, а также при недостаточном сне показывает
предупреждающие знаки. Также планируют встроить вибромотор, который будет функционировать в
качестве будильника. По словам производителей, возможности данного устройства на этом не ограничены, размышляют о внесении новых дополнительных функций.
Лазерный глюкометр
Данное устройство позволяет вычислять содержание глюкозы в крови, без прокола, что увеличивает возможность проникновения микроорганизмов. Оно позволяет зафиксировать уровень глюкозы
путем изучения изменения изгибов кожи во время того, как сердце проталкивает кровь по сосудам. Поверхность кожи в этот момент деформируется, что позволит прибору проанализировать уровень глюкозы у пациента. Во время того, как будет пробегать пульсовая волна, а, соответственно, кожа будет деформироваться, уровень сахара можно будет определить по тому, как будет вести себя свет от лазера.
Бионический глаз.
Данная конструкция позволяет незрячим людям, потерявшим зрение во время болезни или
имевшим врожденную патологию, вновь почувствовать радость жизни. Искусственный глаз позволяет
различать темные и светлые объекты, их различные размеры, крупные и малые размеры объектов.
Таким образом, человек может без помощи постороннего перейти дрогу. Этот глаз способен различать
крупные буквы. Глаз хирургическим методом помещается вестественный глаз. Для начала работы прибора, обладатель новой сетчатки должен приобрести специальные темные очки со встроенной видеокамерой, которые функционируют с помощью батареек, видеопроцессор в свою очередь размещается
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на поясе. Картинка с помощью данного приспособления преобразуется в определенный цифровой сигнал, который далее пересылается на специальный передатчик в очках, и дальше информация через
сетчатку подается в мозг человека. Ранее было изобретено другое устройство. С помощью размещенной во рту пластины, человек, ограниченный в зрении, пытается «увидеть» при помощи ощущений
языка. Происходящее фиксируется видеокамерой, электроды через специальную «решетку» покалывают язык человека в зависимости о того, какой яркостью обладает передаваемое в реальном времени
изображение.
Светящиеся приборы, позволяющие выявить бактериальную инфекцию. Бактерии очень часто
проникают в ткани, на встроенные имплантаты и другие помещенные в организм структуры, вызывая
страшные последствия, в том числе и смерть. Чтобы выявить антибактериальную инфекцию предложили использовать антибиотик, который окрасили флуоресцентным красителем. Если в клетке присутствует инфекция, антибиотик приближается к «инородному организму» взаимодействует с мембраной
бактерий, заставляя ее светиться. Если же бактерия отсутствует, никакая реакция не происходит.
Кибер-нож.
Предназначен для удаления опухоли в труднодоступных местах. До появления кибер-ножа опухоль сначала удаляли, а затем назначали химиотерапию. В данном же случае поражается и вылечивается опухоль сверхточным и высокочастотным излучением, при этом не затрагивает области непораженных тканей. Продолжительность одного сеанса лечения 30-90 минут. При лечении пациент лежит
на лечебном столе в онкологической клинике в обычной одежде. На него надевают сетчатую маску,
подогнанную по форме лица или тела, чтобы поддерживать их относительно стабильное положение.Детекторы изображения с разных сторон принимают сигналы от источников рентгеновского излучения, что позволяет системе знать точное местоположение раковой опухоли или метастаз и выбрать
правильное направление для их лечения и поражения.Затем рука-манипулятор робота перемещает
линейный ускоритель, который обеспечивает целевое излучение прямо в опухоль с точностью до пикселя. В использовании кибер-ножа нет необходимости фиксации пациента и использования наркоза,
что позволяет применять кибер-нож для лечения опухолей спинного мозга у детей. Прибор предлагает
многим пациентам новыеметодики излечения онкологических заболеваний, которые не были возможны
еще в недавнем прошлом. Аппарат позволяет не только вылечить рак и онкологию, но и предотвратить
побочные эффекты. Более того, опухоли у многих пациентов, которые были признаны неоперабельными или чрезвычайно сложными для оперативного вмешательства, получили новую надежду на исцеление.
Таким образом, инновационная деятельность не стоит на месте [1, 2], она постоянно развивается, появляются все новые и новые приборы не только для постановки верного диагноза, но для улучшения качества жизни, для ее облегчения. В работе были представлены методы лечения распространенных заболеваний – рака, слепоты, а также новые способы поддержания нормального уровня глюкозы в крови. С течением времени не только появляются новые технологии [4], но и совершенствуются
уже изобретенные, и это, конечно же, тоже играет огромную роль как в науке, так и в ее части – медицине.
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Аннотация: в работе обсуждается использование 3D-принтеров в области медицины и их роль в современном мире. Их важной составляющей выступает возможность помогать людям, давая им шанс на
полноценную и здоровую жизнь. Результатом этого стал новый толчок для масштабных перемен – новое будущее, в котором с каждым днём технологии совершенствуются, а применение 3D-принтеров в
медицине растёт и захватывает новые области.
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THE USE OF 3D PRINTERS IN MEDICINE
Danilova Anastasiya Olegovna,
Shulaeva Anastasia Vasilyevna
Abstract: the paper discusses the use of 3D printers in the field of medicine and their role in modern world.
Their important component is the opportunity to help people, giving them a chance for a full and healthy life. It
resulted in a new impetus for large-scale changes - new future in which technologies are being improved every
day, and the use of 3D printers in medicine is growing and involving new areas.
Key words: 3D-printers, three-dimensional printing, application of 3D-printers, use of 3D-printers, 3D printing.
Совсем недавно в мире появились 3D-принтеры, широко охватившие все сферы деятельности
людей. Медицина – одна из тех сфер, где применение трёхмерной печати стало новым толчком для
масштабных перемен – от протезирования руки до сердечных клапанов. То, что ещё совсем недавно
казалось чем-то из области фантастики, теперь стало реальностью. С помощью трёхмерной печати
люди научились создавать объёмные детали, изделия и модели. Уже сейчас на 3D-принтерах печатают имплантаты, протезы с учётом индивидуальных особенностей человека, межпозвоночные диски – а
это только начало новой эпохи и научно-технической революции. И уже всего через несколько лет
наша реальность полностью изменится, а виной тому будут 3D-принтеры.
Самое широкое распространение 3D-принтеры получили в сфере производства индивидуальных
протезов различных суставов (тазобедренный, коленный, плечевой), которые изготавливаются на основании данных компьютерной томографии пациента. Они очень удобные, т.к. при моделировании
протеза учитываются индивидуальность строения и уникальность потребностей человека.

www.naukaip.ru

200

Лучшая студенческая статья 2017

Также особенна роль трёхмерной печати в стоматологии, с помощью которой создаются временные коронки, изготовляются недорогие 3D модели челюстного аппарата, челюстные имплантаты. Это
дает пациенту возможность жить полноценной и здоровой жизнью. В 2012 году состоялась первая операция по вживлению имплантат нижней челюсти, напечатанного на 3D принтере. Материал – титан.
Исполнитель – компания LayerWise [2].
Теперь вместо трансплантации органов можно будет распечатать нужный орган, который идеален с учетом анатомических особенностей пациента, что немаловажно. И эффективность применяемых в организме изделий с помощью 3D-принтера можно увидеть в полученных результатах [5]:
например, недавно был проведён эксперимент по воссозданию почки, пригодной для трансплантации,
который прошёл удачно.
Ещё одним из направлений медицины, где используют 3D-принтеры, является краниопластика:
теперь можно изготовить индивидуальную пластину на поврежденный участок черепа из титана напрямую. Создаётся модель кости черепа, структура которого максимальна, схожа с настоящей.
В настоящее время это, несомненно, помогает многим людям, которые пострадали вследствие
черепно-мозговых травм.
Активно проводятся исследования по выращиванию искусственных человеческих тканей, таких
как кожа, костная ткань. Например, один из профессоров Германии распечатал кожу и человеческую
кость. Для пациента, нуждающегося в пересадке коже, очень трудно найти донора, для этого требуется
много времени, а печать 3D-принтера займёт пару часов [3, 4], что очень облегчит задачу, как пациенту, так и врачу.
Также проводятся попытки создать кровеносные сосуды и фрагменты сердечной ткани. Выращивание покровных тканей позволит эффективно помочь пациентам, получившим повреждения кожи. И
так шаг за шагом перед нами откроются невероятные возможности, которые облегчат жизнь и спасут
её тысячам.
И это лишь небольшая часть применения возможностей 3D-принтеров в медицине. Пройдёт ещё
немного времени, и на 3D-принтерах будут печатать человеческие органы. И возможно сейчас это кажется фантастикой, но это будущее, ведь с каждым днём эти инновационные и информационные технологии [1] совершенствуются и не стоят на месте, а их применение в медицине только растёт, захватывая новые области.
Таким образом, необходимость 3D-принтеров характеризуется невероятной возможностью помочь тем людям, для которых это является единственным шансом на полноценную и счастливую
жизнь. Трёхмерная печать поможет решить многие проблемы здравоохранения и всего человечества в
целом – это начало новой эпохи. Развитие идёт быстрыми темпами, в недалеком будущем говорят уже
о целых фабриках, которые будут создавать всё, что угодно за короткие сроки и это будет доступно
каждому. И наступит день, когда перестанут погибать люди в очереди за донорским органом, а также
люди, страдающие от рака – именно 3D-принтер подарит им вторую жизнь.
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Сегодня мы являемся свидетелями молниеносного развития мировой медицины. Интенсивное
внедрение и использование современных технологий в медицине в последние годы также дает свои
плоды [8, 9]. Прогрессу способствуют новейшие открытия в области молекулярной биологии, генетики и
генной инженерии, фармакологии, и самое главное, компьютерных технологий. Именно они реализуются в новых диагностических и лечебных методиках, а также становятся толчком к обучению новых специалистов.
Электронные истории болезни
За пример успешно внедренных инноваций [5, 7] можно взять использование электронных историй болезни. Если раньше учет пациентов велся вручную на бумажных карточках, которые постоянно
терялись, то теперь все может быть четко систематизировано на компьютере у доктора [1].
Вот только несколько важных преимуществ и функций, которыми обладает система электронных
историй болезни:
 удобный журнал для ведения отчета поступивших и выписавшихся пациентов;
 полные данные о первичных анализах, выписки эпикризов и протоколы проведенных ранее
операций;
 упрощенное написание детализированной истории болезни за счет наличия готовых шаблонов;
 быстрая распечатка справок, рецептов и направлений.
Не стоит думать, что электронная система опасна возможностью утечки конфиденциальной информации о диагнозе или методах лечения пациента. Полномочия и доступ к данным в ней строго распределяются по уровню доступа от главврача до фельдшеров, находящихся в приемном покое.
Прогресс в сфере фармакологии
Усилия многих европейских компаний, работающих в сфере фармакологии, сегодня направлены
на поиск эффективного лекарства для борьбы с раковыми опухолями. Одним из перспективных препаwww.naukaip.ru
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ратов, исследования которого проходят сразу в шести лабораториях, является «Анти-PD-1».
Действие лекарства основывается на активизации Т-лимфоцитов в организме человека. Они
распознают метастазы и эффективно уничтожают их, даже если заболевание было диагностировано на
поздней стадии.
Интересную технологию представили на медицинском форуме Dubai Health Forum сотрудники
британской компании FabRx. С целью снижения стоимость лекарственных препаратов они предлагают
использовать технологию их 3D печати на дому [2]. Для этого фармацевтам потребуется лишь разработать рецептуру исходного сырья, в котором будет заложена правильная дозировка лекарства. Это
позволит убрать с рынка поддельные медикаменты, поскольку сырье и печатные формы практически
невозможно повторить. Правда, на первом этапе 3D-печатным оборудованием планируется оснащать
только крупные медицинские центры и в домашнее пользование оно попадет ещё нескоро.
Da Vinci высокоточный робот-хирург на службе хирурга
Хирургическая система, получившая название Da Vinci, предназначена для высокоточного проведения наиболее сложных операций [3]. На сегодняшний день такое оборудование уже установлено в
тысячах передовых клиник.
Конструкция устройства включает в себя два блока. Первый используется хирургом, а второй
представляет собой исполняющего команды робота, оснащенного четырьмя руками. На одной из рук
предусмотрена видеокамера, передающая детализированное изображение операционного поля в высоком разрешении. Две другие в точности воспроизводят моторику движения доктора (управление
осуществляется при помощи джойстиков), а четвертая играет роль ассистента хирурга.
Такое оборудование используется при следующих операциях:
 гистерэктомия;
 операции, проводимые на позвоночнике, например, удаление грыжи и замена дисков;
 удаление (частичное или полное) мочевого пузыря;
 восстановление митрального клапана;
 гидроконкатенация (требует высокой точности манипуляций) тканей головного мозга;
 желудочное шунтирование;
 лоботомия головного мозга.
Нанороботы против онкологии
Буквально пару месяцев назад коллектив ученых из Даремского института сообщила о разработке нового класса молекулярных машин, способных оперативно истреблять онкологические раковые
клетки, воздействуя напрямую на их межклеточные мембраны.
Нанороботы вводятся в тело человека любым подходящим методом. После проникновения в
кровоток они с помощью специальных химических сенсоров самостоятельно находят раковые клетки и
надежно закрепляются на их внешней стороне. Поданный извне ультрафиолетовый свет активизирует
микробур, встроенный в молекулярную машину. С помощью этого инструмента в раковой клетке создается сквозное отверстие, из-за чего она погибает. Проведенный эксперимент показал, что в лабораторных условиях с помощью этой методики удалось уничтожить опухоль простаты всего за 3 минуты после
активации наномашин.
ТОП-7 инновационных разработок
Современные технологии стремительно развиваются практически во всех сферах жизни [6]. Коснулась эта тенденция и медицины. Предлагаем вам ряд инновационных открытий, которые способны
значительно повысить уровень диагностики и медицинских услуг в целом:
1. Инъекции кислорода – дышать больше необязательно. Команда разработчиков из Бостона
разработала методику, позволяющую человеческому организму обходиться без необходимости вдыхать воздух. Всего лишь одна инъекция препарата и в течение 30 минут организм будет полностью
обеспечен кислородом. Этот метод позволяет избавиться от необходимости проведения процедуры
трахеотомии, в будущем его планируют активно использовать в военно-полевой медицине и при оказании первой помощи в экстренных случаях.
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2. Гель, заменяющий жировые клетки. Это чудо медицинской инженерии было разработано в
Голландии. При нагревании гель абсолютно не плавится и, наоборот, создает некое подобие нитевидных структур белка. Такую массу можно эффективно применять при кровотечениях и при «временном
ремонте» внутренних органов, что позволит пациенту благополучно дожить до момента проведения
операции.
3. Трехмерная объемная печать высококачественных имплантатов – новые возможности 3D
принтеров. С появлением технологии трехмерной печати появилась возможность быстро, точно, а
главное, совсем недорого создавать качественные протезы. Ученые научились создавать даже кости,
не уступающие по прочности оригиналам в организме человека.
4. Диагностическая лаборатория на DVD-диске. На этот раз инновацией порадовали ученые из
Швеции. Они разработали методику выполнения анализов крови на разные компоненты с помощью
обычного DVD-привода. Она позволяет проверить ДНК и даже диагностировать наличие вируса иммунодефицита.
5. Умное белье Smart-E-Pants – зашита от пролежней. Если пациент находится долгое время лежа
без движения, то мышцы, ткани и кожные покровы тела начинают постепенно атрофироваться и отмирать.
Электронное белье посылает на проблемные участки слабые электрические импульсы, стимулируя сокращение мышц. Данный метод работает даже в том случае, если часть тела давно парализована.
6. Трикодер – будущее уже наступило! Прибор с названием Scanadu буквально за несколько
секунд способен точно измерить температуру тела человека, уровень его артериального давления, частоту дыхания, сердечный ритм и относительное содержание кислорода в крови.
7. O2amp – очки, показывающие болезни. Инженеры компании 2AI Labs разработали специальные очки, одев которые, можно увидеть частоту сердцебиения человека, насыщение его кожи кислородом и уровень содержания в крови гемоглобина. Это помогает выявлять травмы, находить вены,
например, для инъекции и диагностировать некоторые заболевания.
Таким образом, современные технологии в области медицины не стоят на месте [8], а постоянно
совершенствуются, приобретая новые методы, устройства, которые способствуют улучшению качества
жизни. В работе были представлены электронные истории, которые заменили бумажные, препараты
для борьбы с раковыми клетками, нанороботы, являющиеся помощниками при сложных операциях.
Все это вновь и вновь совершенствуется высококлассными специалистами, достигая высоких результатов, так как эти творения играют важную и очень значимую роль в науке, в том числе и медицине.
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Аннотация: В данной статье объясняются особенности передачи митохондриальных болезней и приводится описание инновационного метода их лечения. Рассматриваются основные его разновидности, условия проведения, отличительные особенности методик митохондриальной заместительной терапии, а также проблемы, препятствующие дальнейшему совершенствованию этого метода.
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MITOCHONDRIAL REPLACEMENT THERAPY AS A METHOD OF TREATMENT
OF MITOCHONDRIAL DISEASES
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Abstract: In this article the features of the transmission of mitochondrial diseases are explained and description of the innovative method of their treatment is described. The basic its varieties, the conditions for carrying
out, the distinctive features of the methods of mitochondrial replacement therapy as well as problems blocking
further improvement of this method.
Key words: mitochondrial diseases, mitochondrial replacement therapy
Актуальность проблемы: Митохондриальные болезни на сегодняшний день остаются неизлечимыми генетическими заболеваниями, которые характеризуются 100 % передачей данной патологии
от матери к потомству. Поиск решения данной проблемы остается полностью незавершенным. И поэтому митохондриальная заместительная терапия (МЗТ) является перспективным направлением в
предотвращении митохондриальных болезней и в воспроизведении здорового потомства у женщин,
болеющих этим генетическим заболеванием.
Введение: Митохондриальные болезни (МБ) - это группа наследственных заболеваний, связанных с мутациями в митохондриальной ДНК (мтДНК) и проявляющихся нарушениями энергетической
функции человека, прежде всего в виде поражений различных отделов нервной системы, миопатий и
кардиомиопатий. Митохондрии являются полуавтономными органеллами клетки, обеспечивающими
синтез АТФ в процессе окислительного фосфорилирования. Поддержание их количества осуществляется путем поперечного деления. Каждая митохондрия имеет собственный наследственный аппарат и
систему для синтеза белка, которые не зависят от ядерных и цитоплазматических процессов. Наследственный аппарат включает 37 генов, кодирующих ферменты, необходимые для нормального функциXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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онирования органеллы.
Передача МБ имеет некоторые особенности. Так, при оплодотворении яйцеклетки сперматозоид
привносит в будущую зиготу только своё ядро и центриоли. Таким образом, МБ передаются от матери
всему потомству без исключения. На сегодняшний день единственным методом борьбы с МБ является
предотвращение ее передачи следующим поколениям. Для этой цели потенциальным методом является МЗТ.
Основная часть: МЗТ основывается на извлечении ядерного генетического материала из ооцита или редукционного тельца больной матери и имплантировании её в здоровую энуклеарную клетку
донора. Для этой процедуры могут использоваться как «свежие» ооциты, так и замороженные методом
витификации (гиалинизации) ооциты с последующим нагреванием перед процедурой [1, c. 333-336].
Существуют 3 разновидности МЗТ, основанные на переносе разных структур, содержащих генетический материал: пронуклеарный перенос (ПНП), перенос веретена деления (ПВД) и перенос полярного
тельца (ППТ) [2, c. 6].
Пронуклеарный перенос
При ПНП выполняется оплодотворение in vitro с использованием ооцита больной женщины (митохондрии которой содержат мутантную мтДНК) и сперматозоидов отца [3, c. 501-519]. Далее производят извлечение мужского и женского пронуклеусов на 1-й день развития зиготы. Эти пронуклеусы переносятся в энуклеированную здоровую зиготу, которую получили путем оплодотворения здорового ооцита донора сперматозодом отца с последующим удалением из нее пронуклеусов [2, c. 6]. Таким образом, получается реконструированная здоровая зигота (рис. 1). После данной процедуры почти все мутантные митохондрии остаются в дефектной зиготе. Во время ПНП перинуклеарные митохондрии от
материнской зиготы неизбежно переносятся в цитоплазму здоровой зиготы, что может привести к относительно низкому уровню гетероплазмии мтДНК [3, c. 501-519]. Затем гибридную зиготу развивают in
vitro, пока она не достигнет соответствующего состояния для переноса в матку матери. С применением
этой методики удалось устранить более 95% дефектных митохондрий, что, в принципе, является достаточным для предотвращения клинического проявления заболевания и его передачи последующим
поколениям. При этом процент переноса мтДНК в любом случае не превышал 5%, а у большинства
эмбрионов был менее 2% [3, c. 501-519] [4, c. 3-10].

Рис. 1. Описание процедуры пронуклеарного переноса
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Рис. 2. Описание процедуры переноса веретена деления

Рис. 3. Описание процедуры переноса полярного тельца
Перенос веретена деления
Принцип ПВД заключается в извлечении хромосом в метафазе II из ооцита больной женщины,
который содержит мутированную мтДНК, а затем в переносе их в здоровый ооцит донора, в котором
хромосомы удалены. Гибридный ооцит оплодотворяется сперматозоидом отца in vitro, а затем образоXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вавшаяся зигота имплантируется в матку матери (рис. 2). Процедура проводится с использованием
«свежего» ооцита, либо можно использовать ооцит после гиалинизации. В ооцит вводят тонкую пипетку
и приближают её к веретену деления, чтобы при аспирации количество сопутствующей цитоплазмы
было минимальным. Далее с помощью низкого давления производят извлечение веретена деления.
Все процедуры производят под наблюдением микроскопа. Изъятое веретено переносится в перивителлярное пространство донорского ооцита, у которого удалено первое полярное тельце. Поглощение
веретена здоровым ооцитом происходит при стимуляции электрическим током [5, c. 361-368]. Образовавшиеся ооциты оплодотворяют путем интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов [6, c. 6876].
В апреле 2016 года в Мексике родился первый ребенок, полученный в результате применения
данной техники. Мать является бессимптомным носителем митохондриальной мутации, которая вызывает синдром Лея. Она перенесла четыре выкидыша и потеряла двоих детей, которые умерли в возрасте шести лет и восьми месяцев соответственно [1, c. 333-336]. У родившегося ребенка имеется 1%
мутантной мтДНК матери, и на сегодняшний день он является здоровым.
Перенос полярного тельца
Данный метод предполагает извлечение из организма матери полярного тельца 1 (ПТ1) или полярного тельца 2 (ПТ2) и встраивание его в ооцит или зиготу донора соответственно (Рис. 3). Исследования выявили не обнаруживаемые или очень низкие уровни дефектной мтДНК (<2%) по сравнению с
методами ПНП и ПВД. В отличие от других методик центриоли в гибридной клетки принадлежат ПТ2,
но это не представляет угрозу для нормального митотического деления и функционирования клетки [3,
c. 501-519]. Еще одно отличие методики с использованием ПТ2 заключается в том, что время образования бластоцисты в данном случае меньше по сравнению с ПТ1 [2, c. 6].
Вывод
Исходя из всего выше изложенного, мы пришли к выводу, что МЗТ является пока что единственным и довольно эффективным методом разрешения МБ. Но остаются неизученными некоторые детали
данной процедуры, что создает некоторые трудности для внедрения его в широкую клиническую практику. Ещё одной проблемой является отсутствие данных о состоянии детей, рожденных с использованием МЗТ, по происшествию длительного периода времени. Немалую роль в разработках методов МЗТ
играют этические аспекты. Они препятствуют внедрению МЗТ в некоторых странах. Мы считаем, что
МЗТ является достойным методом разрешения МБ и заслуживает дальнейших разработок и применений.
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Аннотация: Сочетание ХОБЛ и ИБС является одной из самых распространенных причин обращаемости и смертности во всем мире. В статье проанализированы случаи хронической обструктивной болезни легких и выявлен высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний по шкале SCORE, также
проведен анализ форм ишемической болезни сердца при сочетанной патологии - выявлено преобладание стенокардии и сердечной недостаточности.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца, коморбидность, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
RISK ASSESSMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASE IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE
PULMONARY DISEASE
Korogod Anjelica Vladimirovna,
NemovaTatyana Konstantinovna,
Sushentsova Yevgeniya Sergeevna
Abstract: The combination of chronic obstructive pulmonary disease and coronary heart disease is one of the
most common causes of appealability and mortality worldwide. The article analyzes the cases of chronic obstructive lung disease and identified a high risk of developing cardiovascular disease SCORE scale, also the
analysis of the forms of ischemic heart disease with combined pathology - revealed the prevalence of angina
and heart failure.
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, coronary heart disease, comorbidity, the risk of developing cardiovascular disease.
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) часто
сочетаются и относятся к ведущим причинам инвалидизации и смертности во всем мире [1]. По прогнозам ВОЗ к 2050 г. смертность от хронической болезни легких займет третье место после онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний в мире [2]. ХОБЛ в 2—3 раза повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), которые являются одной из основных причин повторных госпитализаций пациентов [3]. Распространенность ХОБЛ у лиц старше 60 лет составляет до 12%. За последние 30 лет смертность больных ХОБЛ возросла в 3 раза у мужчин и в 15 раз у женщин, что связывают с возросшим потреблением табака среди женщин [4]. У больных ХОБЛ имеются такие факторы
риска развития ССЗ, прежде всего ишемической болезни сердца, как возраст и низкая физическая активность, обусловленная дыхательной недостаточностью [5]. Главной причиной летальности больных
ХОБЛ легкого и среднетяжелого течения является не дыхательная недостаточность, а сердечнососудистые заболевания-ишемическая болезнь сердца [6]. Высокая коморбидность ХОБЛ и ССЗ делает актуальным углубленное изучение особенностей сочетанной кардиопульмональной патологии.
Цель: Оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у больных с ХОБЛ, провести
анализ форм ИБС при сочетанной кардиопульмональной патологии.
Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 307 выписок из историй болезней пациентов, находившихся на стационарном лечении в «Городской больнице №1» г. Караганды за период
с 2015 по 2017 годы.
Пациенты были разделены на две группы. В 1 группу вошли 37 пациентов с верифицированным
диагнозом «Хроническая обструктивная болезнь легких», из них 11(30%) женщины и 26(70%) мужчины.
Средний возраст составил 57,3 лет. Во 2 группу вошли пациенты с сочетанной кардиопульмональной
патологией (ХОБЛ + ИБС)- 270 человек, из них 72(72%) и 198(73%) женщины и мужчины соответственно. Средний возраст- 73,8 лет. Группы были распределены по возрасту 30-44 лет, 45-59 лет, 60-74 лет
и >75 лет (табл.1).
Таблица 1
Возрастные категории среди групп
Возрастные
Всего
1 группа
2 группа
группы
абс.
%
абс.
%
абс.
%
30-44 лет
10
3,25
8
2,60
2
0,65
45-59 лет
45
14,66
15
4,89
30
9,77
60-74 лет
135
43,97
13
4,23
122
39,74
>75 лет
117
38,11
1
0,33
116
37,79
Итого
307
100
37
12,05
270
87,95
В первой группе у пациентов с изолированной ХОБЛ в возрасте 30-44 лет преобладали пациенты с
категорией тяжести A, в возрасте 45-59 лет превалировала категория B и С, у пожилых людей (60-74 лет)
чаще встречалась категория C и у пациента старше 75 лет была выявлена ХОБЛ категории С (рис 1.)
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40,00%

Категория Д

30,00%

Категория С

20,00%

Категория В
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Рис. 1. Категории ХОБЛ у пациентов 1 группы
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Во второй группе у пациентов с сочетанной кардиопульмональной патологией в возрасте 30-44
лет преобладали пациенты с категорией тяжести В, в возрасте 45-59 лет превалировала категория С, в
возрасте 60-74 лет чаще встречались категории В и C, у пациентов старше 75 лет преобладала ХОБЛ
категории С и Д (рис 2.)
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0,00%
30-44 лет
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Рис. 2. Категории ХОБЛ у пациентов 2 группы
Результаты:
Оценка риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов первой группы проводилась с использованием шкалы SCORE. Оценивались 5 параметров данной шкалы: пол, возраст, уровень систолического АД, курение, холестерин плазмы. После оценки каждого параметра результаты
суммировались с выведением итогового балла и определением уровня риска. В результате расчетов
по школе SCORE высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был обнаружен у 22 пациентов(59%) первой группы, из которых мужчины 19(86%). С высоким коронарным риском преобладали
пациенты в возрасте 45-59 лет (77%), относящиеся по степени тяжести ХОБЛ к категориям С(45%) и D
(32%). Из основных критериев шкалы SCORE у испытуемых превалировал фактор курения, на втором
месте артериальная гипертензия, затем холестерин плазмы (рис.3)

16%

Курение

22%
62%

Артериальная гипертензия
Гиперхолестеринемия

Рис. 3. Оценка критериев шкалы SCORE
У пациентов второй группы с сочетанной патологией проводился анализ сердечно-сосудистых
заболеваний. Оценка проводилась по классификации ВОЗ (1995 г., с дополнениями ВНОК 2007г.). У
большинства пациентов с сочетанной кардиопульмональной патологией из основных форм ИБС преобладали стенокардии у 128 пациентов и сердечная недостаточность – 93 пациента (рис.4).
XI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

211

Стенокардии

34%
48%

Нарушение ритма
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Рис.4. Основные формы ИБС у пациентов второй группы
Выводы:
1. По шкале SCORE высокий риск развития ИБС у пациентов с диагнозом ХОБЛ в течение
двухлетнего периода наблюдался у 22 человек из 37 испытуемых (59%). Остальные 15 человек (41%)
имели низкий риск развития ИБС.
2. Высокий коронарный риск выявлен преимущественно у мужчин (86%) в возрасте 45-59 лет
(77%), относящихся по тяжести ХОБЛ к категориям С (45%) и D (32%). При оценке критериев шкалы в
преобладающем большинстве выступает фактор курения (59%).
3. У пациентов с сочетанной кардиопульмональной патологией (ХОБЛ + ИБС) преобладали
стенокардии (48%)и сердечная недостаточность (32%).
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Annotation: This article examines the effect of the course of myocardial infarction on quality of life indicators.
The results of the study proves that quality of life is mainly affected by the myocardial infarction. Quality of life
of patients with myocardial infarction proceeding with complications and without complication, depended not
only on the severity of the disease, but also on its duration, and in most cases decreased significantly with a
disease duration of more than 10 years.
Key words: myocardial infarction, quality of life, disease duration.
ВЛИЯНИЕ ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Кулжанов Турабек Ергешевич
Оспанов Дидар Тулеуұлы
Сергазиев Батыр Пердебайұлы
Сейтекова Айжан Нурлановна
Аннотация: В статье рассматриваеться влияние течения инфаркта миокарда на показатели КЖ. По
результатам, было доказано, что на КЖ человека главным образом влияет ИМ. КЖ у больных с ИМ
протекающего с осложнениями и без осложнения зависило не только от тяжести болезни, но и от ее
продолжительности, и в большинстве случаев существенно снижалось при продолжительности
болезни более 10 лет.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, качество жизни, продолжительность болезни.
One of the most important causes of death and disability of the population is myocardial infarction (MI)
[1]. In recent years, the country has seen a trend of increasing incidence of circulatory diseases from 2,454 per
100,000 in 2012 to 2,523 in 2013 [2]. According to WHO forecasts, by 2015, cardiovascular mortality (CVD) in
the world will approach 20 million. In Kazakhstan, the incidence of myocardial infarction has increased in recent years, and the mortality rate is up to 30-50% of the total number of patients [3].
Aim of the research - to determine the effect of the course of myocardial infarction on Quality of life
(QoL).
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Research materials:
1. General clinical methods of patients' research were used in the work: data of ambulatory medical
cards, data of anamnesis. The arrhythmic anamnesis of ischemic heart disease (IHD) was analyzed, the ECG
analysis was performed.
2. Definition of QoL: a questionnaire «MOS SF-36 –Health Status Survey» was used to assess all indicators of the quality of life of patients, which was used in the USA and countries of Europe and the CIS. A
specific questionnaire, Quality of Life After Myocardial Infarction (QLMI), was also used. The questionnaire
was developed by N.Oldridge et al. Includes 27 questions.
3.Clinical examination
4. Static analysis
The results of the study:
The main group consisted of a random population sample of the male and female population aged 18 to
63 years (mean age 45 ± 2 years) who underwent myocardial infarction. The control group consisted of 40
somatically healthy patients who had no history of myocardial infarction and cardiovascular diseases.
The «SF-36 –Health Status Survey» questionnaire and the questionnaire Quality of Life after Myocardial Infarction (QLMI) was provided to the patient at the time of inclusion in the study. Based on the analysis of the questionnaires compiled for each of the groups of patients presented, a study of QoL indicators was
conducted taking into account the clinical manifestations of the underlying disease.
The total number of patients included in the study was 120 people, of which 75 men and 45 women,
62.5% and 37.5%, respectively. All patients were divided into three groups. The first group included 40 practically healthy patients. The second group is also represented by 40 patients who underwent MI without complications, and the third group included 40 patients who underwent MI and proceeded with complications.
Table 1
The distribution of patients with myocardial infarction without complications and with complications
by age and sex
2 group (MI without complications) 3 group (MI with complications)
Total
Sex
Age (years)
Age (years)
Abs
%
30-40 41- 50
51 and old- 30-40
41-50
51
and
er
older
Men
5
6
14
7
6
15
53
66,25
Women
2
5
8
1
4
7
27
33,75
Total
7
11
22
8
10
22
80
100
Up to 30 years, patients with myocardial infarction were not met. The number of patients with MI in both
groups increased depending on age, which made it possible to compare QoL indicators (Table 1).
In the distribution of patients with myocardial infarction, intervals of 10 years were applied, which made
it possible to make the age groups relatively uniform.
Table 2
The parameters of the physical component of QoL in the study groups (inpercents)
The parameters of the physical component of 1 group
2 group
3 group
QoL
Physical functioning (FF)
90,0 (±1,0)
30,0 (±0,0) **
15,0 (±5,0) ***
Role functioning (RF)
80,0 (±5,0)
50,0 (±2,5) *
25,0 (±5,0) ***
1. Intensity of pain (IoP)
85,0 (±2,0)
52,0 (±10,0) **
12,0 (±2,2) ***
2. General health status (GHS)
87,5 (±4,0)
55,0 (±10,0)
35,0 (±5,0) **
Note: * - the presence of statistically significant differences in this parameter between patients 2 and 3 groups
in comparison with the 1st; * - p <0.05; ** - p <0.01; *** -p <0.001.
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The parameters of the physical component of QoL, in patients with MI in the second and third group,
were reduced 2-3 times in comparison with the control group (1) and significantly different in all parameters,
especially 1- Physical functioning by 60-75%, 2- for role functioning by 30-55%, 3- by pain intensity by 3373%, and by 4- by the general state of health by 32.5-52.5%.
When comparing QoL in patients with MI without complications and MI with complications, there were
significant differences by more than two times in all QoL indicators. A significant difference was noted in the
order of decrease in the following indicators: physical functioning by 15%, general health by 20%, role
functionning by 25%, and pain intensity by 40%.
Table 3.
Indicators of the psychological component of QoL in the study groups (in percents)
Indicators of the psychological component of 1 group
2 group
3 group
QoL
Life Activity (LA)
85,0 (±4,0)
52,5 (±2,0) *
40,0 (±2,5) ***
Role functioning, caused by the emotional 90,6 (±3,3)
66,6 (±3,3)
33,3 (±3,3) **
state (RF)
Psychological health (PH)
86,0 (±2,8)
54,0(±2,4) **
42,0 (±1,2) ***
Social functioning (SF)
87,5 (±5,0)
67,0 (±1,2) *
25,0 (±2,5) ***
Note: * - the presence of statistically significant differences in this parameter between patients 2 and 3 groups
in comparison with the 1st; * - p <0.05; ** - p <0.01; *** -p <0.001.
The results show that the QoL, the psychological component in patients who underwent MI without
complication and with complications, was significantly lower in comparison with practically healthy people in
the following sequence: by vital activity by 32.5-45%, by role functioning, conditioned by emotional state by
23.9-57.3%, by mental health by 32-44%, and by social functioning by 20.5-62.5%
When comparing the parameters of the psychological component in patients with MI without
complications and with complications, there were significant differences in all QOL indicators. A significant
difference was noted in the order of decrease in the following indicators: mental health by 12%, life activity by
12.5%, role functioning due to emotional state, 33.37%, and social functioning by 42%.

Group 2 (MI without
complications)

53%

47%

Average indicator of the QoL physical
component

Decline of indicators of the QoL physical
component

Group 2 (MI without
complications)

40%

60%

Average indicator of the QoL physical
component
Decline of indicators of the QoL physical
component

Pic. 3. Decline of indicators of the QoL physical and psychological components
(MI without complications)
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Group 3(MI with
complications)

Group 3 (MI with
complications)

22%

35%

65%

78%
Average indicator of the QoL physical
component

Average indicator of the QoL physical
component
Decline of indicators of the QoL physical
component

Decline of indicators of the QoL physical
component

Pic. 4. Decline of indicators of the QoL physical and psychological components
(MI with complications)
Decline of indicators of the physical and psychological QoL components at patients with MI(without
complications) averaged 53% and 40% (pic.3), and indicators of the QoL components at patients with
MI(withcomplications) decreased to 78% and 65%.

80

50

65

64

70
60

77,4

75
45

52

40
30
20

10
0

up to 5 years

6-10 years

Group 2 (MI without complications)

more than 10 years
Group 3(MI with complications)

Pic. 5. Indicators of the psychological component of QoL without and with complications,
depending on illness duration
Indicators of the psychological component of QoL were equally lowered at patients with MI proceeding
without complications and with complications (45% and 52%) р<0,05 at illness duration up to 5 years (pic.5),
whereas at illness duration more than 6 years it marked a reliable difference(р<0,05) of indicators of a physical
components (64% и 75%), and at illness duration more than 10 years reliable difference(р<0,05) of indicators
was about 65% and 77,4% (pic.5)(walking, rise on a ladder, performance of daily duties and activity were more
limited).
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80

41 45

60

59

45 50

40
20
0
up to 5 years

6-10 years

Group 2 (MI without complications)

more than 10 years
Group 3(MI with complications)

Pic. 6. Psychological component of indicators of the QoL MI without and with complications,
depending on illness duration
Indicators of a psychological component of quality of life in the second and in thirds to group at disease
duration up to 5 years and 10 years significantly didn't differ whereas lasting disease more than 10 years these
indicators were considerably higher in comparison with disease duration up to 5 years (fig. 6).In 59% of cases
in the first and 74% (р <0,05) cases in the second group decrease in vital and social activity was noted, work
decline in quality, frequent change of mood, existence of a depression, alarm that is reflected in fig. 6.

100
90
80
70
60

50
40
30

20
10
0
E

P

1 group (almost healthy)

S

SM

RE

2 group ( MI with com.)

C

SE

ES

3 group (MI without com.)

Pic. 7. Indicators of quality of life of patients on scales of the questionnaire of "Quality of Life after
Myocardial Infarction"
Scales: E- emotional, P - physical, S - social, SM - symptoms, RE - restrictions, C - confidence,
SE – self-esteem, ES- emotional state.
By data, it is visible that, at the patients who transferred a myocardial infarction proceeding without
complication and with complications, were much lower in comparison with almost healthy people. The tendency to deterioration in physical emotional function was noted, the social activity was broken, the expressed restrictions came to light.
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CONCLUSIONS:
Results of a research showed that qualities of human life are influenced mainly by a myocardial infarction. Indicators of a physical and psychological component of quality of life at patients with a myocardial infarction depended on severity of illness, existence of complications and duration of a disease in comparison with
almost healthy people. Qualities of life at patients with a myocardial infarction proceeding with complications
and without complication depended not only on gravity of illness, but also on its duration, and in most cases
significantly decreased lasting illness more than 10 years.
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СТРОЕНИЕ НАДКОЛЕННИКА У
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ И ЕГО СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ
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ФГБОУ ВО “Башкирский государственный медицинский университет”
Научный руководитель: Гибадуллина Ф.Б.
доцент, к.м.н.
Аннотация: Надколенник и его фиксирующий аппарат формируют единую сгибательную систему коленного сустава, которые взаимосвязаны структурно и функционально. При этом, каждый элемент в
этой биомеханической системе имеет определенное значение для функции коленного сустава и нижней конечности в целом для спортсменов. В данной работе нами приводится анализ морфометрии
надколенника у спортсменов. Результаты комплексного исследования имеют теоретическое значение
для биомеханики коленного сустава и мышц, действующих на него.
Ключевые слова: надколенник; коленный сустав; биомеханика; связки; фиксирующий аппарат надколенника.
СOMPARATIVE ANALYSIS OF THE SRUCTURE OF THE PATELLA IN ATHLETES
Zhukov Semen Sergeevich,
Pastukhova Polina Alekseevna,
Ozornina Yulia Leonidovna,
Kiryakova Margarita Nikolaevna
Abstract. The patella and its fixing apparatus forms a single flexor system of a knee joint which are interconnected structurally and functionally. With each element in this system is of some importance for the function of
the knee and lower limb total. Complicated structure of the knee joint freedom movements in the functional
load causes age-related changes in the structure of the knee joint and the flexion system. The results of complex research has a theoretical value for the biomechanics of the knee joint and muscles acting on it.
Keywords: patella; knee joint; biomechanics; ligaments; the fixing device of the patella.
Актуальность: Литература, посвященная строению коленного сустава, обширна и противоречива.
Сложность строения коленного сустава, свобода движений в нем, функциональные нагрузки обуславливают повышенный риск связочного аппарата к механическим повреждениям. Среди патологии опорно-двигательного аппарата, по данным различных авторов, повреждения и заболевания коленного суXI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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става составляют 10-24% всех повреждений нижних конечностей (Миронова З.С., 1962; Кириленко A.B.
с соавт., 1989; Кузьменко В. с соавт., 1995; Гиршин С.Г. с соавт., 2000). Эта проблема имеет медицинское и социальное значение, так как нередко посттравматические изменения в суставах ведут к стойкой
утрате функции конечностей и инвалидности.
Надколенник, являясь одной из костей, формирующих коленный сустав и, одновременно, сесамовидной костью, которая находится в толще сухожилия четырехглавой мышцы бедра,способствует
изменению угла мышечной тяги и передаче ее на голень. Поэтому большой интерес для суждения о
функции сустава и конечности в целом, представляет знание формы и размеров надколенника, а также
его фиксирующего аппарата и окружающих структур с возрастом.
Цель исследования: изучить и определить формы и размеры надколенника, а так же особенности строения элементов коленного сустава, надколенника и факторы, обуславливающие изменения
сгибательной системы коленного сустава у спортсменов.
Материалы и методы: морфометрические, теоретический анализ литературных источников, статей, анализ данных.
База исследования: спортсмены волейболисты в количестве 15 человек из команды ФГБОУ ВО
БГМУ МЗ РФ.
Результаты и обсуждение:
Из литературных данных статьи Гибадуллиной Ф.Б. “Факторы, обуславливающие возрастные изменения строения фиксирующих элементов надколенника и сгибательной системы коленного сустава в
целом”: “Описывая форму надколенника во фронтальной плоскости мы выделяем четыре формы: треугольная, округло-овальная, неправильного четырехугольника, пятиугольная. В 64,6% случаев, встречается надколенник треугольной формы с округлыми углами, в 23,4% случаев - округло-овальной, в
6,9% случаев формы неправильного четырехугольника с закругленными углами и в 5,1% случаев – пятиугольной формы. По нашим данным: в 71,5% случаев надколенник имеет форму треугольную с
округлыми углами, в 24,1% случаев надколенник округло-овальной, в 3,5% случаев форма неправильного четырехугольника с закругленными углами, а в 0,9% случаев пятиугольной формы. Из исследований треугольная форма надколенника чаще встречается у людей нормостенического телосложения, а
пятиугольной формы – у людей гиперстенического типа телосложения. Линейные значения различных
параметров надколенников и величина площади их суставной поверхности, главным образом, дают
представление о размерах этого компонента коленного сустава и в меньшей степени демонстрируют
его конфигурацию. Минимальные, максимальные величины исследованных параметров приведены в
таблицах ниже.
Таблица 1
Морфометрические показатели надколенника волейболистов мужского пола
Параметры
справа
Слева
Min(см)
Max(см)
Min(см)
Max(см)
Длина
Ширина

5

6,5

5

6,5

4,5

6

4,5

6
Таблица 2

Морфометрические показатели надколенника волейболистов женского пола
Параметры
справа
Слева
Min(см)
Max(см)
Min(см)
Max(см)
Длина
Ширина

4
4,5

5

4

5

5

4,5

5
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Таким образом, по морфометрическим результатам в процессе измерения мы выявили, что мужская группа волейболистов имеет наименьшую длину надколенника 5 см, а наибольшую 6,5 см;
наименьшую ширину 4,5 см, а наибольшую 6 см. Женская группа имеет наименьшую длину надколенника 4 см, а наибольшую 5 см; наименьшую ширину 4,5 см, а наибольшую 5 см.
По данным Д.Р. Валиуллина (2003, 2010,2012), основная часть жирового тела(ЖТ) локализована
под верхушкой надколенника в виде поднадколенникового ЖТ. От надколенника начинаются медиальный и латеральный околонадколенниковые отростки. При этом медиальный отросток расширяется, и
поэтому автор говорит о наличии наднадколенникового ЖТ, и неравномерная выраженность околонадколенниковых отростков связана с неодинаковой нагрузкой на различные участки коленного сустава.
Именно этим можно объяснить выявленную более частую деструкцию медиальных фасеток. Следовательно, форма надколенника определяет, в какой-то степени биомеханику мышц и, по нашему мнению, зависит от разницы силы приложения тяги латеральной и медиальной широких мышц бедра.
Результаты нашего исследования в сопоставлении с данными литературы ( Валиуллин Д.Р.)
указывают на наличие связи между околонадколенниковыми жировыми отростками, поднадколенниковым ЖТ и надколенником посредством соединительнотканных волокон. Исходя из изложенного, надколенник имеет тесные структурные и функциональные связи и с внутрисуставными его элементами: с
жировым телом, менисками и их фиксирующим аппаратом. Нами изученные данные в сопоставлении с
данными отечественной и зарубежной литературы играют важное значение при диагностике и лечении
коленного сустава, в спортивной медицине и гериартрии.
Заключение и выводы:
Таким образом, надколенник и его фиксирующий аппарат, формирующие единую сгибательную
систему коленного сустава, взаимосвязаны структурно и функционально. При этом каждый элемент в
этой системе имеет определенное функциональное значение для коленного сустава, в особенности у
спортсменов при изучении биомеханики. Результаты комплексного исследования имеют теоретическое
значение для суждений о биомеханике коленного сустава и мышц, действующих на него, увеличивают
имеющиеся сведения о защитных механизмах коленного сустава, в особенности в спортивной медицине. Знания топографии, форм и размеров надколенника, окружающих структур и фиксирующего аппарата, взаимоотношений с полостью коленного сустава, могут быть полезными в клинической артрологии и геронтологии, профилактической и спортивной медицине.
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Аннотация: Создание лекарственных и других биологически активных препаратов на основе порфиринов является одним из перспективных направлений использования этого класса соединений. Наиболее
доступным среди природных порфиринов является хлорофилл, содержащийся в зеленых частях растений. В данной работе разработан препарат на основе хлорофилла, проведены исследования по
установлению безопасности использования фитопрепаратов на основе хлорофилла. Полученные результаты дают возможность применения полученного радиопротектора для терапии лучевого поражения живых организмов.
Ключевые слова: Порфирины, хлорофилл, фитопрепараты, радиопротекторы, антиоксиданты, ионизирующее излучение.
RADIOPROTECTIVE PROPERTIES OF THE DRUG BASED ON CHLOROPHYLL
Savelyev Anton Sergeevich
Abstract: the development of the medicinal and other biologically active agents on the basis of porphyrins is
one of the promising directions of the use of this class of compounds. The most affordable among the natural
porphyrins is the chlorophyll contained in the green parts of plants. In this paper we developed a drug based
on chlorophyll, studies to establish safe use of herbs on the basis of chlorophyll. The obtained results give the
possibility of application of radioprotector for treatment of radiation injury in living organisms.
Key words: Porphyrins, chlorophyll, herbal radioprotectors, antioxidants, ionizing radiation.
Радиоактивные и радиационные поражения компонентов биоты ещё долго будут предметом изучения радиобиологии и смежных дисциплин. Это обусловлено большим периодом полураспада радионуклидов, миграцией их по пищевым цепочкам. Военно-политическая обстановка в мире очень сложная
и напряжённая. Хотелось бы верить и надеяться, что здравый смысл возобладает над амбициями политических руководителей ядерных держав. Потому что катастрофически фатальны будут последствия
ядерной войны. Да и «мирный» атом напоминает нам о трагических событиях на Южном Урале (1957
г.), на Чернобыльской АЭС (1986 г.), на японской АЭС «Фукусима» (2011 г.). Поэтому аспекты радиобиологической защиты могут приобретать общегосударственное и оборонное значение.
При взаимодействии излучения с веществом происходит поглощение энергии атомом или
молекулой, при этом электрон покидает электронную орбиту, происходит ионизация. (рис. 1).
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Рис. 1. Действие ионизирующего излучения
Радиолиз воды – явление образования нескольких высокореакционных продуктов из молекул
воды, в т. ч. свободных радикалов, которая составляет 80-90% вещества массы клетки. Продукты
радиолиза воды реагируют между собой и с органическими компонентами клетки, приводя к
разрушению их молекулы.
Процессы радиолиза:
1. Ионизация молекулы воды с потерей электрона
H2O → H2O+ + -1e
2. Образование высокореактивного радикала гидроксила
H2O+ + H2O → HзO + + ОН•
3.Электрон взаимодействует с молекулами воды, образуя возбуждённыемолекулы воды,
которые распадаются на два радикала Н• и ОН• (гидроксильный радикал).
H2O+ + -1e → HзO• → Н• + ОН•
4. В присутствии кислорода образуется гидропероксидный радикал НО2•
Н• + O2 → HзO• → HO2•
5. Образуются также перекись водорода H 2O2 и атомарный кислород О
HO2• + HO2•→ H2O2 + 2О [1, с. 48].
Под действием образующихся свободных радикалов запускается перикисное окисление липидов
– окислительная деградация липидов. В числе продуктов этого процесса малондиальдегид и 4гидроксиноненал. (рис. 2).

Рис. 2. Перикисное окисление липидов
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Хлорофилл α — пигмент растений, который участвует в процессе фотосинтеза, а значит — в
окислительных процессах, протекающих в растительном организме. Хлорофилл является акцептором
пероксирадикалов, образующихся при перекисном окислении липидов. Он может выступать в качестве
донора водорода, чтобы разорвать цепной механизм реакции перикисного окисления. Также хлорофилл способен хелатировать ион Fe (II), наличие которого увеличивает скорость образования активных
форм кислорода. [2, с. 2].
Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH· + OH−
Получение фитопрепарата на основе хлорофилла производили следующим образом:
1. Зеленую массу растений измельчали и помещали в холодильную камеру для разрушения клеточных структур ледяным методом. После чего полученной массе давали оттаить при комнатной температуре и переносили в установку с мешалкой, термометром, обратным холодильником и системой
нагрева.
2. Заливали 1500 мл этилового спирта и выдерживали 3-3,5 часа при температуре 30-35оС.
3. Добавляли 0,5-0,6 г хлорида меди при интенсивном перемешивании в смеси 50 мл воды, 30 г
этилового спирта и 20 г диметилсульфоксида.
4. По окончанию экстракции полученную массу фильтровали на воронке Бюхнера, фильтрат упаривали до пастообразного состояния.
5. Полученную смесь перемешивали при температуре 30 о С в течении 1 часа, охлаждали при
комнатной температуре и фасовали в темные емкости.
Изучение безвредности препарата проводили на лабораторных мышах массой 19-24г. Препарат
разводили с льняным маслом в соотношении 1:1 далее раствор разводили с физиологическим
раствором в таком же соотношении. Максимально допустимая доза при внутрижелудочном и внутри
мышечном введении составила 0,5 мл на животное. Препарат вводили четыре раза в сутки с
интервалом четыре часа. О токсичном действии препарата судили по состоянию животных и их
выживаемости, ЛД50. Подсчет выживших и погибших животных проводили на 3-и сутки после введения
препаратов. Проведёные исследования показали безвредность препарата на организм животных.
Гибель животных, видимые отклонения по массе тела, между контрольными и опытными животными
обнаружены не были. Вследствие отсутствия гибели животных при разных способах введения
препарата, определить параметры токсичности не удается, в связи с этим расчет ЛД 50 не
производился.
Изучение радиозащитных свойств препарата проводили на лабораторных мышах. Были сформированы контрольные и опытные группы мышей по 10 голов в группе. Животных подвергали облучению в дозах 11,31-17,4 Гр. Препарат вводили внутримышечно до облучения, после облучения, до и после облучения.
Доза облучения 11,31 Гр:
1-я группа – препарат, разводился льняным маслом и вводился внутримышечно до облучения.
2-я группа – препарат, разводился димексидом и вводился внутримышечно до облучения.
3-я группа – препарат, разводился димексидом и вводился внутримышечно до и после облучения.
4-я группа – облучение без введения препарата.
Доза облучения 13,05 Гр:
1-я - препарат, разводился физиологическим раствором и вводился внутримышечно до облучения.
2-я - препарат, разводился физиологическим раствором и вводился внутримышечно после облучения.
3-я - препарат, разводился физиологическим раствором и вводился внутримышечно до и после
облучения.
4-я – облучение без введения препарата.
Доза облучения 17,4 Гр:
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1-я - препарат, разводился физиологическим раствором и вводился внутримышечно до и после
облучения.
2-я - препарат, разводился физиологическим раствором и вводился внутримышечно после облучения.
3-я - препарат, разводился физиологическим раствором и вводился внутримышечно за 12 часов
до облучения.
4-я - препарат, разводился физиологическим раствором и вводился внутримышечно до и после
облучения и на 3-и сутки дополнительно.
5-я - препарат, разводился физиологическим раствором и вводился внутримышечно до и после
облучения.
6-я – облучение без введения препарата.
Основными показателями эффективности препарата служили выживаемость животных в течение
30 суток после облучения и продолжительность жизни мышей. [3, с. 75]. Результаты опытов представлены в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1

Группы

Колво

1

10

2

10

3

10

4

10

Группы

Колво

1

10

2

10

3

10

4

10

Выживаемость мышей при дозе облучения 11,31 Гр
Время, сутки
Выживаемость
4 6 7 9 10 11 13 14 17 20 26 28 30 35 58
Пало
1 1 1
5
1
1
Выжило
9 8 7
2
1
0
Пало
1 2 1
2
1 1
1 1
Выжило
9 7 6
4
3 2
1 0
Пало
1 1 1 1 2
2 2
Выжило
9 8 7 6 4
2 0
Пало
3 4 2 1
Выжило
7 3 1 0

Выживаемость мышей при дозе облучения 13,05 Гр
Время, сутки
Выживаемость
4
5
6
7
9
10 11 12
Пало
Выжило
Пало
2
4
2
2
Выжило
8
4
2
0
Пало
Выжило
Пало
2
3
3
2
Выжило
8
5
2
0
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13
6
4

28
4
0

6
4

2
2

30

128

2
0
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Группы
1

Колво
10

2

10

3

10

4

10

5

10

6

10

Выживаемость мышей при дозе облучения 17,4Гр
Выживаемость
Время, сутки
3
4
5
6
7
8
Пало
2
2
Выжило
8
6
Пало
2
2
2
Выжило
8
6
4
Пало
2
2
4
2
Выжило
8
6
2
0
Пало
1
6
3
Выжило
9
3
0
Пало
1
1
1
4
Выжило
9
8
7
3
Пало
1
1
2
4
2
Выжило
9
8
6
2
0

Таблица 3

9

10
4
2
4
0

2
1

1
0

11
2
0

Из данных таблиц можно сделать следующий вывод:
Внутримышечное введение препарата на основе хлорофилла до и после облучения повышало
выживаемость лабораторных животных до 60-80% при летальных и до 20-40% при сверх летальных
дозах излучения. Препарат может быть использован в ветеринарных, медико-биологических целях для
профилактических и лечебных мероприятий по защите млекопитающих от радиационных поражений.
Препарат может быть рекомендован для дальнейшего исследования в качестве радиозащитного средства и для человека.
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ФАРМАКОКОРРЕКЦИЯ ГЕСПЛЕНОМ ПРИ
ИНТОКСИКАЦИИ СОЕДИНЕНИЯМИ СВИНЦА И
КАДМИЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Студент
ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет пищевых производств»
Научный руководитель: Андрианова Татьяна Геннадьевна
д.в.н., профессор
Аннотация: В статье представлены данные по изучению накопления и выведения свинца и кадмия в
организме цыплят-бройлеров при применении гепатопротектора в качестве лечебного средства. Дается сравнительный анализ биохимических показателей крови при отравлении соединениями тяжелых
металлов и при добавлении в рацион гепатопротектора.
Ключевые слова:свинец, кадмий, цыплята-бройлеры, кровь, гепатопротектор, биохимические показатели.
PHARMACOCORRECTION GENPLANOM INTOXICATION COMPOUNDS OF LEAD AND CADMIUM
BROILER CHICKENS
Gan’shina Marina Vyacheslavovna
Abstract: the article presents data on the study of accumulation and excretion of lead and cadmium in the organism of chickens-broilers at application not as a therapeutic agent. A comparative analysis of biochemical
parameters of blood in cases of poisoning by heavy metal compounds and when added to the diet of hepatoprotector.
Key words: lead, cadmium, broiler chickens, blood, hepatoprotective, biochemical parameters.
Действие соединений тяжелых металлов на организм животных разносторонне и с позиций механизма действия может быть сведено к ряду общих закономерностей: взаимодействие с тиоловыми
группами активных центров ферментов и реакциями с дитиоловыми группами липоевой кислоты; избыточное стимулирование реакций пентозофосфатного пути, нарушение обмена порфирина и биосинтеза гема; снижение интенсивности биосинтеза ряда аминокислот и белков, ферментов и гормонов
белковой природы, конкурентное вытеснение из обменных процессов некоторых микроэлементов.
Исследованиями последних лет доказана способность сорбентов выводить из организма опасные
для здоровья животных токсикологические вещества. Тем не менее, вопросы эффективности действия того
или иного сорбента, влияния на обмен веществ у животных во многом остаются открытыми [1,c.8]
Гесплен – препарат, полученный на основе интактных аллогенных и ксеногенныхлиофизированныхгепатоцитов и спленоцитов донорских животных. Гесплен оказывает гепатопротективное действие
при полиэтиологическом синдроме токсикоза и печеночной недостаточности, обезвреживает токсины и
адсорбирует их продукты, образующиеся в организме больных животных, в том числе при нарушениях
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пищеварения, обладает гепатотропным и спленотропным эффектом, ускоряет выздоровление.
Учитывая, что при отравлениях соединениями тяжелых металлов возникают патологические
процессы в печени, а также накопление токсикоэлементов в большом количестве, нами были проведены исследования по изучению накопления и выведения свинца и кадмия в организме цыплятбройлеров при применении препарата «Гесплен» в качестве лечебного средства при интоксикациях.
Для этого были сформированы три опытные группы цыплят-бройлеров (в каждой по 30 голов): 1
группа - контрольная; 2 группа получала с основным рационом соединение свинцав дозе 5мг/кг корма; 3 группа получала с основным рационом соединение свинца + геспленв дозе 12,5 мг/кг живой массы;4 группа получала с основным рационом соединение кадмия в дозе 0,4 мг/кг; 5 группа получала с
основным рационом соединение кадмия+гесплен в дозе 12,5 мг/кг живой массы.
Соединения свинца и кадмия цыплята-бройлеры получали с 10-дневного возраста и до окончания сроков выращивания, т.е. 56 дней.
За две недели до окончания сроков выращивания, начиная с месячного возраста, 3-ей опытной
группе цыплят-бройлеров в корм добавляли гесплен путем тщательного перемешивания.
После убоя отбирались печень, почки, мышцы, сердце и кровь для изучения содержания в них
свинца и кадмия. В сыворотке крови определяли биохимические показатели.
В результате полученных данных установлено, что содержание свинца в печени цыплятбройлеров, получавшие с рационом гесплен в 1,7 раз меньше, чем в печени цыплят опытной группы
№2 (табл. 1), т.е. получавшие рацион с соединением свинца и составляет 0,356  0,024 мг/кг.
Уровень свинца в почках уменьшается в 1 , 4 раза, в мышцах – в 1,9 раз, в сердце – в 1,4 раза и
в крови – в 1,9 раз и составляет: 0,661  0,013 мг/кг; 0,313  0,017 мг/кг; 0,295  0,019 мг/кг и 0,156 
0,016 мг/кг соответственно.
В сравнении с контрольной группой, накопление свинца в органах и тканях цыплят-бройлеров,
получавшие соединение свинца с препаратом гесплена и без препарата составляет: в печени в 1,7
раз и 2,9 раз больше; в мышцах – в 2,5 и 4.9 раз больше; в сердце – в 2,9 и 4,2 раз больше и в крови
– в 1,6 и 3 раза больше соответственно.
Таблица 1
Органы
и ткани
Печень
Почки
Мышцы
Сердце
Кровь

Содержание свинца (мг/кг) в органах и тканях цыплят-бройлеров
1 группа
2 группа
МДУ
контроль
(ОР+свинец)
(ОР)
0,6
0,2130,014
0,6260,092
1,0
0,3750,028
0,9460,086
0,5
0,1250,024
0,6200,056
0,6
0,1020,078
0,4250,068
_
0,0980,009
0,2960,018

3 группа
(ОР+свинец
+ гесплен)
0,3560,024
0,6610,013
0,3130,017
0,2950,019
0,1560,016

При изучении накопления кадмия в органах и тканях цыплят- бройлеров, получавшие соединение
кадмия и гесплен установлено, чтоколичество его в печени меньше в 1,3 раза, чем в печени цыплятбройлеров, получавшие кадмий без гесплена (табл.2), в почках – в1,9 раз меньше, в мышцах – в 1,05
раз меньше, в сердце – в 1,9 раз меньше и в крови – в2,4 раз меньше.
Уровень кадмия в органах и тканях цыплят-бройлеров контрольной группы меньше, чем в опытных группах, т.е. цыплята получавшие с кадмием гесплен и не получавшие препарат гесплена: в печени – в 1,4 и 1,9 раз; в почках – в 1,3 и 2,5 раз; в мышцах – в 1,2 и 1,3 раза; в сердце – в 1,6 и 3,1 раз и в
крови – в 1,7 и 4,3 раза соответственно.
Таким образом, при добавлении в рацион препарата «Гесплен» накопление токсикоэлементов в
органах и тканях цыплят-бройлеров уменьшается, т.к. препарат обладает гепатотропным действием, в
печени токсикоэлементы оказывают меньше свое токсическое действие и быстро выводятся из организма.
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Органы
и ткани
Печень
Почки
Мышцы
Сердце
Кровь

Содержание кадмия (мг/кг) в органах и тканях цыплят-бройлеров
1 группа
4 группа
МДУ
контроль
(ОР+кадмий)
(ОР)
0,3
0,2260,010
0,4250,058
1,0
0,3250,032
0,8160,098
0,05
0,0470,009
0,0620,015
0,3
0,0950,018
0,2920,032
_
0,0630,005
0,2690,042
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Таблица 2
5 группа
(ОР+кадмий
+ гесплен)
0,3130,049
0,4170,064
0,0590,004
0,1520,015
0,1120,008

При изучении биохимических показателей установлено, что уровень белка в сыворотке крови
цыплят-бройлеров, получавшие рацион с соединением свинца меньше в 1,28 раз, чем количество
общего белка в сыворотке крови цыплят-бройлеров, получавшие токсикоэлемент с геспленом и составляет70,4 ± 1,7 г/л (табл. 3).
Таблица 3
Биохимические показатели сыворотки крови цыплят бройлеров при поступлении
в организм свинца и гесплена
Показатели
1 группа
2 группа
3 группа
контроль
(ОР+свинец)
(ОР+свинец
(ОР)
+ гесплен)
Общий белок, г/л
78,8 ± 0,5
55,0 ± 1,4
70,4 ± 1,7
Альбумин, г/л
38,8 ± 0,9
11,6 ± 0,8
29,9 ± 0,7
Глобулины, г/л
40,0 ± 0,7
43,4 ± 0,9
40,5 ± 0,6
Коэффициент А/Г
0,97
0,27
0,74
Мочевина ммоль/л
0,46 ± 0,04
0,87 ± 0,07
0,50 ± 0,08
Креатинин, мкмоль/л
5,0 ± 0,2
15,0 ± 0,3
8,0 ± 0,5
Холестеринмкмоль/л
1,24 ± 0,09
3,61 ± 0,65
2,21 ± 0,28
Глюкоза, ммоль/л
4,08 ± 0,21
8,21 ± 0,92
7,48 ± 0,72
Щелочная фосфатаза, Ед/Бод
АсАт, ммоль/ч-л
АлАт, ммоль/ч-л
Коэффициент
де-Ритиса

15,0 ± 1,2
209 ± 7,4
7,7 ± 0,6
27,1

65,0 ± 0,7
273 ± 8,0
11,4 ± 0,3
23,9

27,0 ± 0,9
233 ± 7,0
9,1 ± 0,3
25,6

Количество альбумина в сыворотке крови 3-ей опытной группы цыплят-бройлеров также больше в 2,6 раз, чем в сыворотке крови цыплят-бройлеров 2-ой опытной группы и составляет 29,9 ± 0,7
г/л, а уровень глобулина меньше в 1,07 раза.
Уровень мочевины в сыворотке крови цыплят при интоксикации соединением свинца увеличивается в 1,9 раз,креатинина– в 3 раза, холестерина – в 2,9 раз и глюкозы – в 2 раза. А при добавлении в
рацион гесплена количество мочевины уменьшается в 1,7 раз, креатинина – в 1,9 раз, холестерина –
в 1,6 раз и глюкозы в 1,09 раз и составляет: 0,50 ± 0,08 ммоль/л; 8,0 ± 0,5 мкмоль/л; 2,21 ± 0,28
мкмоль/л и 2,21 ± 0,28 ммоль/л соответственно.
Аналогично, каталитическая активность ферментов щелочной фосфатазы при интоксикации
увеличивается в 4,3 раза, АсАт - в 1,3 раза и АлАт – в 1,5 раза, а при добавлении в рацион гесплена
каталитическая активность щелочной фосфатазы уменьшается в 2,4 раза, АсАт – в 1,2 раза и АлАт – в
1,25 раз и составляет: 27,0 ± 0,9 Ед/Бод; 233 ± 7,0 ммоль/ч-л и 9,1 ± 0,3 ммоль/ч-л соответственно.
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При изучении биохимических показателей в сыворотке крови цыплят- бройлеров, получавшие
рацион с соединением кадмия уровень общего белка меньше в 1,24 раз, чем количество общего белка в сыворотке крови цыплят-бройлеров, получавшие токсикоэлемент с геспленом и составляет 68,8 ±
1,5 г/л (табл.4).
Таблица 4
Биохимические показатели сыворотки крови цыплят бройлеров при поступлении в организм
кадмия и гесплена
Показатели
1 группа
4 группа
5 группа
контроль
(ОР+кадмий)
(ОР+кадмий
(ОР)
+ гесплен)
Общий белок, г/л
78,8 ± 0,5
55,4 ± 1,8
68,8 ± 1,5
Альбумин, г/л
38,8 ± 0,9
9,2 ± 0,7
23,0 ± 0,8
Глобулины, г/л
40,0 ± 0,7
46,2 ± 0,5
45,8 ± 0,9
Коэффициент А/Г
0,97
0,19
0,5
Мочевина ммоль/л
0,46 ± 0,04
1,28 ± 0,09
0,71 ± 0,06
Креатинин, мкмоль/л
5,0 ± 0,2
23,0 ± 0,6
9,0 ± 0,4
Холестерин мкмоль/л
1,24 ± 0,09
4,62 ± 0,24
3,24 ± 0,72
Глюкоза, ммоль/л
4,08 ± 0,21
15,2 ± 0,3
5,78 ± 0,64
Щелочная фосфатаза, Ед/Бод
15,0 ± 1,2
69,0 ± 1,8
26,0 ± 1,5
АсАт, ммоль/ч-л
209 ± 7,4
322 ± 8,0
232 ± 2,0
АлАт, ммоль/ч-л
7,7 ± 0,6
14,8 ± 0,3
11,2 ± 0,4
Коэффициент
де-Ритиса
27,1
21,7
26,1
Количество альбумина в сыворотке крови 5-ой опытной группы цыплят-бройлеров также больше в 2,6 раз, чем в сыворотке крови цыплят-бройлеров 4-ой опытной группы и составляет 23,0 ± 0,8
г/л, а уровень глобулина меньше в 1,01 раз.
Уровень мочевины в сыворотке крови цыплят при интоксикации соединением свинца увеличивается в 2,8 раз, креатинина – в 4,6 раза, холестерина – в 3,7 раз и глюкозы – в 3,7 раза. А при добавлении в рацион гесплена количество мочевины уменьшается в 1,8 раз, креатинина – в 2,5 раз, холестерина – в 1,4 раз и глюкозы в 2,8 раз и составляет: 0,71 ± 0,06 ммоль/л; 9,0 ± 0,4 мкмоль/л; 3,24 ±
0,72 мкмоль/л и 5,78 ± 0,64 ммоль/л соответственно.
Аналогично, каталитическая активность ферментов щелочной фосфатазы при интоксикации
кадмием увеличивается в 4,6 раза, АсАт - в 1,5 раза и АлАт – в 1,9 раз, а при добавлении в рацион
гесплена каталитическая активность щелочной фосфатазы уменьшается в 2,6 раза, АсАт – в 1,4 раза
и АлАт – в 1,3 раз и составляет: 26,0 ± 1,5 Ед/Бод; 232 ± 2,0 ммоль/ч-л и 11,2 ± 0,4 ммоль/ч-л соответственно.
Таким образом, при добавлении в рацион цыплят бройлеров гесплена при интоксикации соединениями свинца и кадмия происходит нормализация биохимических процессов, которые характеризуются: увеличением общего белка и альбумина; уменьшением глобулина, увеличением коэффициента
А/Г; уменьшением уровня мочевины, креатинина, холестерина и глюкозы; уменьшением каталитической активности ферментов щелочной фосфатазы, АсАТ и АлАт, при этом коэффициент де-Ритиса
увеличивается.
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ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО НАРОДНОЙ
АРТИСТКИ КАЗАХСТАНА МАЙРЫ
МУХАМЕДЖАНОВОЙ
Студенты
«Международного казахско-турецкого университета им. Х.А.Ясави»
Научный руководитель: Сыдыкова Роза Шаймардановна
д.п.н., профессор
Аннотация: в данной статье рассматривается многогранное вокально-исполнительское творчество
звезды современного казахстанского оперного искусства, солистки «Астана оперы», Народной артистки
Казахстана Майры Мухамеджановой (Мухамедкызы). Мировая известность ведущей солистки «Астана-Оперы», являющейся лауреатом многих престижных международных конкурсов вызывает
исследовательский интерес к познанию ее вокально-исполнительского творчества.
Ключевые слова: вокал, искусство, опера, исполнительство, творчество.
VOCAL WORKS OF PEOPLE'S ARTIST OF KAZAKHSTAN MAIRA MUKHAMEDJANOVA
Ali Nazira Burkitovna,
Abildahan Ulzhalgas Zhumabekovna
Abstract: this article examines the multi-faceted vocal performce stars of the modern Kazakh Opera art, the
soloist of “Astana Opera”, people's artist of Kazakhstan Maira Mukhamedzhanova (mukhamedkyzy). World
famous leading soloist of "Astana Opera" is a winner of many prestigious international competitions raises research interest in the knowledge of her vocal and performing arts.
Keywords: singing, art, Opera, performance, creativity.
Исследование вокально-исполнительского творчества Народной артистки Казахстана Майры
Мухамеджановой актуально, потому как ее жизненный путь и восхождение в оперном искусстве до
уровня Оперной Примы позволяет определить значимость ее творчества в преемственности становления профессиональной классической национальной певческой школы.
Для казахстанского оперного искусства также актуально и то, что она является первой и единственной из Казахстана обладательницей Гран-При Международного конкурса оперных певцов
в Португалии (1997), лауреатом Международного конкурса имени П.Чайковского (1998), солисткой парижского «Гранд Опера» из Казахстана (2003—2005), а также стала ведущей солисткой «АстанаОпера» (2015) в Астане.
В казахском оперном искусстве есть целая плеяда ярких, талантливых певцов: Куляш Байсейтова, Шора Умбеталиев, Ермек Серкебаев, Бибигуль Тулегенова, Роза Джаманова, Алибек Днишев, Нуржамал Усенбаева и мн. др., которые прошли профессиональный и яркий творческий сценический
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путь, требующие своего художественно-исполнительского осмысления. Следует признать, что их вокально-певческое творчество составляют ценные страницы «золотой летописи казахского оперного
театра».

Майра Мухамеджанова является продолжателем этих традиций. Ее оперно-исполнительское
творчество получило признание не только в республике, но и далеко за ее рубежами. При этом, как
творческая неординарная личность, она, в совершенстве, внедряет в концертно-исполнительской практик инновационные виды деятельности.
Несомненно, все задатки успешности Майры были заложены в детстве. Дело в том, что Майра
Мухамеджанова родилась и выросла в Китае. В те далекие 30-е годы ХХ века, спасаясь от голода и
нищеты, её дедушка и все родственники эмигрировали в Китай. Родители Майры (папа — известный
в Китае композитор и собиратель казахских народных песен, мама — видная певица, народная артистка КНР) научили её играть на фортепиано и петь, отдали ее в местную музыкальную школу. Отец мечтал, чтобы Майра стала оперной певицей и вернулась на родину [1]. В 1987 году закончив музыкальный факультет Центрального университета народов Китая, она также успешно закончила Пекинскую консерваторию (класс проф. Го Шу Джена). После учебы Майра активно концертирует по
стране, принимает активное участие во всекитайском конкурсе профессиональных вокалистов «Золотой дракон», где несколько раз становилась победительницей, а затем и лауреатом), почти шесть лет
преподавала в университете. Важно отметить и другой факт, что Майра прошла прослушивание в
Московской консерватории, где ей дали рекомендацию в аспирантуру. Это было в 1991 году. Но по обстоятельствам ее не выпустили из Китая. Второй раз в 1994 году она вновь оказалась в Москве, приехав на международный конкурс имени П. И. Чайковского. После конкурса Майра переезжает в Казахстан. Счастье улыбнулось ей в Казахстане. Майра социально активна в совершенстве владееет родным казахским и китайским языками, «но не знала ни слова по-русски и также по итальянски и пофранцузски, при том, что основные оперы из мировой классики исполняются именно на этих языках» [1]. С детства Майра мечтала стать знаменитой оперной певицей и выступить на московском Международном конкурсе имени Чайковского. И мечта сбылась. В 1994 году счастье ей улыбнулось еще раз. В Алма-Аты она стала стажироваться у профессора, мастера своего дела Надии Абдрахмановны Шариповой, в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, которая скурпулезно работала над красивейшим голосом Майры. Надия Абдрахманова интуитивно чувствуя потенциал
Майры рекомендовала ее кандидатуру для участии в крупнейших Международных конкурсах вокалистов (1995 году в Санкт-Петербурге на I Международном конкурсе молодых оперных певцов имени Н. А. Римского-Корсакова, 1998 году - Международный конкурс имени П.Чайковского, стала лауреатом, также, в 1997 году - Международный конкурс оперных певцов в Португалии (обладательница
Гран-При).
В 1996 году в городе Алматы Майра успешно прошла прослушивание, став солисткой ГАТОБ
имени Абая. В 1998 году Майра получила долгожданное звание. Ей присвоили звание заслуженной арwww.naukaip.ru
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тистки. Майра освоила разговорный французский язык, а затем итальянский и английский, и сейчас
хорошо говорит по-русски. Как вспоминает сама Майра « …дебютировала в опере Джакомо Пуччини «Богема». Исполнила партию Мюзетты. Сама Майра назывет её судьбоносной «роль № 1», так как,
именно, с её исполнения в 2003 году в Париже, которое критики (журнал «Симфонический оркестр»)
назвали «образцовой», открыла мою оперную карьеру во Франции» [2]. И, только в 2015 года, Майра
была приглашена в «Астана - Опера» в качестве ведущей солистки.
С точки зрения нашего исследования следует признать, что особый интерес привлекает ее вокально-исполнительская деятельность. Из Википелии мы узнаем, что Майра начала свою оперноисполнительскую деятельность на мировых, европейских сценах «дебютом в Opéra National de Paris в
роли Мюзетты в опере «Богема» с Роберто Аланья, а затем — в роли Адины в опере Доницетти «Любовный напиток» в Opéra National de Lorraine в Нанси, затем Opéra de
Rennes в Ренне, Théâtre de Caen в Кане и Opéra National в Бордо. В 2003 году по приглашению Пласидо Доминго Майра пела
в Вашингтонской Национальной опере (США) вместе с
ной Миреллой Френи в опере Чайковского «Орлеанская дева» В 2004 году пела в Страсбурге в Национальном оперном театре Франции в героико-романтической опере «Африканка» Джакомо Мейербера.
В 2006 году с труппой Национального оперного театра совершила турне по Франции с 30 постановками
оперы Доницетти «Любовный напиток». Выступала в британском «Кадоган-холле» с Лондонским филармоническим оркестром в концерте, посвященном 15-летию независимости Казахстана. В 2007 году — сольный концерт в Пекине на главной сцене Китая — во дворце «Джон шан ли тан» по приглашению Министерства культуры КНР. Сольный концерт из произведений Моцарта с симфоническим оркестром в Opéra National de Lorraine в г. Нанси(Франция)» [2]. Таким образом, сама Майра называет
себя «трудоголиком». И это совершенно правильно.
В целом, в рамках данной статьи мы рассмотрели только одну часть многогранной деятельности
певицы. А сколько нам предстоит найти новшеств в ее певческой - просветительской деятельности.
Например, еще, живя в Китае, она собрала 500 казахских колыбельных песен и записала на диск. Эти
образцы тех старинных казахских песен, которые как чистый родник народного песнетворчества, еще
не исследованы. Если подойти к этой проблеме с научно-педагогической точки зрения, с точки зрения
музыковедения, то следует признать, что в них заложен огромный неисследованный этновоспитательный пласт музыкальных знаний, который необходимо выложить в монографическое эссе
по дисциплине «Антропология казахской музыки». И это работа будущего!
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ФОРМА И ФУНКЦИЯ В БИОНИЧЕСКОЙ
АРХИТЕКТУРЕ
Студенты
ФГБУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова»
Научный руководитель: Сальникова Мария Юрьевна
Старший преподаватель, член Союза Архитекторов РФ
Аннотация: в данной статье рассмотрено бионическая архитектура может дать нам новые способы
формирования как самого образа архитектурного сооружения, так и образа целых архитектурных ансамблей и даже городов. Природа и мир в целом легко отвечают на этот вопрос. Изучение и использование законов формообразования живой природы в архитектуре
Ключевые слова: архитектура, бионика, форма, функция, формообразующий элемент, структурный
элемент, полимеризация, дифференциация, интеграция, принцип совместимости функций, принцип
актуализации функций, принцип сосредоточения функций.
FORM AND FUNCTION IN BIONIC ARCHITECTURE
Sachkov Vadim Stanislavovich,
Belov Egor Andreevich
Summary: in this article it is considered bionic architecture can give us new ways of formation both the image
of an architectural construction, and an image of the whole architectural complexes and even the cities. The
nature and the world in general easily answer this question. Studying and use of laws of shaping of wildlife in
architecture
Keywords: architecture, bionics, form, function and forming element, structural element, polymerization, differentiation, integration, the principle of compatibility functions, the principle of actualization functions, the principle of concentration of functions.
В наше время развитие архитектуры по средствам чувственных и идейных образов достигло
своего апогея. Если еще 100 лет назад архитекторы-первопроходцы с трудом отходили от системы ордера и стиля классицизма, то сегодня мы вышли за пределы старых устоев и вольны воплотить любую
идею. Нас ограничивает только развитие конструкций и социальный аспект. Однако в последние годы
наблюдается тенденция застоя в архитектуре, видимо потому что человеческое сознание постепенно
исчерпывает возможности своих представлений. И вновь Люди возвращаются не только к истокам архитектуры, но и к истокам всего живого на земле – самой природе.
Инженеры и ученые уже не менее полувека черпают вдохновение в природных формах и системах. Это весьма логично, так как природа априори логична, рациональна и надежна. Она стремится к
целостности и устойчивости её систем, и если бы мы смогли создать что-то подобное в системе художественного образа и строительства, то это дало новый виток в развитии архитектуры.
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И так перед бионической архитектурой в наше время стоят следующие задачи: разработать и организовать пространство для общественных функций, прийти к пространственной системе поселения
(словно единая экологическая система, например – лесной массив) и, конечно, к созданию художественной формы и стиля.
Первенство в формировании архитектурной бионики как науки принадлежит советским ученым.
Впервые главные положения архитектурной бионики, ее задачи и методы были сформулированы в работах Ю. С. Лебедева. В его работе представлен обширный материал по теории и практике использования рациональных решений живой природы в архитектуре, охарактеризованы истоки архитектурной
бионики, ее настоящее и перспективы развития. Ю. С. Лебедев подчеркивает, что: «Архитектурная
бионика основным считает метод функциональных аналогий, или сопоставления принципов и средств
формообразования архитектуры й живой природы», а также, что «архитектурная бионика исследует в
органическом мире гармонически сформированные функциональные структуры с целью использования
в архитектуре законов и принципов их формирования».
Бионическая архитектура может дать нам новые способы формирования как самого образа архитектурного сооружения, так и образа целых архитектурных ансамблей и даже городов. В этом вопросе
главную роль играют 2 понятия: функция и форма.
Общество, как и природа – это живая и динамичная структура, она постоянно растет и изменяется. Главный термин развития жизни – эволюция, так же применим и к социуму. Важно также понять, что
архитектура – это, как единое целое, так и структура из великого множества элементов.
Но что в таком случае можно назвать основным формообразующим элементом – балку, колону,
стену, кирпич?
Природа и мир в целом легко отвечают на этот вопрос. В химии элементарной частицей считается атом (именно свойства тех или иных групп атомов определяют свойства вещества), в квантовой физике – элементарная физическая частица, в живом организме клетка. Однако эти понятия элементов
находятся в сфере теории относительности, поскольку в мире нет никаких "конечных" элементов, и любой элемент выступает как органическое единство определенных свойств, признаков, связей. Так мы
можем разбить живую клетку на рибосомы, вакуоли, аппарат Гольджи и так до бесконечности. Однако
так ли важно разбивать форму устройства чего-либо до самых первообразующих элементов? Важно ли
что это будет или важнее будет определить, что обеспечивает основную функцию?
Именно функция является превообразующим элементом в живой природе. Что же можно определить структурным элементом архитектуры? Ели живая клетка обеспечивает существование самого
организма, то логично было бы сказать, что жизнь такого общественного явления, как архитектура,
обеспечивает жилая ячейка.
Чтобы найти связь между структурными элементами, определить место каждого в композиционной иерархии, необходимо прежде всего выяснить причину происхождения структуры и средств её
поддержания. Сама структура же подразумевает организацию формы.
Как утверждает современная наука, объективная сущность любой организации может быть раскрыта через три основные закономерности функционирования: совместимость функций, принцип их
актуализации и сосредоточение, которые соответственно совмещаются по своей иерархии с определенными ступенями формообразования и свойствами формы (структуры) — полимеризацией, дифференциацией и интеграцией.
Принцип совместимости функций (1 уровень) — основа взаимодействия элементов любой сложной динамической равновесной системы — отражает необходимость возникновения самой простейшей
организации — полимеризации, на уровне которой действует механизм сложения отдельных одинаковых по функции и форме элементов. В процессе полимеризации преобладает структурный, статический аспект организации как процесс количественного роста этих элементов.
В живой природе такая система ярко выражена в однотипной системе пчелиных сот (Рис. 1) или
кораллов (Рис. 2).
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Рис. 1. Пчелиные соты

Рис. 2. Кораллы сложного ячеистого
строения

Пластика даже на этом уровне, как это и показал опыт современной архитектуры, может дать интересные результаты. В проекте-идее «Города-кратера» художник и архитектор Шанеак (псевдоним
Жана-Луи Рея) разрабатывает форму города из железобетонных спикулаобразных элементов (Рис. 3.)
Принцип актуализации функций (2 уровень) — рождение новых функций системы, сосредоточенных на выполнении общей цели; он отражает разнообразие свойств, обеспечивающих определенную
гибкость в приспособлении к различным условиям жизни. Этот принцип осуществляется через дифференциацию ранее однородных элементов, благодаря чему и достигается разнообразие их свойств (рис.
В). Он отражает динамическую сторону организации, необходимость ее изменения в интересах сохранения целостности системы и ее "выживания" в условиях изменяющейся среды.

Рис. 3. Проект пространственного «Города-кратера», архитектор-художник Шанеак
Динамизм развития рождает неоднородность системы, механизм же сохранения видовых признаков восстанавливает равновесность — возникает чередование симметричных и асимметричных состояний, которые в своем единстве, в "спрессованном" временном состоянии формируют динамичную
асимметричную равновесную систему. В отличие от полимеризационной системы в процессе дифференциации возникает динамичность ритмов как выражения и отражения динамики взаимодействия разнородных функциональных элементов.
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На уровне дифференциации в связи с различием элементов значительно повышается информационность системы, появляется возможность соразмерять явления в их качественном значении, составлять мнение об их пропорциях и масштабности.
Обогащается и пластика благодаря комбинациям различных по форме и функции элементов.
Принцип сосредоточения функций (3 уровень) — интеграция всех функций системы, направленная на поддержание основной функции. На этом уровне действует регуляционная сторона организации. Однако интеграцию нельзя понимать лишь в физическом смысле, иначе можно прийти к исправительному заключению о том, что чем больше интегрировано элементов, тем более организована система. Наоборот, чрезмерная физическая интеграция отдельных элементов может привести к вредным
последствиям в живой природе, а в архитектуре — к нежелательному усложнению ее форм, переходящему в стадию нецелесообразности, неэкономичности. Сосредоточение функций может обеспечиваться и физически — пространственным рассредоточением функционирующих элементов, например, в
живой природе — популяции, в архитектуре — ансамбль.
Однако полимеризация, дифференциация и интеграция — это не только исторические уровни, но
и представление о единстве, целостности живого организма и "организма" архитектуры на самом их
высоком уровне, так как интеграция не может существовать без дифференциации и полимеризации,
тогда как дифференциация и полимеризация — возможные формы единичного существования объектов. Высокоорганизованное существо в своих различных частях состоит в итоге из однотипных клеток,
архитектура — из первичных ячеек.
Наиболее ярким примером соблюдения всех вышепреведенных принципов в архитектуре современности может стать проект «Bionic Tower» (Рис. 4.), авторы – супруги Мариа Роза Сервера и Хавьер
Пиоз.

Рис. 4. Компьютерная визуализация небоскреба «Bionic Tower»
Наиболее примечательно и то, что проект представляет собой не искусственно соединённую систему, а целостную систему, не просто нагромождение жилых этажей а целый «город в башне». Структура Небоскреба будет развиваться по мере роста здания. Так нижние ярусы отведены для социальных нужд, а верхние приспособлены под жилье. Комплекс можно разделить на 2 части: башня и её основание, отделенное от неё фонтанами с бассейном. Проект повторяет как художественный образ дерева (кипариса) так и его систему. Главной частью функционирования населения является «ствол», а
системы коммуникаций расположены в нижней циркулярной части олицетворяющей «корни».
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Изучение и использование законов формообразования живой природы в архитектуре поможет
подойти к решению проблемы единой системы саморегулирующейся, динамичной архитектурнопространственной среды, способной к обратимым изменениям в соответствии с изменениями климатических условий и поддержанию своего «гомеостазиса
Вместе с утилитарными факторами живой природы в архитектуру вносятся и определенные
формальные особенности биоформ, что ставит перед архитектурной бионикой определенные эстетические проблемы.
Проблематика эстетического освоения форм природы заключается в изменении размеров форм
во время перехода от малых форм к большим формам архитектуры. Следуя закону тектоники получается, что при изменении размеров формы, изменяется и её конструкции. Поэтому при таких действиях
следует прибегать к дальнейшей корректировки объектов.
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Аннотация: данная статья посвящена раскрытию социального аспекта строительства высотных зданий, актуализируется необходимость изучения положительных и отрицательных факторов, влияющих
на дальнейшее развитие инфраструктуры города и на социальное-психологическое самочувствие жителей города.
Ключевые слова: высотное строительство, уникальные здания, многоэтажные общественные здания,
жилые многоквартирные здания.
HIGH-RISE CONSTRUCTION: A SOCIAL PERSPECTIVE
Akvazba Ekaterina Omarovna,
Prostakishin Anton Aleksandrovich
Abstract: this article is devoted to revealing the social aspects of high-rise construction, actualize the need to
explore positive and negative factors influencing the development of the infrastructure of the city and socialpsychological well-being of residents.
Key words: high-rise construction, unique buildings, high-rise public buildings, industrial buildings.
Сегодня облик современного города невозможно представить без высотных зданий, уникальных
строений, поскольку такие архитектурные сооружения решают проблему ограниченности территории и
высокой плотности городского населения. Однако отношение к этому феномену неоднозначное. Высотное строительство имеет как положительные так и отрицательные стороны.
Нашей целью было изучить положительные и негативные стороны высотного строительства, а
также определить, какое здание принято считать высотным применительно к российскому законодательству и в зарубежной традиции.
Однозначного определения «Высотное здание» нет. И специалисты Совета по высотным зданиям и городской среде полагают, что невозможно дать четкого определения этому термину. В России и
странах СССР это условно считают здания высотой более 75 метров или более 25 этажей [1] (Согласно другой формулировке — здание, высота которого более регламентированной в СНиПах «Жилые
многоквартирные здания», «Многоэтажные общественные здания» и т.д.). Что же касается других
стран, то это здания от 35 до 100 метров. Также в градостроительном кодексе отсутствует понятие
«Высотное здание», но есть понятие «Уникальное здание» в статье 481 – «Особо опасные, технически
сложные и уникальные объекты». В пункте 2 – к «уникальным» отнесены объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена высота более чем 100 м [2]. Это очень
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важно, т.к. в дальнейшем при рассмотрении проблем высотного строительства мы выясним некоторые
трудности высотного строительства, что будет считаться как аргумент «Против».
К положительным сторонам высотного строительства на основании изученной специальной литературы следует отнести такие факторы как престижность, экономическая результативность, увеличение числа рабочих мест, «вид на город». Сейчас охарактеризуем каждый из этих факторов в отдельности.
В первую очередь это престижность. Наличие высотного строительства в стране или даже городе может свидетельствовать о новой ступени развития строительства, уровня научно-технического
развития, благосостояния населения.[3] В сравнении некоторые представители строительного бизнеса
сравнивают высотное строительство с производством современных самолетов. Или страна доросла до
этого, или она находится в ряде стран третьего мира. И доля истины в логике последних таки присутствует.
Второй положительной стороной развития высотного строительства является создание дополнительных рабочих мест. Ведь для жителей высоток необходимо обеспечить доступ в больницы, детские
сады, культурно-оздоровительные центры и прочие элементы инфраструктуры. Причем сделать это в
радиусах доступности, предусмотренных в СНиП 2.07.01-89. «Градостроительство. Планировка и застройка.» значительно проще(правда только в плане расположения).
Третье положительной стороной является их высокая экономическая результативность (правда
это вопрос спорный). Это обусловлено тем, что меньшая площадь земли (которая в центре некоторых
городов очень дорогая) используется максимально эффективно. Проблему максимального использования площади участка понимали еще в Древнем Риме и строили т.н. инсулы - многоэтажные жилые
дома до 30 метров [4].
А также великолепный вид из окна, чистый воздух (спорно, но имеет место быть), т.к. пыль от
земли поднимается не выше 10-15 метров вверх, пониженный уровень шума, высокие эстетические
показатели, хорошие показатели инсоляции [5].
Высотное строительство не может восприниматься только как положительное явление, оно, безусловно, имеет и отрицательные стороны, которые следует описать.
Первым минусом высотного строения является, что при существующей в больших городах высокой плотности застройки возможен транспортный коллапс. Он подразумевает, отсутствие свободных
парковочных мест и сильной загруженностью транспортной сети в часы пик. Эту особенность еще заметили в Париже, чем был вызвана реализация специальной программы по выводу офисных зданий из
периферии. Это значительно уменьшило нагрузку на дорожные сети в центре города [3].
Вторым недостатком является большая нагрузка на инженерные сети и их дороговизна. Огромное количество инженерных сетей, которые иногда приходится размещать в ядре здания или промежуточных технических этажах, значительно уменьшают полезную площадь здания. Наличие огромного
количества лифтов также делают такие дома дорогими в обслуживании. Также возникает необходимость в системах искусственной вентиляции т.к. открывать окна на высоких этажах запрещено. Связано это с большой скоростью ветра на высоте. Поэтому на верхних этажах устанавливают глухие стеклопакеты, это не дает возможность проветривать комнаты естественным путем.
Третьим недостатком, по мнению врачей, является, то что пребывание человека постоянно на
уровне 16 этажа может вызывать суицидальные наклонности. Поэтому в странах Великобритании,
Германии, Испании и Франции не планируют развивать сферу высотного жилищного строительства [3].
Четвертым недостатком является юридическая сложность строительства высотных зданий. Если
для зданий с высотой менее 75 метров существуют, нормативы разработанные в Научных институтах,
то для высотного строительства таких наработок очень мало. Показателем того, стала возникновение
МГСН Московских градостроительных норм и ТСН Территориальных строительных норм в СанктПетербурге. Расплывчатость определения "Высотное сооружение" и даже понятия отметка, уже вызывает многочисленные трудности [2].
Пятым недостатком является неспособность пожарных служб обеспечить безопасность находящихся внутри здания людей во время пожара. Т.к. эвакуация большого количества людей по лестнице
XI международный научно-практический конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Лучшая студенческая статья 2017

243

(Лифтом пользоваться нельзя) вызовет давку и невозможность быстро покинуть здание. А эвакуация с
помощью пожарной техники будет ограничена определенным количеством этажей на которую смогут
подняться спасатели и до которой будет доходить напор воды при тушении.
Еще одной проблемой высотных зданий является – использование лифтов для эвакуации людей
из высотных зданий. «Классика» пожарной безопасности диктует запрет на использование лифтов для
эвакуации из обычных зданий. Но для того, чтобы из башни «Федерация» в Москва-Сити эвакуировать
десятки тысяч людей с помощью лифта, необходимо 42 минуты. Если же они пойдут пешком без использования лифта – это три с половиной часа. Картина апокалиптическая, жертв будет очень много.
Поэтому профессиональное сообщество, несмотря на необходимость решения ряда инженерных задач, пришло к мнению, что в высотных зданиях необходимо использовать лифты для эвакуации людей.
При этом лифты должны быть в особом исполнении, и кабины и шахты, и в России такие лифты есть»
[2].
Таким образом, нами были изучены основные положительные и отрицательные стороны высотного строительства. Некоторые из сторон невозможно отнести к строго положительным или строго отрицательным. Конечно, т.к. такое явление как «Высотное строительство» новое для нашей страны отрицательные стороны преобладают. Но с повышением уровня технологического развития и стоимости земли эти недостатки могут оказаться не такими масштабными как сейчас. В настоящее время ведется разработка нормативной документации, улучшение технологии производства некоторых изделий
и инженерных систем, а также растет квалификация работников, что дает надежду на развитие высотного строительства.
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