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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

12.12.2017 г. 

VII Международной научно-практической конференции  

«НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 

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 информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конференции) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 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, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский 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, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки 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 (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий 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, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-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 город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий 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, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры 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. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления 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, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, 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 Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

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, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры 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 государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики 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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Физико-математические 

науки 
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УДК 534.221 

АКУСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ. ИССЛЕДОВАНИЕ 
АУДИТОРИЙ СГУПС 

Студенты 
Научный руководитель: Сухарев Евгений Михайлович 

доцент, к.т.н. 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» 

 

Аннотация: актуальность данной работы заключается в том, что мы рассматриваем не только распо-
ложение  кресел в аудиториях университета, но и их влияние на состояние студентов. Цель состоит в 
том, чтобы рассмотреть понятие звука, шума, акустики и проанализировать их на примере аудиторий 
Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС), в числе одной лекционной 
аудитории и 4 аудиторий для практики. Выбранный метод исследования – это социологический опрос 
студентов 1 – 2 курсов на факультете Бизнес-информатика в СГУПС. Результатом исследования явля-
ется процентное соотношение числа студентов, ощущающих на себе влияние планировки помещений и 
тех, кто не ощущает, произведён расчет реверберации в одной из аудитории для практических занятий 
с помощью формулы Сэбина.  
Ключевые слова: акустика помещений, звуковые волны, архитектурная акустика, реверберация, звук, 
отражение звука, шум.  
 

THE ACOUSTICS OF THE PREMISES. STUDY OF THE AUDIENCES OF THE SIBERIAN TRANSPORT 
UNIVERSITY 

 
BERGER NIKITA VYACHESLAVOVICH, 

GORDIENKO LESYA VITALIYEVNA, 
STANKOVEC ANASTASIYA VYACHESLAVOVNA 

 
Abstract: the relevance of this work is in what we consider not only an arrangement of chairs in classrooms of 
the university, but also their influence on a condition of students. The purpose consists in considering a con-
cept of a sound, noise, acoustics and to analyse them on the example of classrooms of the Siberian Transport 
University (STU), among one lecture classroom and 4 classrooms for practice. The chosen method of a re-
search is sociological poll of students of 1 - 2 courses at faculty of the Information technology in business fac-
ulty in STU. The percentage ratio of number of the students suffering influence of planning of rooms is result of 
a research and those who don't feel calculation of reverberation in one of classroom for a practical training by 
means of Sebin's formula is made. 
Key words: room acoustics, sound waves, architectural acoustics, reverberation, sound reflection of sound, 
noise. 
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В нашем мире существует множество разнообразных звуков, окружающих человека с самого 
рождения и помогающих ему адаптироваться к внешним условиям среды. Но эти звуки могут быть раз-
ными, одни могут быть приятными (или «музыкальными»), другие могут вызывать отторжение,  но в 
обоих случаях они влияют на настроение и, тем самым, на жизнедеятельность человека. Звуковые 
волны – это упругие волны, воспринимаемые органами слуха. Слух человека  улавливает колебания от 
16 до 20000 раз в секунду. Восприятие звуков играет огромную роль в жизни каждого из нас. Их основ-
ное значение не ограничивается лишь способностью воспринимать, говорить и воспроизводить звуки, 
оно также обладает способностью чувствовать ритм. Акустика (наука о звуке) – раздел физики, изуча-
ющий физическую природу звука и проблемы, связанную с его возникновением, распространением, 
восприятием и воздействием, и исследующий упругие колебания и волны, начиная от самых низких 
частот, заканчивая самыми высокими частотами. В повседневной жизни это слово употребляется чаще 
всего в значении звуковой характеристики какого-либо помещения. Такое понятие называется архитек-
турной акустикой (или акустикой помещений) и обозначает область акустики, в которой изучаются зако-
номерности распространения звуковых волн в помещениях с целью создания приёмов и методов про-
ектирования аудиторий и залов различного назначения, обеспечивающих в них условия хорошей слы-
шимости речи и музыки [1]. Значительное влияние на нашу слышимость речи или на звучание музыки 
оказывает структура отражений звука, которая определяется временем их запаздывания по сравнению 
с прямым звуком, а также реверберация, представляющая собой процесс постепенного уменьшения 
интенсивности звука при его многократных отражениях. Важно, что для достижения высокого акустиче-
ского качества помещений степень распространения звукового поля влияет на качество слышимости. 
Как критерий акустического качества залов наиболее часто используется запаздывание прихода перво-
го отражения по сравнению с прямым звуком, которое не должно превышать 0,02 – 0,03 с. При разнице 
во времени прихода прямого и отражённого сигналов более 0,05 с человек воспринимает отражённый 
звук как эхо. Для того чтобы повысить акустические способности помещения, нужно, во-первых, вы-
брать аудиторию такой формы, чтобы она являлась равномерной системой для передачи звука и в то 
же время полностью не теряла эффекта усиления звука за счёт отражений от внутренних поверхно-
стей. Во-вторых, форма отражающих поверхностей должна быть такой, чтобы не происходила концен-
трация отражённого ими звука. В-третьих, оптимальное время реверберации при заданном объёме за-
ла достигается расположением звукопоглощающих материалов и конструкций на его поверхностях. 
Рассмотрим два примера расположения сидячих мест в помещении (рис 1. и рис 2.) [2]. 
 

 
Рис. 1. Размещение мест в зрительном зале с постоянной величиной превышения рядов обес-

печивает беспрепятственное восприятие звука 
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Рис.2. Ломаный профиль потолка равномерно распределяет звук 

 
В диапазоне слышимых человеком звуков самое неблагоприятное воздействие на человека ока-

зывает шум, представляющий собой совокупность звуков различной частоты и интенсивности, в спек-
тре которого преобладают высокие частоты (выше 800 Гц). Ультразвук (выше 20 Гц) и инфразвук (ниже 
16 – 25 Гц) не воспринимаются человеческим ухом, но они также могут вызывать неприятное субъек-
тивное ощущение. По данным австрийских исследователей, шум в больших городах сокращает про-
должительность жизни жителей на 10 -12 лет. В больших аудиториях СГУПСа расположение мест с 
постоянным превышением рядов обеспечивает беспрепятственное восприятие звука человеком, при-
мер одной из лекционных аудиторий изображен на рисунке 2. Используя формулу Сэбина определим 
реверберацию в одной из аудиторий без звукопоглотителей [3]: 

𝑇 = 0,16 ∗ 
𝑉

𝐴
, 

где 

 T – время реверберации (секунды); 

 V –  объем помещения (м3) = 149,59 м3; 

 A – эквивалентная площадь поглощения (м2): 
𝐴 =  𝛼потолка𝑆потолка + 𝛼пола𝑆пола +  𝛼стен𝑆стен, 

где  

 α - коэффициент звукопоглощения;  

 S - площадь поверхности, соответствующая площади помещения.  
Предполагаем, что все стены имеют одинаковый коэффициент звукопоглощения.   Значит, эк-

вивалентная площадь поглощения будет равняться: 

𝐴 = 𝑆потолка + 𝑆пола +  𝑆стен = 2 ∗ 581,5 ∗ 814,5 + 4 ∗ 581,5 ∗ 315,833 =  1681891,058 см2

≈ 168,19 м2 

𝑇 = 0,16 ∗  
149,59

168,19
= 0,1423 с 

Из результатов расчета следует, что через 0,1423 секунды после окончания звукового импульса 
или колебания звук при многократных отражениях затихнет. Для малых залов оптимальное значение 
реверберации равняется 1 секунде, для больших помещений – до 2,32 секунд. Нами был проведен со-
циологический опрос 30 студентов, который продемонстрировал влияние положения кресел в аудито-
риях на слышимость и восприятие лекций преподавателей. Среди опрошенных нами студентов 90%  
заявили, что звуковые явления в университете не оказывают на них никакого побочного эффекта, 
остальные же признали их негативное воздействие. В ходе исследования нами сделан вывод, что рас-
положение сидячих мест в аудиториях СГУПС хорошо влияет на слышимость лекции даже с последних 
рядов и не оказывает негативного влияния на внутреннее состояние студентов. Представленные ауди-
тории нашего университета удовлетворяют необходимым критериям и, по расчетам, подходят для вос-
приятия информации.  
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Аннотация: Исследована электрическая проводимость полимерных композиций наполненных порош-
ком никелида алюминия, синтезированного методом самораспространяющегося высокотемпературного 
синтеза. Показано что, изменение сопротивления в зависимости от состава и температуры термообра-
ботки связано с изменением числа контактов между частицами. Показана принципиальная возмож-
ность использования разработанных композиций для создания пленочных нагревательных элементов. 
Ключевые слова: Самораспространяющийся высокотемпературный синтез, никелида алюминия, ин-
терметаллид, компаунд, электропроводность, электронагреватель. 
 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF POLYMER COMPOSITIONS BASED ON NICLIDE OF ALUMINUM 

OBTAINED BY SHS METHOD 
 

Shulpekov Alexander Mikhailovich, 
Gabbasov Ramil Mahmutovich 

 
Abstract: The electrical conductivity of polymer compositions of powdered nickel alumina synthesized by self-
propagating high-temperature synthesis is studied. It is shown that the change in resistance, depending on the 
composition and heat treatment temperature, is associated with a change in the number of contacts between 
the particles. The principal possibility of using the developed compositions for creating film heating elements is 
shown. 
Keywords: Self-propagating high-temperature synthesis, aluminum nickelide, intermetallic compound, com-
pound, electrical conductivity, electric heater. 

 
Введение 
Электропроводящие композиции на основе металлических порошков и полимеров используются в 

качестве электро- и теплопроводных клеев, антистатических экранов, пленочных электронагревателей 
[1]. Поэтому задача создания таких композиций, обладающих предсказуемыми и стабильными электри-
ческими характеристиками в широком температурном интервале, является актуальной, несмотря на 
большой объем проведенных исследований в этой области. В данной работе исследована электрическая 
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проводимость композиций, в которой в качестве электропроводящей фазы выбран порошок никелида 
алюминия NiAl, синтезированный методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза [2]. 
Выбор данного материала обусловлен его высокой электрической проводимостью и значительной стой-
костью к окислению на воздухе, что позволит исключить влияние состояния поверхности частиц на элек-
тропроводность. В качестве матрицы выбран термостойкий полисилоксановый полимер [3]. 

Методика эксперимента 
Интерметаллические соединения (ИМС) системы Ni-Al синтезировали методом самораспростра-

няющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Для этого 68,5 мас. % порошка никеля ПНК-1Л5 и 
31,5 мас. % алюминия АСД-4 смешивали для получения соединения NiAl. Смесь прессовали в пресс-
форме диаметром 20 мм. Синтез проводили в реакторе постоянного объема в среде аргона. Компаун-
ды готовили, смешивая порошок интерметаллического соединения с раствором полифенилметилси-
локсана (ПФМ) в различных соотношениях. Компаунды наносили на стеклянные или керамические 
подложки с закрепленными на них металлическими токоподводами. 

Электрическое сопротивление измеряли с помощью милиомметра Ф-410. Вольтамперные харак-
теристики на постоянном токе получали, подавая на образец напряжение от источника Б5-43 и измеря-
ли проходящий через него ток. Вольтамперные характеристики на переменном токе получали, подавая 
на образец переменное напряжение частотой 0,1-100 кГц от генератора сигналов ГЗ – 112/1. Проходя-
щий через образец ток фиксировали, измеряя переменное напряжение на включенном последователь-
но с образцом резисторе. Переменное напряжение измеряли с помощью АЦП ЛА-Н150-14 PCI, подклю-
ченного к персональному компьютеру. 

Обсуждение результатов. 
Изучена зависимость электрического сопротивления образца покрытия. Видно, что температура 

термообработки повышает электрическое сопротивление композиций, и совпадает с характером зави-
симостей для компаундов, наполненных медью [4]. Это может говорить о том, что при термообработке 
изменяется структура композиций либо происходит окисление поверхности порошка. Дифференциаль-
но-термический анализ композиции показывает, что в интервале 160-250 °С масса образца изменяет-
ся. В этом интервале температур происходит сшивка полимерных цепей. При более высоких темпера-
турах наблюдаются процессы, связанные с потерей массы, сопровождающиеся значительными эк-
зоэффектами. Это свидетельствует о протекании процессов окисления углеводородных заместителей 
в основной цепи полимера. Однако методом рентгенофазового анализа установлено, что в отличие от 
меди и никеля, никелид алюминия не окисляется даже при температуре 1000 °С. Для выяснения харак-
тера контактного сопротивления в композициях были исследованы вольтамперные характеристики 
композиций с разным содержанием электропроводящего порошка, термообработанных при различных 
температурах (рис 1б). Линейный характер кривых говорит о том, что контактное сопротивление явля-
ется «сопротивлением растекания». В этом случае частицы порошка имеют непосредственный контакт 
между собой. 

 

 а)  б)  
Рис. 1. Электрическое сопротивление 

 а) и вольтамперные характеристики образцов, измеренных на постоянном токе б) 
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Линейный характер зависимость имеет не только на постоянном, но и на переменном токе в диа-
пазоне частот 0,1-100 кГц (рис. 2 а). Это говорит о том, что на поверхности частиц отсутствует оксидная 
пленка. Причем характер контактного сопротивления при воздействии температуры не изменяется. 

Таким образом, влияние термообработки композиции на сопротивление определяется не изме-
нением контактного сопротивления, а перестройкой композиции. В результате термообработки изменя-
ется число контактов между частицами, что и приводит к изменению электрического сопротивления 
композиции. 
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а)                       б) 
Рис. 2. Вольтамперная характеристика покрытия на переменном токе 

 а) и температурная зависимость сопротивления композиции б) 
 

На рис. 2б приведены температурные зависимости электрического сопротивления для образцов, 
предварительно термообработанных при температуре 250 °С в течение 1 часа. Ход зависимости мож-
но объяснить термическим расширением полимера. Видно, что для составов, содержащих большое 
количество полимера, термический коэффициент сопротивления (ТКС) больше. В композиции, содер-
жащей более 70 мас. % никелида алюминия, контакт между частицами более тесный. Об этом свиде-
тельствует более низкое значение сопротивления композиций с никелидом алюминия.  

Выводы 
1. Показано что, электропроводность полимерных композиций на основе никелида алюминия и 

полисилоксана обусловлена непосредственным контактом между частицами порошка. Изменение со-
противления в зависимости от состава и температуры термообработки связано с изменением числа 
контактов между частицами. 

2. Показана принципиальная возможность использования разработанных композиций для со-
здания пленочных нагревательных элементов. Использование никелида алюминия позволяет повы-
сить рабочую температуру нагревателей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА КЛАСТЕРИЗАЦИИ 
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Машинное обучение – не только математическая, но и практическая, инженерная дисциплина. 
Чистая теория, как правило, не приводит сразу к методам и алгоритмам, применимым на практике. 
Чтобы заставить их хорошо работать, приходится изобретать дополнительные эвристики, компенсиру-
ющие несоответствие сделанных в теории предположений условиям реальных задач. Практически ни 
одно исследование в машинном обучении не обходится без эксперимента на модельных или реальных 
данных, подтверждающего практическую работоспособность метода. 

Некоторые задачи машинного обучения:  
1. Задача классификации Задача восстановления регрессии; 
2. Задача кластеризации (обучения без учителя); 
3. Задача идентификации Задача прогнозирования; 
4. Задача извлечения знаний. 
Основные проблемы машинного обучения:  
1. Малый объем обучающей выборки; 
2. Некорректность входных данных; 
3. Переобучение. 
Существует большое количество методов разбиения множества объектов на группы – кластери-

зации. Зачастую они приводят к разному результату и непонятно какой результат хуже, а какой лучше, 
так-как нет четких критериев качества кластеризации. Это происходит из-за различий к подходу опре-
деления сходства объектов, мы можем понимать под кластерами различные вещи. 

ФОРЭЛ – означает «формальный элемент». Единственный из популярных алгоритмов кластери-
зации, изобретенный в СССР. 

Предложен Загоруйко и Елкиной в 1967 году для решения одной палеонтологической задачи. Ал-
горитм имеет многочисленные вариации, в основе всех этих вариаций лежит следующая базовая про-
цедура. 

Принцип работы – на каждом шаге мы случайным образом выбираем объект из выборки, разду-
ваем вокруг него сферу радиуса R, внутри этой сферы выбираем центр тяжести и делаем его центром 
новой сферы. То есть мы на каждом шаге двигаем сферу в сторону локального сгущения объектов вы-
борки, то есть стараемся захватить как можно больше объектов выборки сферой фиксированного ра-
диуса. После того как центр сферы стабилизируется, все объекты внутри сферы с этим центром мы 
помечаем как кластеризованные и выкидываем их из выборки. Этот процесс мы повторяем до тех пор, 
пока вся выборка не будет кластеризована. 
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Для вычисления центра необходимо, чтобы множество объектов X было не только метрическим, 
но и линейным векторным пространством. Это требование естественным образом выполняется, когда 
объекты описываются числовыми признаками. Однако существуют задачи, в которых изначально зада-
на только метрика, а сложение и умножение на число не определены на X. Тогда в качестве центра 
сферы можно взять тот объект обучающей выборки, для которого среднее расстояние до других объ-
ектов кластера минимально. 

Алгоритм метода кластеризации ФОРЭЛ: 
1. Рассмотрим все точки как некластеризованные. 
2. Задать радиус R. 
3. Зададим случайную точку X0. 
4. Выделим все точки, попадающие в круг радиуса R и центром X0. 
5. Переносим центр кластера из точки X0 в центр масс точек, которые были выделены на шаге 3. 
6. Повторяем пункты 3-5, пока центр масс не останется на месте. Центр – это и есть формальный 

параметр так-как он может и не содержаться в выборке. 
7. Результатом работы алгоритма будет набор кластеров. 
Преимущества ФОРЭЛ:  
1. получаем двухуровневую структуру кластеров;  
2. кластеры могут быть произвольной формы;  
3. варьируя R, можно управлять детальностью кластеризации.  
Недостаток ФОРЭЛ:  
1. чувствительность к R и начальному выбору точки x0.  
Способ устранения: сгенерировать несколько кластеризаций и выбрать лучшую по заданному 

функционалу качества. 
Для иллюстрации данного метода радиус R и точка X0 необходимые для построения кластеров 

изменялись. На рисунке 1 – 2 изображен результат работы алгоритма при различных начальных точках 
и значениях радиуса R. 

 

 
 

Рис. 1. Попадание точки с малым радиусом в первое скопление 
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Рис. 2. Попадание точки с большим радиусом во второе скопление 
 

Как видно из рисунков 1, 2 «кучные элементы» которые образуются двумя видами растений в ре-
зультате работы алгоритма с большим радиусом R образуют 2 кластера, при задании малого радиуса 
элементы образуют множество кластеров, разбиение большого сгустка точек происходит произвольно 
в зависимости от выбора первоначальной точки и только один линейно отделимый совпадает с исход-
ной выборкой.  

В результате работы алгоритма ФОРЭЛ были получены наборы кластеров с общей ошибкой кла-
стеризации от 40 до 70 процентов. 
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Аннотация: в данной статье описывается метод определения перемещений в балках и рамах под дей-
ствием внешних факторов с использованием интеграла Мора. Описан порядок использования метода 
«перемножения» эпюр изгибающих моментов для вычисления интеграла Мора.  
Ключевые слова: балки, рамы, интеграл Мора, правило Верещагина, «перемножение» эпюр. 
 

DISPLACEMENT IN BEAMS AND FRAMES 
 

 Gulyakin Dmitry Vladimirovich, 
Gulyaev Dmitriy Andreevich 

 
Abstract: this article describes a method of determining displacements in beams and frames under the action 
of external factors with the use of Mohr’s integral. Describes how to use the method of "multiplying" diagrams 
of bending moments for the calculation of Mohr’s integral. 
Key words: beams, frames, Mohr’s integral, Vereshchagin’s rule, "multiplying" diagrams. 

 
Любое сооружение под действием внешних факторов деформируется, изменяя свою первона-

чальную форму и принимает форму равновесия, при котором влияние внешних воздействий уравно-
вешивается внутренними силами сопротивления. При этом перемещение ∆kP произвольной точки T по 
заданному направлению k – k от нагрузки Р может быть вычислено по универсальной формуле Мора, 
которая для балок и рам имеет вид [1]: 

1 0

( ) ( )
.

ln
p k

i y

M x M x
kp dx

EJ

   

Вычисление интеграла Мора удобно производить по правилу Верещагина (рис. 1) или правилу 
«перемножения» эпюр. Определение перемещений с помощь этого правила производится в следую-
щем порядке: 

1. Строится эпюра изгибающих моментов от действия заданной нагрузки - эпюра МР (грузовая 
эпюра); 

2. Выбирается вспомогательное единичное состояние системы. Для этого к балке или раме, 
освобожденной от заданной нагрузки, по направлению искомого перемещения прикладывает-
ся единичная сила: при определении линейного перемещения – сосредоточенная сила, при определе-
нии угла поворота – сосредоточенный момент; 

3. Строится эпюра изгибающих моментов от действия этой единичной силы –эпюра kM ; 

4. Ось балки (рамы) разбивается на участки таким образом, чтобы в пределах участка эпю-

ры МР и kM  не имели бы особенностей (переломов и скачков); 

5. На каждом участке балки (рамы) для вычисления интеграла Мора по правилу Верещагина или 
правилу «перемножения» эпюр необходимо площадь одной эпюры (если есть криволинейная эпюра, то 
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обязательно ее площадь) умножить на ординату другой эпюры, расположенную под центром тяжести 
первой: 

0

( ) ( ) 1
,

l
p k

p c

y y

M x M x
dx z

EJ EJ
   

где p   – площадь эпюры МР; cz   – ордината в линейной эпюре kM , под центром тяжести 

эпюры МР (рис.1); yEJ   –жесткость поперечного сечения балки (рамы).  

 

 
 

Рис. 1.  Правило Верещагина 
 
 

  

 
 

Рис. 2. Разбиение сложных эпюр на простые эпюры 
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Рис. 3. Центры тяжести и площади эпюр 
 

Результат «перемножения» эпюр является положительным, если эпюры МР и kM  одного знака 

и – отрицательным, если эпюры МР и kM  разных знаков. Если ∆ kP положительно, то перемещение 

совпадает с направлением единичной силы, а если отрицательно – то противоположно этому направ-
лению [2]. 

На первый взгляд, описанный графоаналитический способ вычисления интегралов Мора не даёт 

упрощений, т.к. всё равно приходится вычислять площадь p  криволинейных эпюр. Однако встреча-

ющиеся на практике эпюры могут быть разбиты на ряд простых фигур (прямоугольник, треугольник, 
симметричную квадратичную параболу), у которых известны площадь и положение центра тяжести. 
Примеры разбиения эпюр приведены на рисунке 2. 

На рисунке 3 приведены сведения о координатах центра тяжести и площадях простейших эпюр – 
прямоугольник, треугольник и симметричная квадратичная парабола. 
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Аннотация: В данной статье показана эффективность вывода бензолосодержащей фракции боковым 
погоном из укрепляющей секции колонны стабилизации прямогонного бензина. Предложен способ от-
парки легких углеводородов в отпарной секции фракции 85-180 0С подачей части горячей струи стаби-
лизатора бензина.  
Ключевые слова: каталитический рифоринг, фракции, перегонка нефти, бензин, колонны 
 
ENERGY-SAVING TECHNOLOGY OF OBTAINING RAW MATERIAL FOR THE PROCESS OF CATALYTIC 

REFORMING IN THE COMPLEX COLUMNS WITH THE LATERAL SELECTIONS 
 

Seydahmetov Daniyar Zhanatovich, 
Yelubay Madeniyet Azamatylu, 

Tolegenov Dias Talgatovich 
 
Annotation: The effectiveness of the conclusion of benzenecontaining fraction is shown by lateral pursuit from 
the column of the stabilization of straight run gasoline strengthening sections. Is proposed the  stripping pro-
cess of  light hydrocarbons in the steaming off section of the fraction of 85-180 0С by the supply to the part of 
the hot jet of the stabilizer of gasoline.  
Key words: catalytic rifting, fractions, distillation of petroleum, gasoline, columns 
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Постоянное ужесточение  экологических требований к автомобильным бензинам заставляет про-
изводителей бензинов непрерывно совершенствовать производство для получения высококачествен-
ных автомобильных бензинов, соответствующих  экологическим требованиям европейских стандартов 
качества Евро-4 и выше, регламентирующих максимальное содержание бензола в бензинах не более 
1,0 %, а общей суммы ароматических углеводородов - не выше 30%. В производстве товарных авто-
мобильных бензинов в Казахстане каталитический риформинг является самым масштабным процес-
сом производства высокооктановых компонентов. Доля катализата риформинга в суммарном фонде 
автомобильных бензинов составляет около 60%, а среднее содержание бензола в нем 4-7 %. Поэтому 
проблему снижения содержания бензола в товарном бензине можно решить только путем снижения 
или полного удаления бензола из катализата риформинга [1, с. 15].   

Количество бензола в товарном бензине определяется в основном содержанием его в катализа-
те риформинга, зависящем от состава сырья и условий проведения процесса риформинга. 

Одним из способов снижения содержания бензола в товарном автобензине до требуемых норм 
является удаление из сырья каталитического риформинга бензолобразующей фракции. 

На типовых установках бензины в колоннах фракционирования нефти получаются с большим 
наложением по фракционному составу. Они смешиваются и поступают на стабилизацию. Стабильный 
бензин на риформинг поступает сразу после колонны стабилизации или после  вторичной перегонки 
бензинов [2]. 

В первом варианте на риформинг поступает сырье низкого качества, с большим содержанием 
бензолобразующих фракций, а во втором варианте требуются высокие энергозатраты на вторичное 
разделение бензина  и  дополнительное оборудование. 

Наиболее экономичной и достаточно простой для реализации  является технология получения 
тяжелой фракции бензина, не содержащую бензолобразующую фракцию непосредственно в колоннах 
первичной перегонки нефти и использования ее в качестве сырья для риформинга без дополнительной 
подготовки [3]. 

 Отбор бензиновой фракции из укрепляющей секции колонны частичного отбензинивания нефти 
с подачей её в сложную атмосферную колонну (рис 1.) дает возможность уменьшить отбор нестабиль-
ного бензина с верха первой колонны.  Боковой погон, выводимый из укрепляющей секции колонны 
частичного отбензинивания нефти, подается в зону вывода бокового погона в отпарную секцию атмо-
сферной колонны, с низа которой отбирается стабильный бензин, не содержащий бензолобразующей 
фракции. При этом из-за существенного снижения количества нестабильного бензина, получаемого с 
верха колонн, уменьшается нагрузка колонны стабилизации по сырью. 

Эффективность такого способа обоснована расчетными исследованиями колонн применительно 
к промышленной установке ЛК-6У. Установлено, что при этом существует оптимальный расход и место 
вывода фракции фр. 85-1800С из колонн, которые определяются моделированием процесса с учетом 
состава сырья, режимов работы и характеристик массообменного оборудования [4]. 

Для принятых условий работы колонн и фракционного состава нефти, наиболее приемлемым 
расходом фракции 85-180 0С, соответствующим качеству сырья риформинга без стабилизации, явля-
ется около 30 % на суммарный бензин. При этом на столько же снижается нагрузка стабилизатора по 
сырью и энергозатраты на стабилизацию. 

Отпарку легких углеводородов в отпарной секции фракции 85-1800С, можно осуществить подачей 
части горячей струи стабилизатора бензина [5]. 

Если отсутствует отпарная секция, то для отпарки легких фракций из бокового погона можно ис-
пользовать кипятильник с паровым пространством, по эффективности разделения эквивалентный од-
ной теоретической тарелке [6]. 

Предлагаемая технология получения сырья для установки каталитического риформинга в колон-
нах первичной перегонки нефти с выводом тяжелой фракции бензина боковым погоном из колонны ча-
стичного отбензинивания нефти и подачей его в отпарную секцию бензина атмосферной колонны за-
щищена патентами РФ и Республики Казахстан [7], внедрена на установке ЛК-6У ОАО "Павлодарский 
НПЗ".   
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Рис. 1. Схема   перегонки  нефти  и  стабилизации бензина в колоннах с частично связанными 
потоками 

1-нефть; 2-керосин; 3-дизельное топливо;  4 - мазут;  5 - головка стабилизации;  6- фр. н.к. - 85  0С;  
7 - фр. 85 -180 0С 

 
Как было отмечено выше, для подготовки качественного сырья риформинга используется уста-

новка вторичного разделения бензина. При отсутствии этой установки на заводе в стабилизаторе бен-
зина, работающем по типовой схеме, невозможно получить качественное сырье одновременно для 
установки риформинга и газофракционирования, если даже использовать современные и более эф-
фективные контактные устройства в колонне.  Это объясняется тем, что пентан-гексановая фракция 
является балластной одновременно для установок газофракционирования и риформинга [8]. 

Для получения в стабилизаторе сырья риформинга с температурой начала кипения не ниже 
85 0С пентан-гексановую фракцию необходимо выводить сверху колонны и направлять на установку 
газофракционирования. Это приводит к перегрузке последней балластными фракциями и повышению 
энергозатрат на разделение газов [9]. 

Эту проблему можно решить получением легкой бензиновой фракции непосредственно при ста-
билизации бензина. При наличии достаточного числа тарелок легкую фракцию можно вывести боковым 
погоном из укрепляющей секции колонны стабилизации бензина [8]. Такая технология позволяет полу-
чать сырье для риформинга с началом кипения не ниже 85 0С, минимальным содержанием бензолоб-
разующей фракции и одновременно уменьшить содержание углеводородов гексан и вышекипящих в 
головке стабилизации, направляемых на ГФУ. 

Для отпарки легких компонентов из бокового погона для получения стабильного продукта можно 
использовать кипятильник с паровым пространством, соответствующий по эффективности разделения 
одной теоретической тарелке, или отпарную секцию [10]. 

Таким образом, предлагаемая технология позволяет на блоке стабилизации бензина получать 
сырье риформинга с температурой начала кипения не ниже 85оС, одновременно снизить содержание 
углеводородов нормальный гексан и вышекипящих в головке стабилизации. Разработанная технология 
получения качественного сырья для процессов каталитического риформинга и ГФУ на установке пер-
вичной перегонки нефти с использованием колонн с частично связанными потоками, сегодня становит-
ся особенно актуальным  в связи с ужесточением экологических требований к автомобильным бензи-
нам по содержанию бензола.  Предлагаемая технология позволяет получать качественное сырье для 
процессов риформинга, не содержащую бензолобразующую фракцию, и ГФУ при существенно низких 
энергозатратах.   Для внедрения в производство не требуются большие капитальные затраты. 
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В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

ассистент 
Чеченский государственный университет 

 

Аннотация: Особо охраняемая природная территория - территория, в пределах которой обеспечива-
ется ее охрана от традиционного хозяйственного использования и поддержания ее естественного со-
стояния для сохранения экологического баланса на окружающих площадях, поддержания какого-либо 
вида возобновляемых природных ресурсов, а также в научных, учебно-просветительских, историко-
мемориальных и культурно-эстетических целях. 
Ключевые слова: биосфера, восстановление, растения, животные, памятники природы. 

 
FACTORS OF LAVIN FORMATION AND MOUNTAIN RANGE OF MOUNTAIN TERRITORIES 

 
Irazova M.A. 

 
Abstract: Snow avalanches are one of the natural phenomena generated by climatic and geomorphological 
causes, which are dangerous for the population and economy. A snow avalanche is the snow mass falling 
from the slopes of mountains under the influence of gravity. The avalanche is a snowfall of a mass of snow on 
mountain slopes that have come into intensive motion. 
Key words: factors, solid precipitation, avalanche, slopes, snow. 

 
Закон об особо охраняемых природных территориях Чеченской Республики (с изменениями на: 

29.12.2014) от 04 декабря 2006 год N40-рз (принят народным собранием парламента Чеченской Рес-
публики 19 октября 2006 года), регулирует отношения в области организации, охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения в целях сохранения 
уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образо-
ваний, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных 
процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения 
[2,5]. 

В Чеченской Республике  созданы 8 государственных    биологических заказников и более 40 бо-
танических, палеогеографических, гидрологических памятников природы. Количество памятников при-
роды меняется, к сожалению, некоторые объекты не переносят испытание временем.   

В Чеченской Республике  созданы 8 государственных    биологических заказников и более 40 бо-
танических, палеогеографических, гидрологических памятников природы. Количество памятников при-
роды меняется, к сожалению, некоторые объекты не переносят испытание временем [4,11]. 

В сохранении и восстановлении редких, находящихся под угрозой исчезновения и эндемичных ви-
дов растений и животных, важную роль играет «Красная книга Чеченской Республики», в которой опре-
делен перечень редких и исчезающих видов растений и животных, требующих особой охраны [1,3]. 
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В Чеченской республике большое количество эндемичных и редких видов – более 100, находится 
в силу известных причин, с 1992 года в неохраняемом режиме, что привело к сокращению их количе-
ственного и видового состава [15]. 

Отсутствие системы особо охраняемых природно-ландшафтных и геолого-гидрологических объ-
ектов на территории Чеченской республики создали и создают условия для безнаказанного уничтоже-
ния биоразнообразия  ландшафтов. В горной и предгорно-горной части Чеченской Республики распо-
лагаются три государственных биологических заказников [10,16]. 

Государственный биологический заказник «Урус-Мартановский» 
организован  в 1970 году в горной лесной зоне Урус-Мартановского и Шатойского администра-

тивных районов. Площадь заказника – 31 тысяча гектаров, в том числе: 29 тысяч гектаров лесных уго-
дий, 2 тысячи гектаров полей, пастбищ и сенокосов [9,14]. 

Границы: северная граница: от горы Рошни по границе леса, на восток, минуя с. Танги-Чу, Мар-
тан-Чу, Комсомольское, Алхазурово, Новые Варанды до с. Чишки; восточная граница: от с. Чишки по р. 
Аргун до с. Малые Варанды по восточной границе леса до с. Большие Варанды; южная граница: от с. 
Большие Варанды по прямой на юго-запад, минуя с севера в 500 м с. Сюжи, через бывшее с. Зандак-
Ирзу, что в 3 км выше с. Херсеной по течению р. Мартан до хребта между реками Танги и Рошня; за-
падная граница: по хребту между реками Танги и Рошня до горы Рошня [9,12]. 

Государственный биологический заказник «Шалинский» рганизован в 1977 году в предгорьях и 
горной части Шалинского административного района. Площадь заказника – 26,3 тысячи гектаров, в том 
числе: 16,7 тысячи гектаров лесных угодий, 9,6 тысячи гектаров полей, сенокосов и пастбищ [7,9]. 

Границы: северная граница: от г. Шали на восток по дороге, минуя с. Автуры, Курчалой, Майртуп 
до пересечения р. Гумс мостом; восточная граница: от моста через р. Гумс по этой реке на юг до с. Ах-
кинчу-Барзой; южная граница: от с.Ахкинчу-Борзой на запад по границе Гослесфонда до с. Ники-Хита, 
на юг по границе Гослесфонда на вершину горы Эртен-Корт до хребта горы Маштак и затем по хребту 
по пересечению его с дорогой Шали–Агишты; западная граница: от хребта Маштак по дороге Агишты–
Шали до Шали [8,9]. 

Государственный биологический заказник «Веденский» организован в 1963 году в горной и высо-
когорной части Веденского района. Площадь его – 43,7 тыс. гектаров, в том числе: 18 тысяч гектаров 
лесных охотоугодий, 20 тысяч гектаров субальпийских и альпийских лугов, 5,7 тыс. гектаров каменни-
ков и осыпей [6,9]. 

Границы: северная граница: от с. Дуцу-Хота на восток по нижней границе леса, исключая с. 
Сельментаузен и Махкеты, до с. Элистанжи; восточная граница: от с. Элистанжи через бывшее с. Зи-
верхи до озера Кезеной-Ам; южная граница: от озера Кезеной-Ам по границе с Республикой Дагестан 
до р. Чадари; западная граница: от границы с Республикой Дагестан по р. Чадари до впадения её в р. 
Шаро-Аргун до с. Шаро-Аргун, далее от с. Шаро-Аргун по южным просекам кварталов 87, 99 и 98 Ве-
денского лесхоза через бывшее селение Нуй до с. Дуцу-Хота [9,13]. 

На особо охраняемых природных территориях, т.е. на территории заказников, постоянно или  
временно запрещается или ограничивается любой вид деятельности,  противоречащий  целям его со-
здания, или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. Но имеются отдельные случаи 
нарушения режима особо охраняемых территорий. Кроме того есть случаи, когда исчезают отдельные 
родники из-за оползней или засушливых летних периодов в отдельные годы.  
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Аннотация: дается понятие основных проблем оптимизации зеленых насаждений в крупном городе, 
рассматриваются условия размещения зеленых насаждений в разных частях в соответствии с 
ожидаемым свойством видов растений в тех или иных экологических условиях крупного города.  
Ключевые слова: город, структура, массив, условия, архитектура, строительство, ландшафт, 
нейтрализация, очистка, облагораживание. 

 
PROBLEMS OF OPTIMIZATION OF GREEN AREAS IN URBAN CONDITIONS LARGE CITIES 

 
Irazova M.A. 

 
Abstract: A notion of the main problems of the optimization of green space in a large city, considered the 
conditions of the placement of green spaces in different parts in accordance with the expected properties of 
plant species in different ecological conditions of a large city. 
Key words: city, structure, array, conditions, architecture, landscape, neutralization, purification, refinement. 
 

 
В современном городе складывается специфическая и во многом неблагоприятная для жизнеде-

ятельности человека экологическая обстановка. Она характеризуется повышенным содержанием ат-
мосферных загрязнений, более резкими колебаниями температурного и радиационного режимов, 
наличием шума и вибраций разного рода, а также электромагнитных излучений. 

В условиях непрерывного повышения техногенных нагрузок на городского жителя, покрытые рас-
тительностью пространства города становятся мощным средством частичной нейтрализации негатив-
ного воздействия отрицательных факторов жизни на урбанизированных территориях. 

Зеленые насаждения города входят в состав комплексной зеленой зоны — единой системы вза-
имосвязанных элементов ландшафта города и прилегающего района, предназначенной для решения 
вопросов охраны природы и улучшения условий труда, быта и отдыха населения [6,10]. 

Укрупнение массивов зеленых насаждений является в настоящее время наиболее важным тре-
бованием, предъявляемым к. формированию систем городских зеленых насаждений. В городе целесо-
образно вводить массивы зеленых насаждений шири- ной свыше 0,5 км, которые расчленят городскую 
застройку на районы площадью около 1000 га. Исследователи считают, что в системе озеленения 
крупного города обязательно должны существовать зеленые массивы площадью не менее 50—100 га, 
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которые обеспечивают приемлемые условия роста деревьев и кустарников. Города, расположенные в 
природных условиях, где есть возможность включать в структуру города существующие зеленые мас-
сивы, должны развивать лучшие качества естественного ландшафта за счет оптимальных планиро-
вочных решений и благоустройства территорий [5,11]. 

Структуру города составляют зоны: промышленная, селитебная, транспортная, прочих земель. В 
состав материальных элементов города входят промышленные и энергетические предприятия, улицы, 
площади, наземный городской транспорт, мосты, подземные переходы, стадионы, подземные комму-
никации, водохранилища и многое др. Все материальные элементы связаны между собой и распреде-
ляются по функциональным зонам города. Каждый материальный элемент города оказывает свое со-
ответствующее влияние на природную сферу. Например, завод своим весом уплотняет грунты основа-
ния, сокращает площадь инфильтрации атмосферных осадков, уменьшает площадь испаряющей по-
верхности, оказывает утепляющее воздействие на подстилающие грунты, создает утечки технических 
вод из заводских коммуникаций, вызывающие повышение уровня грунтовых вод и, следовательно, 
возникновение техногенных водоносных горизонтов. Кроме того, подобное предприятие, как правило, 
является источником загрязнения поверхностных и подземных вод, а также атмосферы (пыль, газ, дым 
и аэрозоли) [4,9]. 

В городском парке и растительность, и здания должны поднимать эмоциональный настрой чело-
века. Но как ни грустно, на практике это встречается не часто. То же самое можно сказать и о лесопар-
ках, которым уделяют все меньше внимания, что влечет за собой заметное ухудшение их состояния. 
Но посещаемость таких лесных парков отнюдь не снижается: по-прежнему много отдыхающих, зани-
мающихся спортом [2,7].  

Органическое включение в ткань города зеленых насаждений способствует становлению благо-
приятного микроклимата. Относительная влажность воздуха летом на городских бульварах и скверах 
на 2-8% выше, чем на открытой площади, а в городских лесопарках на 10-13%. В тени хорошего густо-
го, здорового сада в жаркий день температура воздуха на 7-8 оС в, а в лесопарке на 10 оС ниже чем на 
открытой местности [8,12]. 

Полоса зеленых насаждений в несколько десятков метров шириной и больше 10 м в высоту сни-
жает скорость ветра с 10 до 2 м. С 1 м3 газона испаряется до 200 г, что значительно увлажняет воздух. 
В жаркие летние дни на дорожке у газона температура на высоте роста человека почти на 2,5  оС ниже, 
чем на асфальтированной мостовой. 

Городские насаждения выполняют многообразные функции, среди которых средозащитные и 
средообразующие в условиях современного промышленного города имеют явный приоритет [1,3].  

Роль зеленых насаждений в снижении негативного воздействия  окружающей среды объясняет-
ся их способностью нивелировать неблагоприятные  для человека факторы природного и техногенного 
происхождения: снижение значений химического загрязнения и обогащение кислородом; поглощение 
радионуклидов и накопление их в фитомассе; ограничение дисмагнетизма и дисэлектрии, обусловлен-
ное различиями магнитных свойств и электропроводности различных видов растений;  снижение силы 
ветра и шума;  регулирование температурного режима и потоков радиации;  регулирование водного 
режима и почвенных условий. 
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оказывают огромное влияние и социальные факторы: материальное состояние народа, плотность 
населения, культурные навыки, характер питания и водоснабжения, профессия и т.д. 
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DISEASES 
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Abstract: The process of the spread of infectious diseases in society is a complex phenomenon, in addition to 
purely biological factors (the properties of the pathogen and the state of the human body), social factors also 
exert a tremendous influence: the material state of the people, the population density, cultural habits, nature of 
nutrition and water supply, the pro-education, etc. 
Key words: infections, organism, progress, localization, disease. 

 
Процесс распространения инфекционных болезней состоит из трех взаимодействующих звеньев: 

1) источника инфекции, выделяющего микроба-возбудителя или вируса; 2) механизма передачи возбу-
дителей инфекционных болезней; 3) восприимчивости населения. Без этих звеньев или факторов не 
могут возникать новые случаи заражения инфекционными болезнями. 

Масштабы техногенного химического загрязнения природной среды не поддаются точной оценке, 
однако приводимые в литературе данные свидетельствуют о дорогой цене, которую приходится пла-
тить человеку за успехи, достигнутые в ходе научно-технического прогресса. Так, за один год на Земле 
сжигается 7 миллиардов тонн условного топлива и выплавляется более 800 миллионов тонн различ-
ных металлов, что сопровождается выделением в окружающую среду сотен миллионов тонн вредных 
веществ [4,8]. 

Источником инфекции при большинстве болезней является больной человек или больное живот-
ное, из организма которых возбудитель выводится тем или иным физиологическим (выдох, мочеиспус-
кание, дефекация) или патологическим (кашель, рвота) путем. 

Путь выделения возбудителя из больного организма тесно связан с местом его преимуществен-
ного нахождения в организме, его локализацией. Так, при кишечных инфекционных заболеваниях воз-
будители выделяются из кишечника при дефекации; при поражении дыхательных путей возбудитель 
выделяется из организма при кашле и чиханье; при локализации возбудителя в крови он может попа-
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дать в другой организм при укусе кровососущими насекомыми и т. д. [6]. 
Инфекционные болезни отличаются от всех других болезней тем, что они вызываются живыми 

возбудителями. Из бесчисленного количества микроорганизмов, населяющих Землю, свойством вызы-
вать заболевание обладают только патогенные (болезнетворные) виды. 

Патогенность, как особое качество, выражающееся в способности вызывать заболевание, про-
явилось у возбудителей инфекционных болезней в результате длительного, на протяжении тысячеле-
тий, приспособления к существованию в высших организмах (макроорганизмах) [3,9]. 

Ряд инфекционных болезней (холера, брюшной тиф, лептоспирозы и т. д.) распространяется 
водным путем. Заражение через воду происходит при использовании инфицированной воды для питья, 
бытовых и хозяйственных надобностей, при купании. Особенно большую опасность представляет за-
ражение воды в водопроводах и больших емкостях. 

Нередко сточные воды содержат нефтепродукты, цианиды, соли тяжелых металлов, хлор, щело-
чи, кислоты. Не следует забывать и о заражении вод гербицидами и радиоактивными веществами. Так 
же сегодня повсеместно воды загрязнены сбрасываемым отовсюду мусором. Кроме того сбросовые 
воды с полей попадают в водоемы неочищенными. В результате роста промышленности сильно за-
грязняются водоемы и реки. Можно установить различные категории загрязнений, в зависимости от 
химической природы, вызывающей их. На предприятиях нефтехимической и химической промышлен-
ности вода используется как растворитель, при этом образуются, как правило, специфические сточные 
воды.  

В этом же качестве она используется на предприятиях легкой и пищевой промышленности. Сре-
ди загрязняющих веществ от промышленных предприятий наиболее заметно загрязнение углеводоро-
дами [1,5]. 

Нередко в распространении инфекционных болезней принимают участие пищевые продукты и 
готовая пища. Патогенные микробы в пищевые продукты могут попадать: через загрязненные руки 
больного или носителя, при мытье пищевых продуктов в инфицированной воде, во время перевозки на 
случайном транспорте, при разделке пищевых продуктов на грязных столах, при инфицировании их 
мухами, грызунами и т. д. Пищевые продукты, в зависимости от консистенции (плотные, жидкие и т. д.) 
и других особенностей, могут быть инфицированы поверхностно или во всей своей массе. 

В зависимости от участия живых переносчиков инфекционные болезни подразделяются на обли-
гатно-трансмиссивные, передающиеся только насекомыми или клещами, и факультативно-
трансмиссивные, распространяющиеся живыми переносчиками, а также с помощью других элементов 
(объектов) внешней среды. Из живых переносчиков наибольшее эпидемиологическое значение имеют 
комары, москиты, клещи, вши, блохи и мухи. Если инфекционная болезнь распространяется одним из 
перечисленных выше путей, то возникшую эпидемию называют водной, пищевой, трансмиссивной и т. 
д. Наряду с этим передача возбудителя может происходить одновременно несколькими путями. Одна-
ко и в этих случаях удается выявить основной путь передачи инфекции [2,7]. 

С питьевой водой в организм человека могут попасть болезнетворные микробы, возбудители 
многих инфекционных и паразитарных заболеваний: холера, брюшной тиф, сальмонеллезы, дизенте-
рия, вирусный гепатит, полиомиелит, лямблиоз, дракункулез, шистосомозы и становятся причиной га-
строэнтерита, гепатита, миокардита, полиомиелита и различного вида кишечных расстройств, которые 
связаны с загрязнением питьевой воды канализационными и сточными водами.  

Социальный фактор является той движущей силой, которая определяет возникновение, течение 
и ликвидацию эпидемического процесса. Под социальным фактором понимают совокупность всех сто-
рон общественной жизни, которые определяют специфику данной общественной формации, т. е. исто-
рически определенный базис и соответствующую этому базису надстройку. От базиса, т. е. от экономи-
ческого строя общества, зависят материальная обеспеченность, жилищные условия, санитарно-
коммунальное благоустройство, характер общения между людьми в процессе труда и быта, доступ-
ность медицинской помощи и другие стороны общественной жизни населения. История эпидемиологии 
содержит немало примеров, свидетельствующих о связи эпидемий с социальными потрясениями (вой-
на, голод, безработица и т. д.). 
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Аннотация: В результате научно-технической революции возросли и расширились взаимосвязи между 
населением и окружающей средой. Хозяйственная деятельность человека, особенно в последние де-
сятилетия, привела к загрязнению окружающей среды отходами производства. Воздушный бассейн и 
воды содержат загрязняющие вещества, концентрация которых часто превышают предельно допусти-
мую, что негативно отражается на здоровье населения. 
Ключевые слова: дыхательные функции, токсичность, пыль, окислы, сера, свинец, ртуть. 
 

ENVIRONMENTAL POLLUTION AND IMPACT ON THE GROWTH OF POPULATION DISEASE 
 

Ahmieva R.B. 
 

Abstract: As a result of the scientific and technological revolution, the interrelations between the population 
and the environment have increased and expanded. Economic activity of man, especially in recent decades, 
led to environmental pollution by production waste. The air pool and water contain pollutants, the concentra-
tion of which often exceeds the maximum permissible, which negatively affects the health of the population. 
Key words: respiratory functions, toxicity, dust, oxides, sulfur, lead, mercury. 

 
Для современного крупного города характерны перенаселенность, возрастание плотности рассе-

ления жителей, но и постарение населения как результат увеличения продолжительности жизни. Име-
ется много данных о неблагоприятном влиянии факторов городской среды на здоровье населения. Это 
особенно касается атмосферных загрязнений. Отмечено большое число случаев токсических туманов, 
каждый из которых сопровождается ростом заболеваемости и смертности. В период туманов вдвое 
увеличивается заболеваемость бронхитом, пневмонией, учащаются расстройства сердечной деятель-
ности [7,10]. 

Увеличение числа заболеваний легких и снижение дыхательной функции в детском возрасте в 
результате загрязнения атмосферного воздуха приводят к тому, что жители городов составляют группу 
«высокого риска» в отношении легочной патологии. Во время токсичных туманов больные с легочной 
или сердечнососудистой патологией оказывались первыми жертвами. Различные аэрозоли (масла, 
древесная пыль, целевые и промежуточные продукты производства) нередко вызывают аллергию 
(бронхиальную астму, кожные аллергические заболевания, аллергический ринит). В американских го-
родах последовательно описаны «эпидемические» заболевания бронхиальной астмой в связи с интен-
сивным загрязнением воздуха [5,8]. 

Болезни, вызываемые различными химическими веществами: 
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1. Болезни системы кровообращения:  окислы серы, окись углерода, окислы азота, сернистые 
соединения, сероводород, этилен, пропилен, бутилен, жирные кислоты, ртуть, свинец. 

2. Болезни нервной системы и органов чувств. Психические расстройства: хром, сероводород, 
двуокись кремния, ртуть. 

3. Болезни органов дыхания: пыль, окислы серы и азота, окись углерода, сернистый ангидрид, 
фенол, аммиак, углеводород, двуокись кремния, хлор, ртуть. 

4. Болезни органов пищеварения: сероуглерод, сероводород, пыль, окислы азота, хром, фе-
нол, двуокись кремния, фтор. 

5. Болезни крови и кроветворных органов: окислы серы, углерода, азота, углеводорода, азоти-
сто-водородная кислота, этилен, пропилен, сероводород. 

6. Болезни кожи и подкожной клетчатки: фторсодержащие вещества. 
7. Болезни мочеполовых органов: сероуглерод, двуокись углерода, углеводород, сероводород, 

этилен, окись серы, окись углерода [4,9]. 
Загрязнение может оказывать самое разное воздействие на организм, которое зависит от его ви-

да, концентрации, длительности и периодичности воздействия. В свою очередь реакция организма 
определяется индивидуальными особенностями, возрастом, полом, состоянием здоровья человека. В 
целом более уязвимы дети, больные, лица, работающие во вредных производственных условиях, ку-
рильщики.  

Нередко сточные воды содержат нефтепродукты, цианиды, соли тяжелых металлов, хлор, щело-
чи, кислоты. Не следует забывать и о заражении вод гербицидами и радиоактивными веществами. Так 
же сегодня повсеместно воды загрязнены сбрасываемым отовсюду мусором. Кроме того сбросовые 
воды с полей попадают в водоемы неочищенными.  

В результате роста промышленности водоемы сильно загрязняются. Можно установить различ-
ные категории загрязнений, в зависимости от их химической природы. На предприятиях нефтехимиче-
ской и химической промышленности вода используется как растворитель, при этом образуются, как 
правило, специфические сточные воды [1,3]. 

Отравления обусловлены систематическим или периодическим поступление в организм сравни-
тельно небольших количеств токсичных веществ называются хроническими отравлениями. Эти отрав-
ления редко имеют ярко выраженную клиническую картину. Их диагностика весьма сложна, так как од-
но и тоже вещество у одних лиц вызывает поражение печени, у других – кроветворных органов, у тре-
тьих – почек, у четвертых – нервной системы. Только незначительное число химически загрязнителей 
при воздействии в малых дозах вызывают строго специфический патологический процесс, подавляю-
щее же большинство дает так называемый общетоксический эффект.  

В результате роста промышленности сильно загрязняются водоемы и реки. Можно установить 
различные категории загрязнений, в зависимости от химической природы, вызывающей их. На пред-
приятиях нефтехимической и химической промышленности вода используется как растворитель, при 
этом образуются, как правило, специфические сточные воды. На целлюлозно-бумажных и гидролизных 
заводах вода нужна в качестве рабочей среды. 

В этом же качестве она используется на предприятиях легкой и пищевой промышленности. Сре-
ди загрязняющих веществ от промышленных предприятий наиболее заметно загрязнение углеводоро-
дами [2,6]. 

Наиболее чувствительными органами к воздействию атмосферного загрязнения являются орга-
ны дыхательной системы. Токсикация организма происходит через альвеолы легких, площадь которых 
(способная к газообмену) превышает 100м2. В процессе газообмена токсиканты поступают в кровь. 
Твердые взвеси в виде частиц различных размеров оседают в различных участках дыхательных путей. 
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Аннотация. Полноценность биохимического состава бионта определяется наличием в нем всех необ-
ходимых для нормального обмена веществ потребителя компонентов: белков, жиров, углеводов, мине-
ральных солей и биологически активных веществ. 
Все фракции сухого вещества корма являются потенциальными источниками энергии. Рыбы не в со-
стоянии использовать всю потенциальную энергию съеденного корма, и наиболее важное значение 
между кормами заключается в степени их переваримости. Большое количество сухих веществ (вало-
вой энергии) содержится в теле Radix ovata – 39,2% и Bithynia tentaculata – 37,5%, а наименьшее – в 

теле Asellus aquaticus – 14,3% и Herpobdella octoculata – 16,4% (Р0,999). В теле остальных бионтов 

содержание сухих веществ колеблется от 17,7 до 28,8% (Р0,999). 
Калорийность органического вещества фитофильных беспозвоночных в разных водохранилищах и в 
разные годы варьирует незначительно и в среднем составляет 5,4 ккал/г органического вещества и 
1,02 ккал/г сырого вещества. Наибольшие величины калорийности характерны для пиявок – 5,49 ккал/г, 
затем следуют клопы и поденки – 5,43 ккал/г, ручейники и хирономиды – 5,37 ккал/г и наконец ракооб-
разные – 5,20 ккал/г. Моллюски отличаются более низкой калорийностью – от 3,37 до 4,71 ккал/г орга-
нического вещества. 
Нам удалось установить, что наиболее высока и изменчива в разные годы калорийность в Черекском 

водохранилище (при Р0,999). То же ранее наблюдалось в Аушигерском водохранилище и, вероятно, 
характерно для всех водохранилищ республики в первые годы формирования. 
Намечается тенденция к уменьшению калорийности от верхнего водохранилища (Черекского) к нижне-
му (Аушигерскому), что может быть проявлением зональности. 
В остальных водохранилищах в летний период калорийность фитофильных беспозвоночных в разные 
годы, за небольшим исключением, практически остается одинаковой.  
Ключевые слова: бионт, фитофильные беспозвоночные, Черекское  водохранилище, Аушигерское 
водохранилище 
 
ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FETOPELVIC INVERTEBRATES AND THEIR ENERGY VALUE 

 
Pezheva Madina Khazretalievna,  

Kazanchev Safarbi Chanovich  
Abstract. The usefulness of biochemical composition of BIONT determines Xia the presence of all necessary 
for normal metabolism of the consumer components: proteins, fats, carbohydrates, mineral salts and biolo-
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gists-cally active substances. 
All dry matter fractions of the feed are potential sources of energy. Fish are not able to use all the potential 
energy of feed eaten, and the most important among forages is the degree of their digestibility. A large amount 
of solids (gross energy) is contained in the body of Radix ovata – 39.2% and Bithynia tentaculata is 37.5% and 

the smallest in the body Asellus aquaticus – 14.3% and Herpobdella octoculata to 16.4% (P0,999). In the 

body of the other BIONT solids content ranges from 17.7 to 28.8% (P0,999). 
The caloric value of organic matter phytophilic invertebrates in different reservoirs and in different years varies 
slightly and the average is 5.4 kcal/g of organic matter and of 1.02 kcal/g of raw substance. The highest values 
of calorie content characteristic of leeches – of 5.49 kcal/g for the follow bugs and mayflies – of 5.43 kcal/g, 
caddisflies and midges – the 5.37 kcal/g and finally crustaceans of 5.20 kcal/g Shellfish have lower calorie – 
from 3.37 to 4.71 kcal/g organic matter. 
We were able to establish that the most high and volatile in different years calorie in Cherek reservoir  (at 

P0,999). The same previously observed was given in Aushigerskaya reservoir and is probably typical of all 
water reservoirs of the Republic in the first years of formation. 
There is a tendency to reduce the caloric content of the upper water storage (Cherek) to the bottom (Aushi-
gerskaya) that can be manifestation-tion of zoning. 
In the rest of the reservoirs in the summer period, the calorie content of vitafil-tion of invertebrates in different 
years, with a few exceptions, remains almost the same. 
Key words: biont, fitopolesye invertebrates, Cherek reservoir, Aushigerskaya reservoir  

 
Введение. В рыбоводной практике одни и те же организмы могут оказаться полезными или 

вредными в зависимости от возрастных стадий выращиваемых рыб. Так, развитие в мальковых и вы-
ростных прудах крупных представителей бентоса, личинок стрекоз и жуков, щитней приносить суще-
ственный вред, поскольку эти бионты малокалорийны. 

Организмы, избираемые в качестве объектов рыбоводной гидробиологии, должны обладать 
набором свойств, обеспечивающих возможность резкой интенсификации производства полезного био-
логического продукта и характеризоваться полноценностью и доступностью для конкретного вида рыб 
на определенной стадии онтогенеза. 

Высокая продукционная способность вида характеризует его энергетическая направленность, 
поскольку удельная продукция в определенной степени зависит от систематического положения и ви-
довых особенностей организмов. 

Полноценность биохимического состава корма определяется наличием в нем всех необходимых 
для нормального обмена веществ потребителя компонентов: белков, жиров, углеводов, минеральных 
солей и биологически активных веществ. 

При современном развитии науки гидробиологические исследования с каждым годом все более 
приобретают энергетическую направленность. Поэтому определение калорийности гидробионтов 
представляется весьма актуальной задачей. 

Цель работы – экологическая оценка фитофильных беспозвоночных, определение энергетиче-
ской ценности массовых форм. 

Настоящая работа является частью комплексных исследований лаборатории «Развитие аква-
культуры» Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета по разработке нормати-
вов и внедрению рекомендаций по совершенствованию биоэкологических основ выращивания аква-
культуры (номер государственной регистрации – 01870000219). 

Материал и методы исследований. Экологическая оценка и определение энергетической цен-
ности массовых фитофильных беспозвоночных проводили на материале, собранном из водохранилищ 
в июле – начале августа 2014-2016 гг. на протяжении всего Черекского каскада. Это позволило харак-
теризовать его в эколого-географическом аспекте. Кроме того, в нашем распоряжении были пробы из 
Аушигерского водохранилища с 2013 по 2015 год – времени наиболее интенсивного формирования 
гидробиологического режима. В литературе этот вопрос освещен довольно слабо [1]. 
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Лабораторную обработку 120 проб проводили трехкратно методом бихроматной окисляемости [4] 
на формалинном материале. Калорийность фиксированных формалином проб несколько отличается от 
токовых проб, хранящихся в замороженном или высушенном состоянии [4]. Однако, отличия эти несу-
щественны и даже могут быть использованы для многих практических расчетов. 

Содержание золы определяли прокаливанием проб в муфельной печени при температуре 500-

550С. 
Результаты исследований. Все фракции сухого вещества корма, определяемые зоотехниче-

ским анализом (кроме золы), являются потенциальными источниками энергии. Вместе с тем, рыба не в 
состоянии использовать всю потенциальную энергию съеденного корма, и наиболее важное значение 
между кормами заключается в степени их переваримости. Как видно из таблицы 1, наибольшее коли-
чество сухих веществ (валовой энергии) содержится в теле Radix ovata – 39,2% и Bithynia tentaculata – 

37,5%, а наименьшее – в теле Asellus aquaticus – 14,3% и Herpobdella octoculata – 16,4% (Р0,999). В 

теле остальных бионтов содержание сухих веществ колеблется от 17,7 до 28,8% (Р0,999). 
Калорийность органического вещества фитофильных беспозвоночных (табл. 2) в разных водо-

хранилищах и в разные годы варьирует незначительно и в среднем составляет 5,40 ккал/г органическо-

го вещества и 1,02 ккал/г сырого вещества. Пределы колебаний от 4,80 до 6,18 ккал/г (Р0,99). 
 

Таблица 1 
Содержание сухих и органических веществ в теле фитофильных беспозвоночных (%) 

Виды организмов 
Сухое вещество, % 

Органическое вещество,  
% к сухому весу 

1 2 3 4 5 среднее 1 2 3 4 5 среднее 

Herpobdella  
octoculata 

17,4 20,0 16,7 15,0 13,0 16,4 93,8 95,0 96,5 91,8 95,1 94,4 

H. nogricollis 19,0 17,0 20,0 – – 18,9 96,4 94,8 96,8 – – 96,0 

H. stagnalis – 20,4 – – – 20,4 – – – – 94,8 94,8 
Glossiphonia  
complanata 

21,5 – – – – 21,5 96,2 – – – – 96,2 

Radix ovata – 32,2 41,5 44,0 – 39,2 – – 51,4 40,1 43,6 45,0 

Bithynia  
tentaculata 

– 37,5 – – – 37,5 – 38,3 – – – 45,0 

Asellus aquaticus 16,7 – – 12,0 – 14,3 88,1 – – 88,2 – 88,1 

Rivulogammarus lacus-
tris 

19,0 – – – – 19,0 88,5 – – – – 88,5 

Pontogammarus cras-
sus 

21,5 20,9 18,9 17,6 19,5 19,7 89,2 86,8 84,0 85,1 84,5 85,9 

Coenagion sp. 17,9 – 17,8 17,6 – 17,7 91,6 – 94,4 95,8 – 93,9 

Jlyacovis  
cimicoides 

– – 32,0 20,1 24,3 28,8 – – 91,9 94,9 95,9 94,2 

Sigara sp. – – 22,6 – – 22,6 – – 90,5 – – 90,5 

Cloeon dipterum – 29,9 – 27,4 18,6 25,3 – – – 94,0 95,2 94,6 
Caenis robustra – – 28,6 – 23,0 25,8 – – 90,2 – 92,3 91,2 

Glyptotendipes gripe-
coveni 

16,3 22,6 23,4 – 20,9 20,8 94,2 93,3 86,8 95,4 91,5 92,6 

Endochironomus albi-
pennis 

19,8 21,3 23,6 16,2 23,9 20,9 92,7 91,3 88,9 94,3 93,9 92,5 

Cricotopus  
silvestris 

– 23,8 19,3 19,3 20,0 20,3 – – 84,9 91,0 88,5 88,1 

Cyrnus flavidus 23,3 20,3 22,8 – – 22,4 96,1 – – – – 96,1 

Ecnomus tenellus – – – 16,3 20,0 18,1 – – – 94,2 82,1 88,1 

Paraponyx  
stratiotata 

22,5 – 16,4 17,4 – 18,7 92,8 87,6 90,4 94,9 – 91,4 

Culicoides sp. – – 20,0 – – 20,0 – – – 95,6 – 95,6 
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Таблица 2 
Калорийность фитофильных беспозвоночных в водохранилищах Черекского каскада  

Виды организмов 
Калорийность, ккал/г  

органического вещества 
Калорийность, ккал/г  

сырого вещества 

1 2 3 4 5 среднее 1 2 3 4 5 среднее 

Herpobdella  
octoculata 

5,67 5,56 5,01 5,33 5,44 5,40 0,92 1,05 0,87 0,77 0,68 0,86 

H. nigricollis 5,33 5,41 6,12 – – 5,62 1,09 0,92 1,19 – – 1,06 

H. stagnalis – – – – 5,53 5,53 – 1,05 – – – 1,05 

Glossiphonia  
complanata 

5,41 – – – – 5,41 1,11 – – – – 1,11 

Radix ovata – – 3,18 4,13 3,74 3,68 – – 0,51 0,44 0,78 0,55 

Bithynia  
tentaculata 

– 3,37 – – – 3,37 – 0,48 – – – 0,48 

Asellus aquaticus 4,62 – – 4,80 – 4,71 0,74 – – 051 – 0,62 

Rivulogammarus lacus-
tris 

5,00 – – – – 5,00 0,84 – – – – 0,84 

Pontogammarus cras-
sus 

5,26 5,25 5,04 5,01 5,17 5,12 1,04 0,92 0,80 0,76 0,83 0,69 

Coenagion sp. 5,42 – 5,52 5,53 – 5,49 0,88 – 1,19 1,02 – 0,87 

Jlyacoris  
cimicoides 

– – 5,43 5,49 5,55 5,49 – – 1,30 1,32 1,31 1,31 

Sigara sp. – – 5,38 – – 5,38 – – 1,09 – – 1,09 

Cloeon dipterum – – – 5,81 5,25 5,53 – – – 1,49 0,92 1,20 

Caenis robustra – – 5,34 – 5,34 5,33 – 1,34 1,38 – 1,12 1,28 
Glyptotendipes gripe-
coveni 

5,39 5,49 5,30 5,43 5,47 5,41 0,83 1,15 1,07 – 0,98 1,34 

Endochironomus albi-
pennis 

5,48 5,45 5,32 5,50 5,41 5,43 1,01 1,05 1,07 0,78 1,22 1,02 

Cricotopus  
silvestris 

– – 5,23 5,27 5,39 5,29 – – 0,84 0,79 0,99 0,87 

Cyrnus flavidus 5,49 – – – – 5,49 1,23 0,53 – – – 0,88 
Ecnomus tenellus – – – 5,34 5,15 5,25 – – 1,15 0,81 0,82 0,92 

Paraponyx  
stratiotata 

5,06 5,27 5,49 5,16 – 5,24 – 1,06 0,81 0,80 – 0,89 

Culicoides sp. – 6,56 – – – 6,56 – – 1,09 – – 1,09 

 
Средняя калорийность органического вещества фитофильных беспозвоночных близка к приво-

димой А.П. Остапеней [4]. Наибольшие величины калорийности характерны для пиявок – 5649 ккал/г, 
затем следуют клопы и поденки – 5,43 ккал/г, ручейники и хирономиды – 5,37 ккал/г и, наконец, ракооб-
разные – 5,20 ккал/г. Моллюски отличаются более низкой калорийностью – от 3,37 до 4,71 ккал/г орга-
нического вещества (в среднем 3,92 ккал/г). Довольно низкая калорийность органического вещества 
моллюсков приводится также в работах Е.Ф. Мануйлова и В.В. Шерстюка [3]. 

Такие заниженные данные, вероятно, объясняются тем, что при сжигании моллюсков раковина 
сильно влияет на процесс окисления пробы бихроматом калия. С учетом моллюсков средняя калорий-
ность органического вещества фитофильных беспозвоночных составляет 5,22 ккал/г (табл. 2). 

Для сравнения калорийности одних и тех же видов в разные годы и в разных водохранилищах 
провели оценку достоверности характеризующих величин. Достоверность различия между двумя сред-

ними арифметическими с вероятностью не менее (Р0,99) установлена для величин, отличающихся не 

менее, чем на показатель 0,12-0,13 (при Р0,999). Пользуясь таким критерием, удается установить, что 
наиболее высока и изменчива в разные годы калорийность в Черекском водохранилище. То же ранее 
наблюдалось в Аушигерском водохранилище и, вероятно, характерно для всех водохранилищ в пер-
вые годы формирования. 

Намечается тенденция к уменьшению калорийности (в среднем) от верхнего водохранилища 
(Черекского) к нижнему (Аушигерсокму), что может быть проявлением зональности. 
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По данным В.Г. Богорова, жирность бионтов, а, следовательно, и калорийность в высоких широ-
тах (с низкой температурой воды, I и II эколого-фенологическая рыбоводная зона), как правило, выше 
жирности бионтов низких широт (с более высокой температурой воды, III-V эколого-фенологическая 
рыбоводная зона). Казанчевым С.Ч., Пежевой М.Х. также установлено, что в холодных водоемах боко-
плав – Pontogammarus robustoides Grimm. из участка с естественным температурным режимом отлича-
ется большей калорийностью (5,2 ккал/г органического вещества) по сравнению с рачками  (5,0 ккал/г) 

из открытого участка со среднегодовой температурой 17С. 
В остальных водохранилищах в летний период калорийность фитофильных беспозвоночных в 

разные годы, за небольшим исключением, практически остается одинаковой. 
Таблица 3 

Калорийность беззольного вещества (в калл/г сухого вещества) фитофильных беспозвоночных в 
водохранилищах Черекского каскада в разные годы 

Виды организмов 
Черекское водохранилище 

Кашкатауское 
водохранилище 

Аушигерское  
водохранилище 

2012 2013 2014 2015 2016 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2016 

Herpobdella  
octoculata 

5,59 – 5,67 5,68 5,56 5,56 – –     

H. nigricollis 5,41 5,35 5,33 – – 5,41 – – – – – – 

Asellus aquaticus 5,01 5,01 5,14 4,29 5,12 – – – – – – – 

Pontogammarus cras-
sus 

– 5,14 5,54 4,98 – 5,25 5,00 5,09 5,19 5,01 5,18 5,17 

Rivulogammarus lacus-
tris 

5,40 – 4,95 5,06 4,96 – – – – – – – 

Jlyacoris  
cimicoides 

– – – – – 5,43 – – 5,49 – – – 

Phryganea grandis 5,57 5,53 – 5,52 – – – – – – – – 

Cyrnus flavidus 5,68 – 5,31 5,67 5,42 – – – – 5,81 5,21 5,30 

Glyptotendipes gripe-
coveni 

6,18 5,52 5,41 5,38 5,09 5,49 – 5,30 – – 5,51 5,43 

Endochironomus albi-
pennis 

5,68 – – 5,48 5,85 5,46 5,33 5,31 5,51 5,50 – – 

Cricotopus  
silvestris 

– 5,64 – – 5,42 – 5,23 5,13 5,32 5,23 5,39 5,39 

Paraponyx  
stratiotata 

5,66 5,69 – 5,06 5,44 5,27 5,43 5,55 5,49 4,83 – – 

 
Кроме того, с 2013 по 2016 г. отмечено уменьшение калорийности некоторых видов в Черекском 

водохранилище, что особенно четко проявляется на примере R. lacustris, G. gripecoveni и др. (табл. 3). 
Можно считать, что эти изменения связаны с интенсивными процессами перестройки фитофильных 
сообществ в первые годы существования Черекского водохранилища. 

Энергетический принцип в изучении любого продукционного процесса в водоеме в настоящее 
время является в гидробиологии ведущим. Внедрение энергетического принципа позволило перейти к 
количественной характеристике функционирования организмов, относящихся к разным трофическим 
уровням и определению эффективности использования органического вещества в каждом звене пище-
вой цепи. 

Без количественной оценки питания рыб невозможно решить проблему повышения биопродук-
тивности прудов и получения необходимого количества высококачественной рыбной продукции. 

Выводы 
1. Максимальные значения количественного развития фитофильных беспозвоночных в большин-

стве водоемов были отмечены в мае-августе и только в летнее время, биомасса в выростных прудах 
составила 4,1-21,5 г/м3. 

2. Продукция зоопланктона за вегетационный период в выростных прудах составила 26,3-101,5 
ккал/м3. 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 49 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

3. Удельная продукция зоопланктона в выростных прудах изменялась от 10,1 до 56,3, суточные ра-
ционы молоди карпа составили 0,6-2,3 ккал/экз. Интенсивность потребления кормового зоопланктона дохо-
дила у карпа до 45-55%. 
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ВЛИЯНИЕ МАКРОФИТОВ НА 
ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВОДОЕМОВ 

к.б.н., доцент  

д.с.-х.н., профессор 
ФБГОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ» 

 

Аннотация. Макрофиты в водоемах играет двойную роль: положительную – обогащение водной массы 
кислородом, органическими и минеральными соединениями и отрицательную – накопление в период 
распада в воде легкоокисляющихся органических и токсических веществ, природа которых до настоя-
щего времени окончательно не выяснена. 
Макрофиты, покрывая большие площади водоемов, являются своего рода биологическими фильтра-
тами, проходя через которые, речной поток меняет свою химическую природу. Интенсивность воздей-
ствия зарослей макрофитов на режим водоемов зависит от занимаемой площади, густоты зарослей и 
видового состава, а также жизнедеятельности населяющих их гидробионтов. 
Особенно сильное влияние оказывает растительность на газовый режим зарастающих водоемов. На 
свободном от растительности участке в вегетационный период наблюдалось насыщение воды кисло-
родом до 100% и выше, а величина рН достигла 8,0-8,7. 
Свободная углекислота была обнаружена на незаросших участках всех исследуемых водоемов, в ос-
новном, в вечернее и ночное время. Содержание ее колебалось в широких пределах – от 0 до 22 мг/л 
при одновременном снижении рН до 7,6. Наши исследования показали, что содержание биогенных ве-
ществ в различных зарослях различно. В зарослях кувшинки и кубышки на мелководье (июль 2015 г.) 
наблюдалось полное поглощение железа в поверхностном (0-0,3 м) слое; глубже оно появилось, но в 
небольшом количестве (0,06-0,08 мг/л). В тех же зарослях отмечено наименьшее в водоеме содержа-
ние фосфора и соединений азота. В зарослях рдестов и роголистника в нижней части водохранилища, 
наоборот, было повышенное содержание биогенных веществ. В придонных слоях этих зарослей, где 
насыщение кислородом снижалось до 40-50% и появилась СО2, содержание железа достигало 0,88 
мг/л, аммонийного азота – 1,300-1,490 мг/л, фосфора – 1 мг/л. В зарослях тростника биогенных ве-
ществ было больше, чем в зарослях кувшинки и кубышки, но меньше, чем в зарослях погруженной рас-

тительности. В тростнике отмечалось большое количество 

4NH  и 


3NO . 

Ключевые слова: макрофиты, водная растительность, заросли тростника 
 

THE INFLUENCE OF MACROPHYTES ON HYDROCHEMICAL REGIME OF WATER BODIES 
 

Pezheva Madina Khazretalievna,  
Kazanchev Safarbi Chanovich 

  
Abstract. Macrophytes in water bodies has a dual role: a positive-ing the enrichment of water masses with 
oxygen, organic and mineral compounds and negative – accumulation in the period of disintegration in water, 
easily-oxidized organic and toxic substances, the nature of which is for the standing time is not completely un-
derstood. 
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Macrophytes, covering large areas of water bodies, are a kind of biological effluents through which a river 
changes its chemical nature. The intensity of the impact of macrophytes thickets on the regime of water bodies 
depends on an occupied space, the density of vegetation and species-Constitution, as well as the life of aquat-
ic organisms inhabiting them. 
Particularly strong is the impact of the vegetation on gas mode overgrown ponds. Free from vegetation plot in 
vegetation-tion period, there was saturation of water with oxygen up to 100% or higher, and ve-mask pH 
reached to 8.0 and 8.7. 
Free carbon dioxide was detected on metarossa plots of all the studied reservoirs, mostly in the evening and 
at night. Its content ranged widely from 0 to 22 mg/l while reducing the pH to 7.6. Our research has shown that 
the content of nutrients in different the Bush is different. In the thickets of water lilies and egg capsules in shal-
low water (July 2015), there was a complete absorption of iron in surface (0 to 0.3 m) layer; deeper than it ap-
peared, but in small quantities (0,06-0,08 mg/l). In the same thickets marked the smallest in the pond and the 
content of phosphorus and nitrogen compounds. In thickets of pondweed and hornwort at the bottom of water 
storage, on the contrary, there were high levels of nutrients. In the bottom layers of these forests, where the 
oxygen saturation decreased to 40-50% and there was CO2, the iron content was up to 0,88 mg/l, ammonia 
nitrogen – 1,300-1,490 mg/l, phosphorus of 1 mg/l In the reeds of nutrients was greater than in the thickets of 
water lilies and egg capsules, but less than in the thickets of submerged vegetation. In cane, there was great 
amount of and . 
Key words: macrophytes, aquatic vegetation, reeds 

 
Введение. Высшая водная растительность покрывает до 50-70% общей площади водоемов, 

расположенных в устьевых областях многих рек и оказывает значительное влияние на их гидрохими-
ческий режим. Однако, этому вопросу посвящено весьма ограниченное количество работ, в Кабардино-
Балкарской республике нет ни одной публикации по данному вопросу. 

По мнению многих исследований, высшая водная растительность в водоемах играет двойную 
роль: положительную – обогащение водной массы кислородом, органическими и минеральными соеди-
нениями и отрицательную – накопление в период распада в воде легкоокисляющихся органических и ток-
сических веществ, природа которых до настоящего времени окончательно не выяснена. Некоторые авто-
ры отмечали отрицательную роль только полупогруженной растительности (тростник), полагая, что у 
подводной (уруть, рдесты, роголистник и др.) намного быстрее проходит распад и минерализация. 

Макрофиты, покрывая большие площади водоемов, являются своего рода биологическими 
фильтратами, проходя через которые, речной поток меняет свою химическую природу. Интенсивность 
воздействия зарослей макрофитов на режим водоемов зависит от занимаемой площади, густоты заро-
слей и видового состава, а также жизнедеятельности населяющих их гидробионтов. В пойменных во-
доемах р. Черек высшая водная растительность занимает 60-70, а в некоторых случаях (участок водо-
хранилищ Черека) 80% их площади. Ранее в специальной литературе вопрос влияния макрофитов на 
гидрохимический режим водохранилищ не рассматривался. 

Цель работы – выяснить влияние высшей водной растительности на гидрохимический режим 
Черекского водохранилища. 

Материал и методы исследований. Наблюдения проводили в 2015-2016 годы на участках, сво-
бодных от растительности, заросших погруженной и с плавающими на поверхностями листьями расти-
тельностью (рдесты, кувшинка, кубышка и др.), а также в зарослях тростника. 

Пробы воды отбирали прибором Привезенцева, в зависимости от глубины водоема, через каж-
дые 20-30 см без нарушения ее ратификации слоев. Температуру воды измеряли специальным вод-
ным термометром (метод. Бессонов, Привезенцев), на общий химический анализ воду отбирали два 
раза в неделю, содержание в воде растворенного кислорода, углекислоты, рН водородного показателя 
один раз в неделю по общепринятым в гидробиологической практике методикам [1]. 

При изучении качественного состава планктонных водорослей использовали определители И.И. 
Киселева, О.А. Коришкова, Н.В. Кондратьевой (1965). 
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Результаты исследований. Температурный режим зарастающих пойменных водоемов р. Черек 
отличался большим разнообразием. Каждый из рассматриваемых участков имел свой, отличный от 
других, режим, в целом зависящий от гидрометеорологических условий исследуемого района – темпе-
ратуры воздуха, силы ветра, величины водообмена. 

При замедленном водообмене и спокойном состоянии водной поверхности, свободный от расти-
тельности участок прогревается интенсивнее, чем заросший. Солнечные лучи могут свободно проникать 

до дна, повышая температуру воды до максимальных значений (24-28С). Этому способствует также 
мелководность водоемов. Однако хорошие условия прогрева незаросшего участка не устраняют наличия 
стратификации температуры воды, особенно в ночное время, и ее суточных колебаний (рис. 1). 

Суточные колебания температуры воды характеризуются значительным прогревом в дневные 
часы (максимум в 14-15 ч) и охлаждением в ночные (минимум в 2-3 ч). При волнении происходит отда-
ча тепла в атмосферу и колебания сглаживаются. В этот период температура воды за сутки может сни-

зиться на 1,5-2 и стать ниже, чем в зарослях любого вида растений. 
Заросшие участки прогреваются медленнее и меньше свободных. Температура воды здесь почти 

всегда была ниже. Проникновению солнечных лучей вглубь зарослей мешает масса листьев и побегов 
растений. Вертикальная стратификация температуры в основном отсутствует, лишь в вечерние и ноч-

ные часы может отмечаться незначительная (в пределах 0,1-0,2) разница на поверхности и у дна. 
 

 
Рис. 1. Суточные изменения температуры воды на различных участках: 

1 – свободный от растительности участок; 2 – заросли растительности погруженной и с плавающими на 
поверхности воды листьями; 3 – заросли тростника 

 
Суточный ход температуры воды в различных зарослях имеет один максимум в 10 ч, который 

опережает максимум на свободном участке, но меньший по абсолютной величине. Затем температура 
воды в зарослях падает до минимума и остается на этом уровне остальное время суток. При волнени-
ях она медленно снижается, но все же выше, чем на свободном участке, т.к. в зарослях волнение га-
сится. Если же воздействие ветра на водную поверхность водоема продолжительно, то с течением 
времени температура воды выравнивается по всей акватории водоема. 

Особенно сильное влияние оказывает растительность на газовый режим зарастающих водоемов. 
На свободном от растительности участке в вегетационный период наблюдалось насыщение воды кис-
лородом до 100% и выше, а величина рН достигла 8,0-8,7. Весной содержание кислорода в поверх-
ностном слое этого участка всегда было меньше, чем в зарослях погруженных и с плавающими на по-
верхности воды листьями растений. Летом, когда в зарослях активные процессы разложения, наблю-
далась обратная картина. Обычно в незаросших участках содержание кислорода падает с глубиной, 
однако при волнении, в результате перемешивания, такая стратификация нарушается. Свободная уг-
лекислота была обнаружена на незаросших участках всех исследуемых водоемов, в основном, в ве-
чернее и ночное время. Содержание ее колебалось в широких пределах – от 0 до 22 мг/л при одновре-
менном снижении рН до 7,6. Появление СО2 – результат не только жизнедеятельности гидробионтов, 
но и влияния подтока грунтовых вод в эти водоемы при значительном падении уровня в р. Черек. 

На участках, заросших погруженной растительности и с плавающими на поверхности воды ли-
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стьями, в вегетационный период наблюдалось пересыщение кислородом поверхностного слоя воды 
(129-165%) и значительное снижение его содержания у дна (до 20-50%). Активность процесса фотосин-
теза в поверхностном слое этих зарослей подтверждается также большими величинами рН (8,6-9,2) и 
отсутствием СО2. При штиле перенасыщение кислородом отмечалось только до глубины 0,5 м от по-
верхности. Далее содержание кислорода падало, появлялась СО2 и снижалось рН (табл. 1). Очевидно, 
густые заросли препятствуют проникновению вглубь солнечных лучей, необходимых для ассимиляции 
углекислоты, карбонатное равновесие нарушается в сторону образования СО2 и наблюдается дефицит 
кислорода. Зашедшая в такие заросли рыба погибает, что и отмечалось нами в накопительной части 
водохранилища в зарослях рдеста. 

В разреженных зарослях кувшинки и кубышки наблюдалась иная картина распределения кисло-
рода по глубине (июль 2015 г.). После некоторого снижения его содержания с глубиной у самого дна 
вновь отмечалось увеличение количества СО2, наоборот, уменьшалось. Такое распределение, по-
видимому, связано с фотосинтетической деятельностью в светлое время суток находящегося у дна 
фитомикробентоса, которым богаты эти водоемы. 

В тростнике был менее благоприятный газовый режим. Благодаря замедленному водообмену, а 
чаще всего застаиванию воды, здесь скапливается  большое количество растительных остатков, для 
разложения которых необходим кислород. Содержание его в зарослях тростника наименьшее по водо-
ему – до 70-90%, свободной углекислоты – до 30 мг/л, рН колебалось от 6,2 до 8,2. Четкой стратифика-
ции и распределения кислорода и СО2 не наблюдалось, что, очевидно, связано с особенностями жиз-
недеятельности населяющих гидробионтов и активности процессов окисления по всей глубине. 

 
Таблица 1 

Влияние макрофитов на газовый режим Черекского водохранилища 

Участки  
Черекского  

водохранилища  
и дата 

Горизонт 

Содержание  

кислорода, 
%

мг/л
 

рН 
Содержание СО2, 

мг/л 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Нижний участок 
15.05.2015 г. 

Поверх. 
100

65,9
 

165

1,16
 

93

2,8
 8,0 9,2 8,7 нет нет 1,69 

0,3 – 
136

2,13
 – – 8,4 – – 8,7 – 

0,5 – 
112

9,10
 

78

8,6
 8,2 8,7 – нет нет нет 

1,0 – 
76

4,7
 – – 7,9 – нет нет нет 

1,5 
100

00,10
 

50

9,4
 

78

9,6
 8,0 7,6 8,0 нет 6,94 нет 

Мелководье 
10.07.2015 г. 

Поверх. 
168

6,14
 

60

2,5
 

76

3,8
 8,6 7,2 7,2 нет 21,4 7,3 

0,3 
60

2,5
 – 

78

4,8
 – 7,2 6,2 нет 15,3 10,7 

0,5 
161

9,13
 

67

8,5
 

90

8,9
 87 7,6 6,2 нет 9,3 25,7 

 
Сравнение результатов суточных наблюдений за содержанием кислорода, свободной углекисло-

ты и рН на различных участках водоема показало, что наибольшие колебания свойственны зарослям 
тростника, наименьшие – свободному от растительности участку. Так, суточная амплитуда колебаний 
величин рН на последнем была равна 0,5, в зарослях погруженной растительности – 1,2, в тростнике – 
1,3. Амплитуда колебаний содержания кислорода, соответственно, составляла 5,8, 8,3 и 10,2 мг/л. Су-
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точный ход содержания СО2 имеет один, ночной максимум на незаросшем участке, в зарослях с пла-
вающими на поверхности листьями и погруженных растений. В зарослях тростника наблюдается уве-
личение содержания углекислоты ночью и после полудня (один минимум и два максимума). Такой ход 
содержания СО2 связан с фотосинтетической деятельностью различного вида растений и жизнедея-
тельностью населяющих эти заросли организмов (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Суточное изменение содержания СО2 на разных участкахмелководья (июль 2015 г.): 

1 – свободный участок, поверхностный слой; 1 – то же, дно; 2 – погруженная  
 

растительность, поверхностный слой; 2 – то же, дно; 3 – заросли тростника 
Гидрометеорологические условия также оказывают влияние на содержание кислорода и других 

компонентов газового режима в зарослях растений и в свободных от растительности участках. Так, при 
снижении попусков Черекского каскада в теплый период года уровень в реке Черек падает и происхо-
дит отток воды в него, что ухудшает газовый режим в основном русле. В мае 2015 года в результате 
падения уровня содержания кислорода за сутки снизилось с 14 до 9 мг/л (рис. 3а). При сильном про-
должительном ветре (до 10-12 м/сек.), вызывающем волнение в водоемах, в зарослях высшей водной 
растительности нарушается суточный ход содержания компонентов газового режима, вследствие чего 
количество кислорода и СО2 по всей акватории выравнивается (рис. 3б). 

 
 

 
 

Рис. 3. Влияние гидрометеорологических факторов на содержание  
кислорода на разных участках водохранилища: 

а) – влияние водообмена (15-16.05.2015 г.); 1 – поверхностный слой; 2 – придонный слой; б) – влияние 
ветра (13-15.07.2015 г.); 1 – свободный от растительности участок; 2 – заросший погруженной расти-

тельностью 
Некоторые исследователи отмечают способность высшей водной растительности поглощать от-
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дельные биогенные вещества – фосфор, железо, соединения азота [3, 4]. В частности, на значитель-
ное поглощение биогенных веществ в первой половине лета, в период интенсивного прироста макро-
фитов указывали Пежева М.Х. и К.С. Казанчев [5, 6]. Это может, в какой-то степени, ограничить разви-
тие фитопланктона и в результате сократить кормовую базу для планктонофагов. 

 
Таблица 2  

Распределение биогенных элементов (мг/л) в зарослях макрофитов Черекского водохранилища 

Участки  
Черекского  

водохранилища 
Горизонт 

3

4PO  Feобщ. 

4NH  



2NO  

3NO  Si 
Перманганатная 
окисляемость, 

мг О/л 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Нижний  
участок 

Поверх. 1,40 0,82 0,20 0,29 1,12 0,80 0,007 0,014 3,5 3,5 3,05 2,5 0,60 8,9 

0,5 – 0,82 – 0.32 – – – 0,024 – 3,5 – 3,12 – 9,60 

1 – 1,11 – 0,66 – 1,49 – 0,130 – 4,0 – 3,28 – 11,20 
1,5 0,73 – 0,15 0,80 1,62 – 0,015 – 3,5 4,5 2,5 – 9,60 – 

Мелководье 

Поверх. 0,69 0,52 0,06 0,06 088 0,80 0,007 0,018 0 0,5 2,85 3,00 14,3 12,1 

0,3 – 0,78 – 0,00 _ 0,86 – 0,006 – 1,0 – 1,85 – 20.2 

0,5 0,81 0,77 0,21 0,08 1,06 0,86 0,011 0,002 0 1,0 1,55 1,85 36,5 38,0 

Средняя  
часть 

Поверх. 0,96 0,81 0,18 0,20 1,00 0,87 0,011 0,012 2,0 3,0 2,50 2,72 9,50 11,0 

0,35 – 0,83 – 0,14 – – – 0,012 – 3,0 – 2,50 – – 

0,55 – 0,81 – 0,12 – 0,91 – 0,016 – 3,0 – 2,05 – 11,4 

0,90 0,73 0,65 0,12 0,30 1,26 0,95 0,010 0,032 2,0 3,0 2,51 2,91 9,55 11,0 

Примечание: 1 – незаросший участок; 2 – заросли погруженной растительности. На мелководье наблюдения проводились в 
зарослях кувшинки и кубышки. В средней части – в зарослях тростника. 

 
Наши исследования показали, что содержание биогенных веществ в различных зарослях раз-

лично. Так, в зарослях кувшинки и кубышки на мелководье (июль 2015 г.) наблюдалось полное погло-
щение железа в поверхностном (0-0,3 м) слое; глубже оно появлялось, но в небольшом количестве 
(0,06-0,08 мг/л). В тех же зарослях отмечено наименьшее в водоеме содержание фосфора и соедине-
ний азота (табл. 2). В зарослях рдестов и роголистника в нижней части водохранилища, наоборот, было 
повышенное содержание биогенных веществ. В придонных слоях этих зарослей, где насыщение кис-
лородом снижалось до 40-50% и появлялась СО2, содержание железа достигало 0,800 мг/л, аммоний-
ного азота – 1,300-1,490 мг/л, фосфора – 1 мг/л. В зарослях тростника биогенных веществ было боль-
ше, чем в зарослях кувшинки и кубышки, но меньше, чем в  зарослях погруженной растительности. В 

тростнике отмечалось большое количество 

4NH  и 


3NO . 

Значительным содержанием биогенных веществ отличались свободные от растительности участ-
ки. Очевидно, это связано с меньшим их потреблением здесь и наличием водообмена с другими участка-
ми водоема. Суточная изменчивость содержания биогенных веществ свойственна всем участкам водое-
ма и всем видам зарослей высшей водной растительности. Ее колебания зависят от густоты и видового 
состава зарослей, состояния в них газового режима, гидрометеорологических факторов, жизнедеятель-
ности гидробионтов. 

Установлено, что суточный ход содержания аммонийного азота, нитритов и нитратов в поверх-
ностном слое мелководных пойменных водоемов аналогичен суточному ходу в придонном и зависит от 
количества растворенного кислорода и величины окисляемости (рис. 4). С увеличением количества 
растворенного в воде кислорода повышается содержание аммонийного азота и уменьшается величина 
перманганатной окисляемости воды. Такая закономерность характерна для незаросших мелководных 
участков и зарослей погруженных и с плавающими на поверхности воды листьями растений. В зарос-
лях тростника в период максимального развития процесса фотосинтеза (10-12 ч) может наблюдаться 

одновременное увеличение содержания кислорода, окисляемости воды и 

4NH , т.е. в это время суток 

в теплый период года здесь активно протекают как процессы образования органического вещества, так 
и его минерализация. В зарослях высшей водной растительности значительны также суточные изме-
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нения содержания фосфора и железа, причем в поверхностном и придонном слоях она отличается. В 
поверхностном слое зарослей тростника и кувшинки суточный ход содержания фосфора имеет два 
максимума (1-2 и 10-14 ч) и два минимума (20-22 и 6-8 ч), в придонном слое – один максимум (14-18 ч) 
и один минимум (6 ч).Менее всего на всех участках суточным колебаниям подвержено содержание 
кремния – не более 1-1,5 мг/л. 

 

 
Рис. 4. Суточные колебания содержания кислорода (1), аммонийного азота (2) и перманганатной 

окисляемости (3) на участках водохранилища: 
а – свободных от растительности; б – заросших кувшинкой и кубышкой; в – тростником 

 
Величина перманганатной окисляемости в зарослях высшей водной растительности намного 

превышала таковую на незаросшем участке (табл. 2). Для всех участков, кроме зарослей тростника, 
характерно увеличение окисляемости с глубиной. В зарослях кувшинки и рдеста она иногда может 
быть больше, чем в зарослях тростника, и наоборот. Это связано с расположением зарослей в водое-
ме, величиной и характером водообмена данного участка. Суточный ход окисляемости на всех участ-
ках мелководья имел два максимума (наибольший в 10-14 ч) и два минимума. 

Выводы 
1. Заросли различных видов растений имеют своеобразный, отличающийся от участков, свободных 

от растительности, гидрохимический режим. Это создается совокупностью факторов: видовым составом 
растений, густотой зарослей, жизнедеятельностью флоры и фауны и гидрохимическими условиями. 

2. Наименее благоприятный газовый режим создается в зарослях тростника (насыщение кисло-
родом не более 70-90%), наиболее благоприятный – на свободных от растительности участках и в раз-
реженных зарослях растений с плавающими на поверхности листьями. 

3. Наименьшее количество биогенных веществ характерно для зарослей с плавающими на по-
верхности воды листьями, наибольшее для зарослей тростника и незаросших участков, где потребле-
ние этих веществ гидробионтами ограничено. 
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Аннотация: В работе рассматривается терминальный клиент, предназначенный для взаимодействия с 
пользователем в системах организации умных очередей. Отличительной чертой разработки является 
возможность получения первичной информации посредством опроса или анкетирования. Данная ин-
формация может быть использована для повышения эффективности обработки и, следовательно, со-
кращения времени обслуживания заявок.  
Ключевые слова: экспертная система, терминальный модуль, графический интерфейс, организация 
очередей, умная очередь. 

 
DEVELOPMENT OF THE EXPERT SYSTEM TERMINAL MODULE  
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Dolgenkova Natalia Alekseevna 

 
Abstract: The paper deals with a terminal client, designed to interact with the user in the organization of intel-
ligent queuing. A distinctive feature of the development is the possibility of obtaining primary information 
through a survey or questionnaire. This information can be used to improve the efficiency of processing and, 
consequently, to reduce the time for servicing. 
Keywords: expert system, terminal module, graphical interface, queuing, smart queue. 

 
В современной жизни  люди часто сталкиваются с необходимостью стоять в тех или иных очере-

дях, особенно это касается государственных учреждений. В процессе модернизации в некоторые из 
них внедряют электронные системы, но они не обладают необходимым функционалом и не имеют под 
собой достаточного математического аппарата для того, чтобы выполнить оптимизацию очереди, в 
первую очередь временную [1]. На сегодняшний день, несмотря на острую необходимость проблема 
оптимизации очередей и создание так называемой умной очереди, имеющей механизмы для прогнози-
рования и гибкую структуру, так и остается не решенной. 

Предлагаемая система организации умной очереди (СОУО)  обеспечит возможность подсчета 
точного времени приема на основании анализа уже имеющихся данных. В зависимости от специфики 
предоставляемых организацией услуг  на основании опроса клиента система определяет вид оказыва-
емой услуги, а так же предоставлять выбор специалистов с отражением расчетного времени работы. В 
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зависимости от вида услуги специалист получает первичную информацию о клиенте и предполагаемой 
услуге. Выполнение задач с помощью СОУО требует от специалиста выходных данных с точным вре-
менем оказания услуги и ее виде. На основе обратной связи и сформированной экспертом базы знаний 
происходит обучение СОУО.  

Для полноценного функционирования системы необходим программный комплекс, включающий 
рабочее место специалиста и терминальное приложение, позволяющее проводить тестирование кли-
ента для определения необходимой ему услуги. 

В области проектирования пользовательских интерфейсов наблюдается четкая тенденция к 
упрощению сценариев взаимодействия с пользователем [2]. Особенно это актуально для интерфейсов 
терминальных устройств, где предполагается большой поток пользователей, при этом каждый из них 
должен  затрачивать как можно меньшее время для работы с приложением. Специфика оборудования 
не должна предполагать наличие в пользовательском интерфейсе мелких кнопок и полей, с которыми 
будет затруднительно взаимодействовать, используя сенсорный дисплей, а так же наличия большого 
количества полей, в которые необходимо вводить данные с клавиатуры.  

В целом система имеет модульную структуру (рис.1). Каждый из модулей (модуль взаимодей-
ствия с клиентом, модуль взаимодействия со специалистом, модуль знаний) состоит из более мелких 
блоков.  

 

Блок первичной 
диагностики

Блок выбора 
специалиста

Блок оформления 
карточки оказания 

услуги (приема)

Блок оперативного 
регулирования

Блок в 
взаимодействия с 

БД
Блок выявления 

ошибок

Блок автоматической 
корректировки 

ошибочных ситуаций

База данных

Очередь заявок

База данных

База знаний

Анализ 
текущей 
ситуации

Предоставлен
ие данных о 

специалистах

Данные клиента

Анализ 
эксперта

Модуль взаимодействия 
с клиентом

Модуль взаимодействия 
со специалистом

Рис.1. Модульная структура СОУО 
 

Выделяется клиентская и серверная стороны системы. Клиентская сторона приложения функци-
онирует на рабочем месте пользователя, в роли которого выступает терминал.  

Модуль взаимодействия с клиентом представляет собой терминальное приложение. Приложение 
используется для налаживания обратной связи с клиентом, своевременного информирования и совер-
шенствования клиентоориентированной политики. Одним из наиболее значимых разделов клиентского 
приложения является анкета. Для реализации анкетирования разработан специализированный модуль, 
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выполняющий считывание вопросов из файла, созданного экспертом и отображения этих вопросов 
пользователю. Он включает механизмы расчета значений, работу с базой данных и выводом ее со-
держимого.  Соединение терминального приложения с сервером осуществляется специализированны-
ми компонентами. Эти компоненты взаимодействуют с удаленным модулем данных, входящим в со-
став сервера, при помощи методов интерфейса.  

Главный экран терминального приложения предполагает переход на форму ответов на вопросы 
и заполнения персональных данных, или в окно встроенного веб-браузера для отображения расписа-
ния специалистов учреждения, работа которых автоматизируется. 

На самом примитивном уровне абстракции приложение, ориентированное на работу с сервером 
состоит из следующих архитектурных слоев (рис.2). 

 Ядро приложения, которое включает в себя компоненты системы, не доступные для взаимо-
действия с пользователем. 

 Графический пользователь интерфейс. 

 Компоненты повторного использования: библиотеки, визуальные компоненты и т.п. 

 Файлы окружения: AppDelegate, .plist и т. д. 

 Ресурсы приложения: графические файлы, звуки, необходимые бинарные файлы. 
 

 
Рис.2. Общая структура терминального модуля 

 
Для демонстрации работу СОУО, создан прототип терминального приложения (рис.3), который 

позволяет составить сценарии взаимодействия с клиентом. В качестве организации для составления 
прототипа было выбрано медицинское учреждение. 

 

 
Рис.3.Экранная форма терминального приложения 
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При нажатии на кнопку «Запись на прием» происходит переход на форму,  где осуществляется 
выбор более конкретной услуги. Предоставляется возможность записаться на текущую дату, отменить 
созданную ранее запись и выполнить запись на другой день в рамках текущего месяца.   

После выбора типа услуги заносятся персональные данные, по которым производится инициали-
зация пользователя: ФИО, номер телефона, номер полиса ОМС. При осуществлении записи пациенту 
необходимо ввести свои персональные данные, в специальные формы, для этого у терминального 
приложения предусмотрена всплывающая виртуальная клавиатура. Далее система переходит в режим 
анкетирования (рис. 4, 5, 6) и предлагает пользователю ответить на ряд вопросов, занося результаты в 
базу данных.  

 

 
Рис.4. Проведение опроса пациента через терминальное приложение 

 

 

 
Рис.5. Проведение опроса пациента через терминальное приложение 
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Рис.6. Проведение опроса пациента через терминальное приложение 

 
При корректном завершении работы модуля анкетирования на выходе пользователь получает 

талон (рис.7) с указанием точного времени приема, оказания услуги и специалиста. 
 

 
Рис.7. Экранная форма корректного завершения работы 

 терминального приложения с пациентом 
 

Отделение графического интерфейса от ядра позволяет построить универсальную и стабильную 
систему в целом [3]. В разрабатываемом терминальном приложении экранные формы обеспечивают 
скелет системы, для пользователя, а функционал реализуется на более высоком уровне. Таким обра-
зом, интерфейс приобретает однозначное толкование, как с точки зрения пользователя, так и с точки 
зрения иерархии классов.  
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Аннотация: Предложен безопасный способ повышения скорости поездов дальнего следования, 
который достигается покрытием части пространства, где проезжают поезда, внешней герметичной 
оболочкой, а также высасыванием по мере возможности из этой оболочки воздуха за несколько секунд 
до отправления поездов. Изложено, что таким образом можно сэкономить энергию, потрачиваемую на 
преодоление силы сопротивления воздуха в период движения поезда. Кроме этого отмечено, что 
установлением рельсов по мере возможности горизонтально и прямолинейно можно сэкономить и 
энергию, потрачиваемую на преодоление сили тяжести и центробежных сил. В связи с тем, что поезда 
будут ехать исключительно внутри оболочки, не имеющей перекресток с пешеходом и другими выдами 
транспорта, предостерегаются возможные несчастные случаи. 
Ключевые слова: безвоздушная оболочка, сила сопротивления воздуха, повышение скорости, 
безопасность движения 
 
Annotation: Safety velocity increase of long distance trains is proposed. It by covering the part of the space 
where trains with an outer hermetic shell are passing, and also the air out of this envelope is sucking as far as 
possible from the shell before few seconds the trains departure is achieved. It is stated that by this method to 
keep the energy spent on overcoming against the air resistance force during the train movement is possible. In 
addition, it is noted that the installation of rails to the extent possible horizontally and rectilinearly, we can keep 
the energy spending on overcoming against the gravity and centrifugal forces. Due to the fact that the trains 
will move exclusively inside the shell, which does not have a crossroads with a pedestrian and other kinds of 
transport, the possible accidents will been warned. 
Keywords: airless shell, air drag force, speed increase, traffic safety 

 

Введение. Известно, что при движении любого вида транспорта значительная ( 65 %) часть 
употребляемой энергии тратится на охлаждение транспортного средства (в целях восстановления оп-
тимального рабочего состояния), а также преодоление силы сопротивления внешней среды, в то время 

как оставшаяся ( 35 %) часть энергии преобразуется на механическую (кинетическую) [1, с. 112]. В 
сегодняшний день, когда исчерпываются запасы горючего, уменьшение энергии, потребляемую на 
охлаждение и преодоление силы сопротивления внешней среды, по мере возможности является одной 
из актуальных задач развития транспортной системы [2, с. 20]. 

В настоящей работе рассматривается вопрос уменьшения силы сопротивления воздуха при дви-
жении поездов дальнего следования. Как будет показано ниже, что за счет этого появится возможность 
дополнительного увеличения скорости и предостережения возможных столкновений на перекрестках с 
пешеходом и другими видами транспорта на суше. 

Постановка задачи. Перевозка пассажиров или груза любым транспортным средством требует 
непрерывного обеспечения  энергией, которую в настощее время получаем, в основном, от 
определенного вида горючего или источников электрической энергии. К великому сожалению, в 
действующих видах транспорта потребляемая энергия кроме полезной работы тратится также в трех 
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направлениях, а именно на преодоление сил [3, с. 68]: 

 тяжести при подъеме по наклону относительно горизонта; 

 трения, возникающей между колесами транспортного средства и поверхностью дороги 
передвижения; 

 сопротивления, появляющейся между лобовой стороной транспортного средства и воздухом 
окружающей среды [2, с. 68]. 

В целях уменьшения потрачиваемой энергии против силы тяжести дороги прокладываются с 
минимальным наклоном к горизонту. Что касается силы трения, образующейся между колесами и 
поверхностью дороги, то, как известно, она зависит в частности от: 

 веса транспортного средства и прикрепленного к нему груза;  

 вида материала колес; 

 диаметра колес; 

 материала покрытия дороги. 
Следует отметить, что во большинстве случьях уменьшение веса груза нецелесоообразно. А по 

остальным параметрам можно уменьшить трату энергии на преодоление силы трения путем 
изготовления колес из высококачественной прочной стали, прокладыванием гладких стальных рельсов, 
увеличением диаметра колес поезда. 

Известно, что перевозка пассажиров и груза поездом имеет ряд преимуществ по сравнению с 
другими видами транспорта, например, из-за существенно низкой себестоимости, а также 
возможностью сравнительно лучшего обеспечения безопасности движения в связи с наличием на 
колесах приспособления по ограничению движения в нежелательном  перпендикулярном к основному 
направлению сдвиге колес.  

Однако, наравне с такими преимуществами в поездах имеются и ряд неудобств, а именно то, что 
они могут ездить только на таких дорогах, куда проложены рельсы, что требует определенные 
большие затраты, а также приходится остановить на определенное (хотя на короткое) время движение 
в целях предостережения возможных столкновений с пешеходами и другими видами транспорта на 
перекрестках. 

Задается, естественно, вопрос: можно ли убрать или хотя бы уменьшить и сопротивление 
окружающей среды к лобовой стороне транспортного средства? 

Уменьшить, да,  частично, можно изготовлением лобовой стороны поезда в более узкой форме, 
которое встречается в большинстве скоростных поездов дальнего следования. Однако и этот способ 
не помогает при крутых поворотах поездов и не уберет на совсем силы сопротивления воздуха. 

Безвоздушные оболочки для поездов дальнего следования. Вопрос снятия силы сопротив-
ления при движении поездов, на наш взгляд, можно решить построением от начала до конца маршрута 
непрерывной специальной герметичной с внешней стороны оболочки в местах, где будут ехать поезда 
дальнего следования. Естественно и внутренняя сторона поездов, как у самолетов, будет изготавли-
ваться герметичной, чтобы обеспечить необходимым для пассажиров давлением и воздухом. Принци-
пиальная схема такой оболочки представлена на рис.1. 

Следует отметить, что до отправления поездов оболочка ничем не отличается от действующих 
в настоящее время вокзалов. Пассажиры как обычно будут занимать свои места и двери будут закры-
ваться. Далее будет высасываться воздух между внутренней стороной оболочки и внешней стороной 
поездов за считанные секунды до отправления поезда. 

После высасывания воздуха внутри оболочки поезд постепенно будет набирать скорость до оп-
тимального значения. В связи с отсутствием воздуха (рис.1), далее поезд может ехать даже выключен-
ным двигателем достаточно долго не тратив при этом энергию на преодоление силы сопротивления. 
Приспособления 3, 4 и 5 на рис. 1 позволяют безопасным образом набирать скорость, а также повора-
чиваться на крутых поворотах. Заметим, что в действующих поездах таких приспособлений нет. Для 
того, чтобы пассажиры могли полюбоваться красотой окружающей местности во время движения поез-
да оболочку целиком или частично можно изготавливать из прозрачного материала. 
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Рис.1. Принципиальная схема модели оболочки для поездов дальнего следования: здесь 

 1  часть пространства, где будут ездить поезда; 2  рельсы; 3  дополнительные страховоч-

ные колеса, контролирующие случайные прыжки поезда; 4  дополнительный рельс, контро-

лирующий движение страховочных колес; 5  пружины, контролирующие колебаний поезда во 

время движения; 6  внешняя сторона оболочки 
 

В связи с тем, что поезда будут ездить исключительно внутри оболочки, устраняются возможные 
столкновения с пешеходами и другими транспортными средствами, а также их временные 
вынужденные остановки, имеющие место у действующих в настоящее время движениях поездов. 
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Аннотация: В работе рассматриваются особенности параллельной реализации метода деления дизъ-
юнктов на языке программирования Erlang. Представленная реализация учитывает все синтаксические 
и семантические особенности Erlang, вследствие чего обладает высоким быстродействием и может 
быть использована в качестве ядра машины логического вывода в составе интеллектуальных эксперт-
ных систем. 
Ключевые слова: логический вывод, деление дизъюнктов, язык программирования Erlang, паралле-
лизм, формы Бэкуса-Наура. 

 
IMPLEMENTATION OF INFERENCE WITH DISJUNCTS DIVISION METHOD BY ERLANG VIRTUAL 

MACHINE 
 

Chistyakov Gennadiy Andreevich, 
Dolgenkova Maria Lvovna, 

Tytinin Vladimir Aleksandrovich 
 

Abstract: In this paper, the features of the parallel implementation of the disjuncts division method in the pro-
gramming language Erlang are considered. The presented implementation takes into account all the syntactic 
and semantic features of Erlang, due to which it has a high speed and can be used as the core of the infer-
ence engine as part of intelligent expert systems. 
Keywords: inference, disjuncts division, programming language Erlang, parallelism, Backus-Naur forms. 

 
Введение. Математический аппарат теории логического вывода представляет собой мощный 

инструмент для решения широкого круга задач [1]. К сожалению, подавляющему большинству методов 
вывода присущ общий недостаток. Процесс решения любой логического задачи представляет собой 
поэтапное построение разветвленной древовидной цепочки рассуждений, достигающей чрезвычайно 
больших размеров. Обработка подобной структуры сопряжена с большими временными затратами, что 
делает данные методы в большинстве случаев неприменимыми на практике. Таким образом, актуаль-
ной является задача сокращения временных затрат на выполнение вывода.  Одним из путей решения 
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данной задачи может являться применение при реализации систем логического вывода языков парал-
лельного программирования, которые позволяют осуществлять одновременную обработку ветвей де-
рева несколькими потоками.  

Для создания наиболее эффективной параллельной реализации одного из известных методов 
логического вывода – метода деления дизъюнктов [2] – был выбран язык программирования Erlang [3], 
который предоставляет средства для разработки распределенных систем и организации коллективной 
работы группы легковесных потоков. 

Представление базы правил. Для решения задачи логического вывода методом деления 
дизъюнктов база правил должна представлять собой набор истинных утверждений, каждое из которых 
является дизъюнкцией литералов. В свою очередь, каждый литерал представляет собой предикатную 
константу и содержит ряд аргументов. При этом в дизъюнкции он может быть представлен как в пря-
мом, так и в инверсном виде. Аргумент предиката имеет обозначение и может являться предметной 
константой или предметной переменной. 

При разработке форматов представления данных учитывались особенности синтаксиса и семан-
тики языка Erlang [4]. Основным способом хранения и обработки набора данных является списки, а для 
задания элементов со сложной структурой применяются кортежи. Следовательно, база правил будет 
представлять собой список дизъюнкций. Дизъюнкции являются списками кортежей из признака инвер-
сии, наименования предикатной константы и списка аргументов. Каждый из аргументов является кор-
тежем из признака (константа или переменная) и наименования. 

 На основании указанных правил было разработано описание внутреннего представления 
базы правил в программе в форме Бэкуса-Наура. Списки и кортежи оформлены в синтаксисте языка 
Erlang. Описание выглядит следующим образом: 

<БазаПравил>::= [<НаборПравил>] | [] 
<НаборПравил>::= <Правило> | <Правило>, <НаборПравил> 
<Правило>::= [<НаборПредикатов>] | [] 
<НаборПредикатов>::= <Предикат> | <Предикат>, <НаборПредикатов> 
<Предикат>::= {<Состояние>, <Имя>, <АргументыПредиката>} 
<Состояние>::= true | false 
<Имя> ::= <Символ> | <Символ><Имя> 
<АргументыПредиката>::= [<НаборАргументов>] | [] 
<НаборАргументов>::= <Аргумент> | <Аргумент>, <НаборАргументов> 
<Аргумент> ::= {<ТипАргумента>, <ИмяАргумента>} 
<ТипАргумента> ::= var | val 
<ИмяАргумента> ::= <Символ> | <Символ><ИмяАргумента> 
Для параллельной реализации метода деления дизъюнктов потребовалась разработка ряда 

вспомогательных процедур, а также механизма передачи информации между ними. При циклической 
обработке в Erlang используется рекурсия вместо итерации, а обработка списка осуществляется ис-
ключительно путем его разбиения на «голову» и «хвост». В связи с этими, а также другими особенно-
стями языка, возникла необходимость в применении иных подходов к реализации вспомогательных 
алгоритмов. Рассмотрим подробнее особенности организации процедур унификации литералов и об-
разования остатков. 

Унификация литералов. Процедура унификации предикатов заключается в сравнении двух ли-
тералов и поиска подстановки, применение которой сделает данные литералы равными. 

Литералы могут являться унифицируемыми только в том случае, если их имена и количество ар-
гументов совпадают. Также необходимо попарно сравнить аргументы литералов: в случае, когда оба 
аргумента являются константами, унификация возможна только в случае их равенства. Если хотя бы 
один из аргументов является предметной переменной, необходимо произвести подстановку, которая 
будет заменять данную переменную на другой аргумент. При этом перед последующими сравнениями 
также необходимо учитывать данную подстановку. 
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Таким образом, алгоритм унификации заключается в сравнении состояний литералов и их 
наименований, а также проверки совпадении аргументов. В свою очередь, для проверки аргументов 
необходимо произвести их поэлементное сопоставление, в ходе которого будет сформирован набор 
подстановок и проверена возможность унифицируемости параметров. 

Процедура образования остатков. Процедура образования остатков является базовой частью 
процедуры деления дизъюнктов. В ходе этой процедуры необходимо определить список остатков от 
деления, а также сформировать частное для каждого из них. В зависимости от результата деление ли-
бо считается успешно завершенным, либо завершенным неудачно, либо, если были найдены остатки, 
алгоритм продолжает свою работу относительно получившихся пар «остаток-частное».  

В ходе выполнения процедуры формируется набор посылок, доказательство истинности которых 
будет являться подзадачей по отношению к доказательству истинности первоначальной посылки. В 
зависимости от результата посылка будет считаться доказанной (с положительным или отрицательным 
результатом), либо окажется разделенной на ряд подзадач. 

Реализация метода деления дизъюнктов. Основная задача  дедуктивного метода деления 
дизъюнктов заключается в доказательстве истинности посылки путем выполнения деления правил из 
базы знаний на исходное утверждение. В результате выполнения деления образуются новые посылки, 
причем каждая из них также является дизъюнкцией литералов. Для доказательства истинности исход-
ного утверждения необходимо доказать ложность хотя бы одной полученной посылки. Для поддержки 
инварианта, так как новые посылки находятся в ДНФ, то следует «перемножить» их между собой и 
оперировать инверсией построенного выражения. Таким образом, применяя закон де Моргана и прави-
ло разъединения-соединения, будет получен набор дизъюнктов, обладающий следующим свойством: 
«Исходное утверждение следует считать истинным тогда и только тогда, когда истинными будут все 
утверждения из полученного набора дизъюнктов». Кроме того, на данном этапе исследований были 
применены и другие эвристические отсечения, такие как исключение поглощающихся посылок с целью 
уменьшения объема обрабатываемых данных. 

Для организации параллельного логического вывода необходимо разбить исходную задачу на 
ряд подзадач, которые можно решить независимо. Именно такое разбиение выполняет метод деления 
дизъюнктов: после выполнения операции деления образуется ряд остатков, над каждым из которых 
также проводится деление. В общем случае данную задачу можно представить в виде дерева, корнем 
которого является исходное выражение, а его остатки являются потомками. В свою очередь, каждый из 
остатков также может породить ряд остатков-потомков. Пример построения подобного дерева в исчис-
лении высказываний представлен на (рис. 1). 

 

Исходное выражение:

d: a v b v c

Факты базы:

D1: b v e v f

D2: a v b m

D3: -m

Результаты деления:

D1%d  = e v f

D2%d = m

Получившийся результат:

-(m & (e v f)) = (-m v -e) & (-m v -f)

a v b v c

-m v -e -m v -f

 
Рис.1. Пример построения дерева 

 
Каждому из узлов дерева соответствует своя задача, при этом задачи из  разных ветвей незави-

симы и могут решаться параллельно. В ходе вывода за счет появления новых узлов происходит по-
этапное удлинение ветвей, что способствует повышению степени параллелизма. В ряде ситуаций мо-
жет быть сделано заключение о недостатке имеющихся фактов для принятия решения об истинности 
исходной посылки.  
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Заключение. В ходе исследования была разработана программная реализация параллельного 
логического вывода на языке Erlang. Программа принимает на вход базу правил в дизъюнктивной нор-
мальной форме и позволяет определить, возможно ли с помощью имеющихся правил доказать истин-
ность исходной посылки. Разработанный для хранения базы знаний собственный формат, а также реа-
лизованные вспомогательные процедуры учитывают синтаксические и семантические особенности ис-
пользуемого языка программирования. Представленное решение может быть использовано в качестве 
ядра машины логического вывода в составе интеллектуальных экспертных систем. 
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АДДИТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ПОЛЕЗНОСТИ НА 
ПРИМЕРЕ ВЫБОРА ДОРОГ В Г.ИЖЕВСК 

Аспирант,  
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается аддитивная функция полезности, которая позволяет в 
реальной жизни сделать выбор под влияние внешней среды, при сложной обстановке. Для наилучшего 
решения  необходимо сравнивать альтернативы в зависимости от сложных ситуаций. Полная и 
комплексная оценка при принятии решения не может быть проведена без участия лица, принимающего 
решение (ЛПР), а также системы предпочтений и ценность выбранных альтернатив [1].  
Ключевые слова: функция полезности, ЛПР, альтернатива, дорога, ДТП. 
 

ADDITIVE FUNCTION OF USE ON THE EXAMPLE OF SELECTION OF ROADS IN IZHEVSK. 
 

Korepanova Nadezhda Vitalevna  
Abstract: In this article we consider the additive utility function, which allows in real life to make a choice un-
der the influence of the external environment, in a complex situation. For the best solution, it is necessary to 
compare alternatives depending on complex situations. A full and comprehensive assessment cannot be 
made without the participation of the decision-maker (decision maker), as well as the system of preferences 
and the value of the selected alternatives [1]. 
Keywords: utility function, decision maker, alternative, road, road accident. 

 
Способность сделать правильный выбор в таких условиях является ценным качеством, прису-

щим людям в разной степени. Необходимо понять, что такое хороший выбор, выработать рекоменда-
ции, как приблизиться к наилучшему, это и позволяет аддитивная функция полезности. 

Рассмотрим задачу: перед автомобилистом стоит проблема выбора проезда, по какому- то райо-
ну города Ижевска.  

Выбор определяется значением критериев: k1 – количество случившихся ДТП за определенный 
период (в нашем случае мы взяли г. Ижевск летний период 2017 года [2]); k2 – процент неотремонтиро-
ванных дорог («убитых»[3]); k3 – время, за которое можно добраться района [4] табл.1. 

Таблица 1 
Исходные данные 

Район Ижевска Критерии 

 
   

 

49 26 30 

 

60 13 40 

 

42 36 20 

 

65 11 25 

 

27 14 35 
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Дорожная инспекция ОНФ (Карта «убитых» дорог) – проект Общероссийского народного фронта, 
направленный на учет мнения граждан в сфере ремонта дорог. На карте отмечаются дороги Ижевска, 
находящиеся в плохом состоянии. Отмечая дорогу на карте и формируя рейтинг посредством голосо-
вания, граждане тем самым могут повлиять на включение дороги в планы ремонта.  

Прежде чем начать строить функцию полезности для автомобилиста по каждому району в виде 
аддитивной функции, следует убедиться во взаимной независимости критериев [5]. 

 Критерии независимы если: каждая пара критериев не зависит по предпочтению от своего. Если 
ЛПР установит, что это так, то переходим к построению функции полезности по каждому критерию.  

vj(kj), j=1,3, 0≤ vj(kj)≤1 
Запишем следующие значения:  
kj

* - лучшее значение по критерию j, где kj
* = (k1

* = 27,  k2
* =11, k3

*=20); 
kj

°- худшее значение по критерию j, где kj
°= (k1

°= 65, k2
°=36, k3

°=40). 
Для удобства работы все критерии удобно представить с позиции их max или min. Поэтому новое 

значение критерия: 
K3i

н=k3max-k3i, где k3i- значение критерия 3 для i-ой альтернативы, k3max- максимальное значение 
критерия, k3max=40. 

Тогда для третьего критерия будем иметь:  
k3

*=max (40-30; 40-40; 40-20; 40-25; 40-35) = 20 
k3

°=0, т.е. 0≤ k3≤20 
kj

°, vj(kj
°)=0 и kj

*, vj(kj
*)=1 

В задачах на построение функции полезности используют 5 точек ( две, которые известны изна-
чально, это координаты точек vj(kj

°)=0 и kj
*, vj(kj

*)=1и остальные 3 точки вычисляются опросом лица при-
нимающего решение. ЛПР отмечает три точки, для которых значения полезности будут являться 0,5; 
0,25; 0,75. Предположим, в итоге, следующие значения, рис.1. 

 

 
Рис.1.Результаты построения графиков функций полезности по критериям 

 
Вычисляя коэффициенты λj, составляются следующие действия в алгоритм: заданы альтернати-

вы: (k1
°,  k2

*, k3)  и (k1-?, k2
°, k3) где kj

°, kj худшее (min) и лучшее(max) значение критерия j. 
k3 - значение 3-его критерия (выбор дополняющего критерия, в данном примере, не играет роли, 

т.к. критерии все независимые). ЛПР вычисляет значение критерия k1 у второй альтернативы, так что-
бы данные альтернативы были эквивалентными, то есть функции полезности у них были бы одинако-
выми. 

Для данной задачи сравниваем альтернативы: (65,11, k3)~(k1-?,36, k3) 
Выясняем дальше у ЛПР: каково должно быть количество ДТП  на районе, если процент некаче-

ственных дорог 36%, а эти параметры должны быть эквиваленты, количество ДТП 65, но процент нека-
чественных дорог  составляет 11%. Если ЛПР называет, допустим, k1=, то 

U(k1
°,  k2

*, k3)= U(k1, k2
°, k3); 

Λ1v1(k1
°)+ Λ2v2(k2

*)+ Λ3v3(k3)= Λ1v1(k1)+ Λ2v2(k2
°)+ Λ3v3(k3), т.е. Λ2= Λ1 v1(k1) 

По графику полезности v1(k1) определяем для k1=55 значение v1(55): 

𝑉1(55) =
55 − 50

58 − 50
(0,5 − 0,25) + 0,25 =  0,406 =

𝛬2

𝛬1
 

Аналогично у ЛПР выясняем эквивалентность альтернатив: 

0
0,25

0,5
0,75

1

27 32 37 42 47 52 57 62

v1
 

k1 

0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

11 16 21 26 31 36

v2
  k2 

0

0,25

0,5

0,75

1

0 4 8 12 16 20

v3
 

k3 
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(65, k2, 20) ~(k1-?, k2,0) 
Пусть ЛПР называет k1=45. Тогда после подстановок в функцию полезности 
Λ3= Λ1v1(45) получаем 

𝑉1(45) =
45 − 40

50 − 40
(0,75 − 0,25) + 0,5 = 0,625 

Решаем систему уравнений: 

{

𝛬1 + 𝛬2 + 𝛬3 = 1
0,406𝛬1 − 𝛬2 = 0
0,625𝛬1 − 𝛬3 = 0

 

Получаем:  
𝛬1 = 0,493;  𝛬2 = 0,2;  𝛬3 = 0,308 

Определяем значения функции полезности для приведенных выше альтернатив: 
X1: U (49, 26, 10) = 𝛬1 ∗ 0,725 + 𝛬2 ∗ 0,291 + 𝛬3 ∗ 0,416=0,543 

X2: U (60, 13, 0) = 𝛬1 ∗ 0,321 + 𝛬2 ∗ 0,805 + 𝛬3 ∗ 0=0,319 
X3: U (42, 36, 20) = 𝛬1 ∗ 0,55 + 𝛬2 ∗ 0 + 𝛬3 ∗ 1 =0,567 

X4: U (65, 11, 15) = 𝛬1*0+𝛬2 ∗ 1 + 𝛬3 ∗ 0,65=0,400 

X5: U (27, 14, 5) = 𝛬1 ∗ 1 + 𝛬2 ∗ 0,833 + 𝛬3 ∗ 0,458 =0,8. 
 

Итак, наиболее благоприятное движение по району – это последний участок движения из пяти 
предложенных. 

Принятие решения и выбор метода анализа на основе функций полезности имеют свои плюсы и 
минусы. К плюсам можно отнести то, что с данным методом можно легко работать т.к. он теоретически 
обоснован ( существует определенная математический алгоритм, в котором описаны правила построе-
ния функции), также учитывается суждения лица принимающего решение о выборе альтернативы для 
принятия решения, и данный математический аппарат легко выполняется в на компьютере.  

К минусам можно отнести следующее, например, в альтернативах в которых используются кри-
терии с неоднозначными значениями (не числовыми), а словесные, оценки «да-нет» и др. усложняются 
расчеты, также при построении функции полезности существует сложность получения информации от 
лица, принимающего решение, которая необходима для расчетов. 
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Аннотация: Учитывая большое значение метрологии в настоящее время, в статье представлены виды 
и методы измерений. А также рассмотрено определение калибровки и поверки, ее видах (первичная 
поверка, периодическая поверка, внеочередная поверка, экспертная поверка, инспекционная поверка). 
Ключевые слова: измерения, виды измерений, методы измерений, поверка, калибровка, метрология 
 

TYPES OF MEASUREMENTS, THE PROCEDURE FOR VERIFICATION AND CALIBRATION 
 

Ruchkina Elvira Rifkatovna, 
Maydelin Limota Cairo, 

Pedro Gonzalez Enriquez 
Abstract: Considering the great importance of metrology in our time, the article presents the types and meth-
ods of measurements. In addition, the definition of calibration and verification, its types (primary verification, 
periodic verification, extraordinary verification, expert verification, inspection verification) are considered. 
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Измерения являются одним из важнейших путей развития научно-технического прогресса, позна-

ния природы и общества человеком. В практической деятельности мы постоянно имеем дело с изме-
рениями, они имеют первостепенное значение во всех сферах производства и потребления, оценки 
качества товаров, внедрения новых технологий и управления ими. 

Метрология — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах 
достижения требуемой точности. Для обеспечения научно-технического прогресса метрология должна 
опережать в своем развитии другие области науки и техники, ибо для каждой из них точные измерения 
являются одним из основных путей их совершенствования[1, c.1]. 

Методы измерений - это совокупность приёмов использования принципов и средств измерений, 
при которых происходит процесс измерения. Они разделяются на: 

1. Метод непосредственной оценки, который  заключается в определения значения физической 
величины по отсчетному устройству измерительного прибора прямого действия.  

2. Метод сравнения с мерой, в котором измеряемая величина сравнивается с величиной, вос-
производимой мерой.  

В свою очередь, метод сравнения с мерой имеет следующие разновидности: 
- метод противопоставления, при котором измеряемая и воспроизводимая величина одновре-

менно воздействуют на прибор сравнения, с помощью которого устанавливается соотношение между 
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величинами.  
- дифференциальный метод, при котором на измерительный прибор воздействует разность из-

меряемой величины и известной величины, воспроизводимой мерой. При этом уравновешивание из-
меряемой величины известной производится не полностью.  

- нулевой метод, при котором результирующий эффект воздействия обеих величин на прибор 
сравнения доводят до нуля, что фиксируется высокочувствительным прибором – нуль-индикатором. 

- метод замещения, при котором производится поочередное подключение на вход прибора изме-
ряемой величины и известной величины, и по двум показаниям прибора оценивается значение изме-
ряемой величины, а затем подбором известной величины добиваются, чтобы оба показания совпали.  

- метод совпадения, при котором измеряют разность между измеряемой величиной и величиной, 
воспроизводимой мерой, используя совпадение отметок шкал или периодических сигналов[2, c.10]. 

В зависимости от вида функциональной связи между искомой и непосредственно измеряемой 
величинами и от способа получения числового значения измеряемой величины все измерения разде-
ляются на: 

- прямые и косвенные, 
- совокупные и совместные, 
- абсолютные и относительные, 
- однократные и многократные, 
- технические и метрологические, 
- равноточные и неравноточные, 
- равнорассеянные и неравнорассеянные, 
- статические и динамические[3, c.5]. 
Поверка средств измерений заключается в оценке метрологическим органом погрешности сред-

ства измерений и установлении его пригодности к применению, т.е. совокупность операций, выполняе-
мых органами государственной метрологической службы с целью определения и подтверждения соот-
ветствия средства измерений установленным техническим требованиям. 

Средства измерений, подлежащие метрологическому контролю и надзору, подвергаются поверке 
при выпуске из производства или ремонта, при ввозе по импорту, при продаже и выдаче на прокат, а 
также при эксплуатации.  

Существуют следующие виды поверок: 
- первичная поверка - проводится для средств измерений утвержденных типов при выпуске их из 

производства, после ремонта, при ввозе из-за границы. При утверждении типа средств измерений еди-
ничного производства на каждое из них оформляется сертификат об утверждении типа; первичную по-
верку данные средства измерений не проходят. 

- периодическая поверка проводится для средств измерений, находящихся в эксплуатации, через 
определённые межповерочные интервалы.  

- внеочередная поверка проводится: при необходимости подтверждения пригодности средства 
измерений к применению. 

- экспертная поверка проводится при возникновении разногласий по вопросам, относящимся к 
метрологическим характеристикам, исправности средств измерений и пригодности их к применению. 

- инспекционная поверка выполняется в рамках государственного надзора или ведомственного 
контроля, для контроля качества первичных или периодических поверок и определения пригодности 
средств измерений к применению. 

Калибровка средств измерений — это совокупность операций, выполняемых с целью определе-
ния и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и пригодности к при-
менению средств измерений, не подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору. 
Вывод о пригодности делает калибровочная лаборатория[4, c.20]. 

Измерения играют важную роль в жизни человека. С измерениями он встречается на каждом ша-
гу своей деятельности, начиная от определения расстояний на глаз и кончая контролем сложных тех-
нологических процессов и выполнением научных исследований.  Измерения — один из способов по-
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знания. Поэтому многие научные исследования сопровождаются измерениями, позволяющими устано-
вить количественные соотношения и закономерности изучаемых явлений. Автоматизация производ-
ства также невозможна без измерений, так как нельзя управлять объектом, не имея информации об 
объекте. С другой стороны, достижения производства в области получения новых материалов, новых 
элементов с расширенными функциональными свойствами, новой технологии отражаются на характе-
ристиках средств измерений, создаются возможности для разработки принципиально новых средств 
измерений. 

На современном этапе метрология глубоко проникла во все области науки, техники, производ-
ства и жизни человека, обеспечивая точный контроль, достоверные измерения, лежащие в основе без-
опасности и качества продукции, услуг, работ. Основной задачей законодательной метрологии было и 
остается создание необходимых и соответствующих состоянию развития экономики и общества усло-
вий для обеспечения единства и достоверности измерений, на национальном и международном уров-
нях, обеспечения защиты общества и государства от результатов недостоверных измерений. 
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Аннотация: в статье рассматривается следствие использования экспертного оценивания, формирова-
ние количественных оценок, обработка последних формальными методами ведущие к экспертному 
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В случаях чрезвычайной сложности проблемы, ее новизны, недостаточности имеющейся инфор-

мации, невозможности математической формализации процесса решения приходится обращаться к 
рекомендациям компетентных специалистов, прекрасно знающих проблему, - к экспертам. Их решение 
задачи, аргументация, формирование количественных оценок, обработка последних формальными 
методами сводится к процедуре экспертного оценивания. При этом используются методы оценок коли-
чественных и качественных показателей. Первые считаются реальными, так как представлены в циф-
рах. Качественные же показатели не имеют определенных единиц[1,3,4].  

На предприятии, для обрисовки деятельности, возникает потребность в оценивании его эффек-
тивности. Если говорить о количественных показателях работы предприятия, то они характеризуют 
финансовую составляющую (прибыль, издержки, рентабельность), трудовые ресурсы (количество со-
трудников, производительность труда), нормы, показатели времени работы. Количественные показате-
ли выражены как в натуральных величинах (часах, штуках, метрах, килограммах, человеках и т.д.), так 
и в денежных единицах[2,5]. 

Подсчет итогов работы всего предприятия, отдельных подразделений, персонала, не поддаю-
щийся количественной оценки, проводят с использованием качественных показателей. Качественное 
оценивание проводят индивидуально, путем мониторинга. К нему относятся такие показатели, как 
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оценка экономической эффективности трудовых, материальных и денежных затрат[7]. 
Использование качественных показателей в системе экспертного оценивания обычно не вызы-

вают подозрения. Использование же количественных показателей часто опротестовывают, что в даль-
нейшем сопровождается недоверием. Зачастую это можно объяснить неспособностью качественно 
оценить те или иные состояния, явления, отвечающие требованиям науки. Кроме того, необходимо от-
метить, что в большей части экспертного анкетирования мало внимания уделяется обоснованию подо-
бранной модели оценок, составленной на основе применения критериев, по которым производится 
оценивание ситуации рассматриваемого объекта[8].  

Применение экспертного оценивания требует рассмотрения его достоверности и объективности. 
Существует также сложность обработки полученных данных. Используемые методы определения 
надежности экспертного оценивания базируются на гипотезе, что при согласовании действий экспертов 
эта надежность гарантирована. Тем не менее в ряде случаев точки зрения экспертов, не совпадающие 
с мнением большинства, были корректными. Это поясняется психологией принятия решений в группе и 
назначением обязательств. 

Таким образом, солидарность большинства экспертов не всегда является критерием надежности 
экспертного оценивания. По этой причине существует потребность детального отбора людей в каче-
стве экспертов. При экспертном оценивании это должны быть люди высокой квалификации, разбира-
ющиеся в деле, умеющие предварительно оценить конечный результат. Также следует отметить необ-
ходимость непредвзятого мнения экспертов при проведении оценивания. Это может серьезно изменить 
конечный результат опроса. 

Следует выделить основные способы измерений экспертного оценивания, которые имеют боль-
шое значение в получении управленческих решений. 

Методы получения количественных экспертных оценок: 
- непосредственная количественная оценка. 
- метод средней точки 
- метод Черчмена - Акофа 
- метод лотерей 
Методы получения качественных экспертных оценок 
- экспертная классификация 
- метод парных сравнений 
- ранжирование альтернативных вариантов 
- метод векторов предпочтений 
- дискретные экспертные кривые[6] 
По причине суженной вероятности использования точных математических способов из-за дефи-

цита в нужной степени строгой статистической и другой информации о достоверных показателях и ин-
женерных характеристиках системы, ровно как, и точных математических моделей, представляющих 
истинное положение системы, экспертное оценивание является порой всего лишь одним способом ре-
шения поставленной задачи. 
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Аннотация: в сфере экономики, менеджмента и продаж применяется корпоративная база данных, 
объединяющая в том или ином виде все необходимые сведения и знания об автоматизируемой орга-
низации. Актуальность данной работы обусловлена тем, что сейчас происходит развитие информаци-
онных технологий, обеспечивающих достижение и поддержание уровня информированности членов 
общества, необходимого для улучшения условий жизни в обществе. Цель работы: рассмотреть связь 
баз данных и повышения эффективности продаж организации в аптечной сфере деятельности. Исходя 
из цели данной работы, мы рассмотрим пример применения анализа данных для повышения эффек-
тивности продаж в аптечном бизнесе, который является очень прибыльным и перспективным. Базы 
данных включают понятные сведения об организации и помогают руководителям лучше и легче созда-
вать проект реализации и расширения своей организации. Благодаря структурированности БД возмож-
но повышение эффективности продаж на мировом рынке. 
Ключевые слова: база данных, СУБД, информационные технологии, менеджмент, эффективность 
продаж, анализ данных. 
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Abstract: in the field of economics, management and sales, a corporate database is used that combines in 
one form or another all the necessary information and knowledge about an automated organization. The ur-
gency of this work is due to the fact that now there is the development of information technologies that ensure 
the achievement and maintenance of the level of awareness of members of society necessary to improve the 
living conditions in society. The purpose of the work: to consider the connection of databases and increase the 
efficiency of sales of the organization in the pharmacy sphere of activity. Proceeding from the purpose of this 
work, we will consider an example of applying data analysis to improve the efficiency of sales in the pharmacy 
business, which is very profitable and promising. Databases include clear information about the organization 
and help managers better and easier to create a project for the implementation and expansion of their organi-
zation. Due to the structured nature of the database, it is possible to increase the efficiency of sales on the 
world market. 
Key words: database, information technology, management, sales efficiency, data analysis. 
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Менеджмент – это область управленческой и хозяйственной деятельности, направленной на до-
стижение целей организации путем рационального использования материальных и трудовых ресурсов. 
В условиях современной рыночной экономики он является одним из основных элементов успешной 
деятельности предприятия. Обеспечение эффективности управления является целью любого пред-
приятия, поскольку именно эффективность управления обеспечивает успешное функционирование и 
развитие всех организационно-хозяйственных звеньев его деятельности. Рентабельность – показатель 
эффективности экономической деятельности. Эффективность менеджмента – это результативность 
функционирования системы и процесса управления как взаимодействия управляемой и управляющей 
систем, то есть интегрированный результат взаимодействия компонентов управления; является одной 
из главных характеристик результативности управления деятельностью предприятия, которое пред-
определяет необходимость ее детального изучения. В оценке эффективности управления наиболее 
сложным является определение его результата. За результаты управления нередко принимаются не-
которые производственные и экономические результаты: темп роста производительности труда, каче-
ство, ритмичность работы и др. Конечный результат управления и его эффективность достигается со-
вокупным управленческим трудом.  

Рассмотрим основные факторы, которые оказывают влияние на эффективность управления. По 
продолжительности влияния выделяют факторы, влияние которых сказывается на протяжении дли-
тельного времени (технический уровень производства, стиль управления и др.) и которые действуют 
непродолжительное время (прогулы, простои, нарушения трудовой дисциплины и т.п.). По характеру 
влияния различают факторы интенсивные (обеспечивают повышение эффективности менеджмента за 
счет мобилизации внутренних ресурсов, совершенствование организации труда управленческих работ-
ников и улучшение его условий, подготовка кадров управления) и экстенсивные (предусматривают 
привлечение дополнительных ресурсов – увеличение численности управленческого персонала, расши-
рение технического оснащения труда управленцев на качественно неизменной основе и т.д.). По со-
держанию различают: научно-технические (уровень механизации и автоматизации труда); организаци-
онные (рациональная структура аппарата управления, расстановка кадров, трудовая дисциплина и 
т.д.); экономические (система материального поощрения и материальной ответственности); социально-
психологические (мотивация труда, межличностные отношения) и др. По форме влияния различают 
факторы: прямые (квалификация персонала, состояние оборудования) – непосредственно влияют на 
эффективность управленческого труда; косвенные (психологический климат, групповая динамика) – 
опосредованно влияют на эффективность управленческого труда. Повышение эффективности зависит 
от: слаженного действия персонала и руководителя; удешевления продукции; работы над качеством 
продукта; оптимизации издержек [1]. 

Под базой данных (БД) понимают совокупность сведений, логически связанных таким образом, 
чтобы составлять единую совокупность данных, хранимых в запоминающих устройствах вычислитель-
ной машины. Эта совокупность выступает в качестве исходных данных задач, решаемых в процессе 
функционирования автоматизированных систем управления, систем обработки данных, информацион-
ных и вычислительных систем. Можно термин база данных кратко сформулировать как совокупность 
логически связанных данных, предназначенных для совместного использования. Цель создания баз 

данных как формы хранения данных  построение системы данных, не зависящих от принятых алго-
ритмов (программного обеспечения), применяемых технических средств, физического расположения 
данных в ЭВМ. База данных предполагает многоцелевое использование (несколько пользователей, 
множество форм документов и запросов одного пользователя) [2]. 

Основные требования к базам данных: полнота представления данных; целостность базы дан-
ных; гибкость структуры данных; реализуемость; доступность; избыточность.  

Под корпоративной базой данных понимают базу данных, объединяющую в том или ином виде 
все необходимые данные и знания об автоматизируемой организации. В корпоративных информаци-
онных системах нашло наиболее концентрированное выражение такое понятие, как интегрированные 
базы данных, в которых реализован принцип однократного ввода и многократного использования ин-
формации. 
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Важной составляющей современных информационных систем являются системы управления ба-
зами данных (СУБД) – комплекс программных и языковых средств, предназначенных для создания, 
ведения и использования баз данных. Система управления базами данных обеспечивает доступ си-
стем обработки данных к базам данных. Как уже отмечалось, важную роль СУБД приобретают при со-
здании корпоративных информационных систем и, особо важную роль, при создании информационных 
систем использующих распределенные информационные ресурсы, базирующиеся на современных 
сетевых компьютерных технологиях [3].  

Аптечный бизнес является очень прибыльным и перспективным с любой точки зрения. Без-
условно, на размер прибыли влияет множество факторов – появление новых конкурентов, спад покупа-
тельского спроса, однако в целом при правильном управлении аптека успешно развивается и получает 
все больше новых покупателей.  

По данным статистики:  
1. В России на 2016 год на каждые 100 000 населения пришлось 37 аптек, то есть одну аптеку 

приходится около двух с половиной тысяч покупателей. 
2. Наценка на товары может составлять до 50%. 
3. Рентабельность аптеки в среднем от 1,5 до 10%. 
Процент рентабельности рассчитывается соотношением прибыли к активам и ресурсам. Чем 

эффективнее работает аптека, тем выше показатели рентабельности. Увеличение рентабельности – 
одна из основных задач для руководителя аптеки. Эксперты выражают мнение о том, что на данный 
показатель прямым образом влияет расширение аптечной сети – размер выручки может вырасти в не-
сколько раз. Факторы, от которых зависит рентабельность аптечной организации:  

1. Территориальное расположение 
Одним из важнейших факторов, влияющих на рентабельность, является месторасположение ап-

теки. Чем больше покупателей пройдет через аптеку, тем больше будет выручка и товарооборот. В 
данном случае руководитель для увеличения рентабельности может без особого риска пойти на увели-
чение цен, что дает дополнительную прибыль. Но это касается проходных аптек, расположенных в 
центре города или других многолюдных местах. А как обстоит дело в спальных районах? Здесь ситуа-
ция в корне противоположная – можно сказать, что эти аптеки «семейные», их посещают жители близ-
лежащих домов, и основной задачей для увеличения рентабельности является не повышение цен, а 
привлечение новых покупателей. Данная задача решается составлением ценовой и ассортиментной 
политики, а также различными программами лояльности, скидок и бонусов. Рекламные акции, бесплат-
ные услуги – все это оправдывает себя в спальной аптеке.  

2. Наличие открытой выкладки 
По статистике в аптеках открытой выкладки продажи могут увеличиться на 50%. Это вполне 

обоснованно – пропускная способность выше, количество импульсивных покупок больше. В таких апте-
ках увеличение рентабельности происходит за счет правильного распределения товара в торговом за-
ле, создания оптимальных условий для покупателя (удобные стеллажи, широкие проходы, указатели), 
и особенно от соблюдения принципов аптечного мерчендайзинга. Оптимально наличие консультанта.  

3. Квалификация персонала 
Профессиональный первостольник может увеличить продажи на 20%. Он – лицо аптеки, и от то-

го, насколько доброжелательно это лицо, зависит рентабельность. Сотрудник должен быть уверенным, 
приветливым, тактичным, недопустимо пренебрежительное отношение к покупателю.  

Не менее важна квалификация фармацевта. Часто покупатели спрашивают более дешевые ана-
логи лекарств, а неопытные или попросту неграмотные сотрудники лишь качают головой, потому что не 
знают этих аналогов. Именно поэтому профессионализму персонала отводится очень важная роль. И 
именно поэтому же в успешных аптеках регулярно проводятся семинары, разрабатываются собствен-
ные стандарты, задачей которых является повышение квалификации персонала.  

4. Глубина ассортимента 
В средней аптеке насчитывается до 10 000 товаров аптечного ассортимента. Задача предприя-

тия – выделить среди этой массы те позиции, которые обеспечивают максимальную прибыль. Распро-
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страненно заблуждение, что дорогие товары самые выгодные, это не так. В соотношении с более де-
шевыми, но более востребованными и покупаемыми товарами они проигрывают. Обычно определение 
оптимального ассортимента происходит экспериментальным способом.  

Немалую роль в повышении рентабельности играет группа нелекарственных товаров. Гигиени-
ческие изделия, медицинская техника, ортопедия, товары для новорожденных, косметика – эти товары 
способны увеличить прибыль на 100%! Самую большую долю продаж из лекарственного ассортимента 
занимают средние по цене товары, до 70% от товарооборота.  

5. Ценовая политика 
Аптеки с радостью увеличивали бы цены, если бы это не влияло на покупательскую способность. 

Порой даже мизерная наценка на препарат приводит к снижению его продаж. Как ни парадоксально, 
снижение цен редко обеспечивает увеличение продаж. Поэтому для увеличения товарооборота логич-
нее внедрить в ассортимент дополнительные товары парафармацевтической группы.  

Как мы уже говорили выше, в проходных аптеках цены повышаются без особого ущерба для рен-
табельности. А вот в спальных районах нужно очень ювелирно играть с ценами – большую часть кон-
тингента составляют пенсионеры и домохозяйки. Наиболее оптимально придерживаться средней цены 
основных конкурентов. Чтобы улучшить имидж аптеки, можно пойти на достаточно «безболезненные» 
для аптеки, но весьма эффективные способы привлечения покупателей. Например, понизить цены на  
недорогие лекарства и продвинуть эту акцию.  

6. Прочие способы увеличения рентабельности 
На рентабельность также влияют возраст аптеки и узнаваемость брэнда. Если возраст может 

дать лишь время, то над улучшением имиджа можно и нужно работать. Также следует контролировать 
цены на товары массового спроса, попытаться без потери снизить затраты, например, объединиться с 
другими аптеками для получения хороших скидок у поставщиков. Расширение аптечной сети также 
благоприятно влияет на рентабельность [4].  

Для того чтобы компания была рентабельной, нужно создать сеть из шести аптек, расположен-
ных на удалении друг от друга (рис 1 – рис. 5).  

 

 
Рис. 1. Основная информация, требуемая при создании аптеки 

 

 
Рис. 2. Прибыль филиала 
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Рис. 3. Дополнительная информация  

 

 
Рис. 4. Штат одной аптеки 

 

 
Рис. 5. Инвестиционный план 

 
Наши прогнозы развития сети аптек (рис.6): 
 

 
Рис. 6. Расчет окупаемости и движение ДС 
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Базы данных включают понятные сведения об организации и помогают руководителям лучше и 
легче создавать проект реализации и расширения своей организации. Благодаря структурированности 
БД возможно повышение эффективности продаж на мировом рынке. 

В данной работе нами было рассмотрено влияние анализа данных на эффективность продаж, 
взяв в качестве рассматриваемого объекта примере аптечного бизнеса, как анализ данных влияет на 
эффективность продаж 

Для повышения эффективности требуется постоянно работать с базой клиентов, с базой прибы-
ли, инвестиций и при этом анализировать полученные сведения. Повышение эффективности продаж – 
это комплексная процедура, требующая длительных временных затрат. С помощью анализа баз дан-
ных улучшаются или строятся новые методы увеличения продаж. 
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Аннотация: современное обучение невозможно представить без использования компьютеров. На пер-
вом этапе разработки средств компьютерного обучения (автоматизированных обучающих систем – 
АОС) использовались методики программированного обучения, предложенные еще в пятидесятые го-
ды американскими педагогами Скиннером и Краудером. Обучающие системы нового поколения назы-
ваются экспертно-обучающими системами (ЭОС), содержащими искусственный интеллект (ИИ) – свой-
ство автоматических систем брать на себя отдельные функции интеллекта человека.  
Ключевые слова: искусственный интеллект, Onto.plus, база знаний, программное распознавание речи, 
автоматизированная обучающая система. 
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Abstract:  modern training can't be presented without use of computers. At the first development stage of 
means of computer training (the automated training systems – AOS) used the techniques of the programmed 
training offered still in the fifties by the American teachers Skinner and Krauder. The training systems of new 
generation are called the expert training systems (ETS) containing the artificial intelligence (AI) – property of 
automatic systems to undertake separate functions of intelligence of the person. 
Key words: artificial intelligence, Onto.plus, knowledge base, program recognition of the speech, the auto-
mated training system. 

 
База знаний (БЗ) – это знания человека (эксперта, специалиста), помещенные в память компью-

тера в соответствии с некоторой моделью. Работа с базами знаний – это одно из направлений искус-
ственного интеллекта, целью которого является создание инструментальных средств, позволяющих 
решать задачи, традиционно считающиеся интеллектуальными. Знания можно представлять различ-
ным образом в качестве моделей – правил или соглашений, выполнение которых позволяет предста-
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вить нечто в памяти компьютера в том виде, в котором позволяет использовать формальные (про-
граммные) средства для их обработки (получение новых знаний). Существуют различные модели баз 
знаний: семантические сети, фреймы, деревья выводов, деревья целей, нечеткие множества [1].  Мож-
но выделить несколько направлений, в которых развиваются средства искусственного интеллекта: экс-
пертные системы, интеллектуальные игры, распознавание образов, робототехника, общение с ЭВМ на 
естественном языке [2]. Существующие сегодня системы распознавания речи основываются на сборе 
всей информации, необходимой для распознавания слов. Задача распознавания образца речи, осно-
ванная на качестве сигнала, подверженного изменениям, будет достаточной для распознавания, но в 
настоящее время даже при распознавании небольших сообщений нормальной речи, пока невозможно 
после получения разнообразных реальных сигналов осуществить прямую трансформацию в лингви-
стические символы, что является желаемым результатом. 

Главная задача направлена на то, чтобы научить компьютер понимать без посредника тот язык, 
на котором говорят люди между собой, то есть придумать алгоритм распознавания звукового образа. 
Этим определяется актуальность нашей работы. Onto.plus – образовательная среда, состоящая из он-
тологий (информационных моделей), со средствами поиска и аннотирования; предназначена для изу-
чения различных образовательных курсов удобным большинству студентов способом через просмотр 
структурированной информации [3]. Распознавание речи является одной из передовых разработок в 
области искусственного интеллекта. В настоящее время в прикладных целях актуализируется исполь-
зование распознавания, анализа речи, автоматизированная постановка произношения при построении 
справочных систем, в ходе предварительного обучения систем распознавания и синтеза речи, в науч-
ных целях и для обучения [4]. Общая модель представления знаний – семантическая модель знаний, 
которыми обладает человек в некоторой предметной области (БЗ), представленная таким образом, 
чтобы не только фиксировать имеющиеся знания, но и давать возможность получать на их основе но-
вые знания, относящиеся к выбранной предметной области. Процесс получения нового знания – это 
логический вывод или дедуктивный метод доказательства, формулируемый в рамках математической 
логики.  

Основные варианты применения распознавания голоса в системах ИИ: синтез речи и синтезиро-
ванный голос, голосовая биометрия, анализ речи, распознавание речи.  Так же применяется в голосо-
вом управлении, наборе, вводе информации, поиске; социальной реабилитации людей с ограниченны-
ми возможностями; голосовых системах самообслуживания и других сферах деятельности человека. 

Процесс распознавания речи разделен на две основные фазы: оцифровка (аудиосигнал записы-
вается и разбивается на фрагменты) и декодирование (полученная информация анализируется на ос-
нове использования различных моделей и алгоритмов, которые могут опираться на образцы как целых 
слов, так и отдельных частей слов – фонем). Любому языку обычно достаточно 40-60 фонем, чтобы 
описать произношение всех слов. Главной отличительной чертой является иерархическое представле-
ние пространства акустико-фонетических признаков и фонетических единиц, задействованных в про-
цессе распознавания [5].  

Проблема, возникающая при разработке САРР (системы автоматического распознавания речи), 
заключается в вариативном произношении одного и того же слова как разными людьми, так и одним и 
тем же человеком в различных ситуациях. На входящий сигнал влияют многочисленные факторы: шум, 
отражение, эхо и помехи в канале. Система не может быть подстроена под них до начала работы. Ос-
новные этапы процедуры формирования: 

1. Составляется детальная сегментная транскрипция, сегментами которой являются аллофоны 
фонем – описываются посредством двух основных классов стандартных фонетических признаков – 
автономных и иерархических. Автономные признаки определяют «многоярусный» характер представ-
ления акустико-фонетического пространства. Их наличие или отсутствие не предопределяется и не 
ограничивается реализацией других признаков. Иерархический признак характеризуется обязательной 
соотнесенностью с другими классификационными признаками. Все аллофоны, затранскрибированные 
с помощью описанного выше набора признаков, далее используются в процессе обучения системы 
распознавания речи.  
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2. Составляется словарь системы распознавания речи, где каждое слово получает транскрипци-
онное представление со стандартным произношением, которое определяется как исходная транскрип-
ция слова (ИТС). В процессе распознавания каждое слово будет соотноситься с имеющимися в слова-
ре ИТС.  

3. Составление аллофонных сетей (позволяют для любой фонемы в любом контексте спрогнози-
ровать все возможные модификационные сценарии всех теоретически возможных вариантов реализа-
ции данного слова). 

4. Иерархизация произносительной вариативности слова за счет введения определенного коли-
чества обобщающих уровней описания. При объединении фонетических единиц в мета-классы основ-
ным фактором является адекватность в отражении произносительной реальности. Допустимыми явля-
ются мета-единицы, включающие аллофоны различных фонем и не сводимые к простой комбинации 
соответствующих. В результате объединения детализованных (аллофонных), промежуточных (фонем-
ных и аллофонных) и обобщенных (мета-фонемных) транскрипционных представлений для каждого 
слова генерируется иерархическая многоярусная сеть (ИМС), которая обеспечивает полноценный учет 
и эффективную организацию всех допустимых произносительных вариантов слова в различной степе-
ни подробности.  

5. Составление односвязного многоярусного дерева. На заданном уровне дерева каждая пара еди-
ниц или мета-единиц может быть либо автономной, либо иерархической. На каждом узле ИМС имеется 
иерархическая весовая функция (ИВФ), описывающая относительную значимость добавления/отрицания 
данного фонетического признака для распознавания конкретной фонемы в данном слове.  

6. В процессе обучения системы для каждой единицы и мета-единицы, включенной в ИМС, со-
здается шаблон, получаемый стандартным способом. Шаблоны для мета-единиц имеют иерархиче-
скую структуру и составляются из шаблонов простых единиц, входящих в состав данной мета-единицы. 

7. В процессе распознавания происходит сравнение входных данных и имеющихся ИТС. При 
этом с учетом значений иерархической весовой функции устанавливается мера сходства между 
найденной текущей реализацией распознаваемого слова и ИМС, построенной по ИТС. Чем выше зна-
чение меры близости сравниваемых транскрипций с учетом ИВФ, тем более вероятным является рас-
познанный вариант слова. 

В процессе изучения научной литературы, проектов и за время выполнения работы нами прове-
дены анализы текущего состояния искусственного интеллекта и социально-практического аспекта про-
явления распознавания устной речи. Из этого сделан вывод о том, что в наши дни технология распо-
знавания речи развивается гигантскими темпами, является наиболее актуальным направлением в об-
ласти искусственного интеллекта и в практических целях применяется во всех развитых сферах жизне-
деятельности. Тренажер, включающий терминологический раздел (гипертекстовый) и Onto.plus с голо-
совым управлением системой, актуален для интеграции возможностей гипертекстовых образователь-
ных сред и онтологических образовательных сред. 
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Аннотация. В работе построена циклограмма работы швейной краеобметочной машины. Кинематиче-
ские характеристики рабочих органов основных механизмов проводились аналитическими методами. 
Результаты расчетов и точки взаимодействия рабочих органов за один оборот главного вала представ-
лены в виде синхронной циклограммы. 
Ключевые слова: кинематика механизма, циклограмма, швейная машина, аналитические методы, 
функция перемещения. 
 

CYCLOGRAM OF 51-A CLASS OVERLOCK MACHINE 
 

Bakirova Nazgul Asankanovna 
 
Abstract: A cyclogram of functioning of sewing overlock machine is developed in the study. Kinematic charac-
teristics of the working organs of the main mechanisms were carried out by analytical methods. Calculations' 
results and points of interaction of working organs are presented in the form of a synchronous cyclogram.  
Key words: the kinematics of the mechanism, sequence diagram, sewing machine, analytical methods, the 
function of displacement. 

 
При пошиве изделий швейной промышленности одной из самых эксплуатируемых швейных ма-

шин бытового обслуживания является краеобметочная швейная машина 51-А класса. Данная швейная 
машина выполняет обработку края сшиваемых изделий краеобметочной строчкой цепного стежка.  

Качество стежка, выполняемого на швейной машине, зависит от согласованной работы рабочих 
органов механизмов швейной машины. В краеобметочной машине 51-А класса процесс образовании 
стежка осуществляется при взаимодействии законов движения рабочих органов механизмов иглы, 
нижнего и верхнего петлителей, продвижения материала и верхнего ножа. Из рисунка 1 видно, что ра-
бочий орган механизма иглы при движении по траектории (I-I) прокалывает материал, проводит через 
нее нить и образовывает петлю-напуск при обратном ходе. При этом петля-напуск должна распола-
гаться на траектории движения нижнего петлителя (II-II). Носик нижнего петлителя захватывает иголь-
ную нить, протягивает ее и продолжает движение к траектории движения верхнего петлителя ( III-III). 
Носик верхнего петлителя захватывает нить нижнего петлителя и выводит ее наверх материала и под-
водит ее к траектории игольной нити, которая захватывает петлю и окончательно затягивает стежок 
при повторном прямом ходе [1, с. 301; 2, с. 74].  

Циклическое повторение данного процесса можно представить на графике, циклограмме, строя-
щаяся на основании опытных или расчетных данных. Циклограмма машины определяет последова-
тельность операций, выполняемых механизмами машины в зависимости от углового перемещения 
главного вала машины за один цикл. По циклограмме можно определить состояние покоя и движения 
каждого механизма при разных углах поворота главного вала [1, с. 301; 2, с. 74; 3, с. 53] .  
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Рис. 2. Траектория движения ра-

бочих органов машины 51-А 

класса. 

 
Рис. 1. Траектория движения рабочих органов машины 51-А класса. 

Движение органов машины можно проиллюстрировать на прямоугольной, круговой и синхронной 
циклограммах. Но самой наглядной для полного понимания картины взаимодействия рабочих органов 
за один полный оборот главного вала является синхронная циклограмма. Для построения синхронной 
циклограммы работы механизмов нужно построить планы положений, а также графики перемещения 
их рабочих органов, взаимодействующих между собой. Для решения первой задачи кинематического 
анализа шарнирных механизмов швейной машины, представляющие собой открытые или замкнутые 
кинематические цепи, будем проводить аналитически с использованием разных методов: методом 
замкнутых векторных контуров, методом преобразования  
 

 

В швейной машине 51-А класса механизмы иглы и петлителей представляют собой 
пространственно-плоские рычажные четырехзвенные механизмы. Кинематические схемы механизмов 

Рис. 2. Кинематические схемы механизма иглы и механизма петлителей
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иглы и петлителей, представляющие собой механизмы со степенью подвижности 1W  , показаны на 

рисунке 2. Кинематический анализ  пространственных четырехзвенников ABCD проводится методом 
замкнутых векторных контуров для пространственных механизмов, разработанным В.А. Зиновьевым, 
из [4, с. 188].  

В работе [5, с. 66] определена зависимость 3 1( )f   угла поворота коромысла CD 3  от угла 

поворота главного вала для пространственного механизма иглы:  
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где , ,x у zr r r  - проекции вектора r  на координатные оси; 

         1  - коэффициент возможной сборки выходной части механизма. 

При определении зависимости 3 1( )f   пространственного механизма петлителей использу-

ется выражение (1) с подстановкой соответствующих размеров.  
Дальнейший кинематический анализ пространственных четырехзвенников очень трудоемок и 

требует больших знаний в области высшей математики. Поэтому предлагается представить простран-
ственные четырехзвенники механизмов иглы и петлителей в виде плоских рычажных механизмов как 

частный случай. Зависимости 31 1( )f   для плоского механизма иглы и петлителей будут опреде-

ляться через выражение (1), но при этом 0   и AN DMl l  ( 0AN DMl l  ). Из графиков (рис. 3) видно, 

что характер движения пространственных механизмов и плоских механизмов совпадают, т.е. амплиту-
да и частота колебаний находятся в допустимых пределах ( 2% ).  

 

 
 

Рис. 3а. График зависимости 3 1( )f    механизма иглы 
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Рис. 3б. График зависимости 31 1( )f    механизма петлителей 

 
Далее определим функцию перемещения 𝑠 = 𝑓(𝜑3) рабочего органа иглы из плоского 

четырехзвенника DKL, которая описана в работе [5, с. 68].  
Для плоских четырехзвенников механизма верхнего петлителя, механизма ножа и продвижения 

материала найдем по выражению (1) как для плоского механизма. Далее по формулам из [2, с. 246] 
определим координаты носика верхнего и нижнего петлителей по оси ординат. 

Функцию перемещения зубчатой рейки (точка F) определим из замкнутого пятизвенного меха-
низма ADEFPA, степень подвижности которого 2W   (рис. 4). Для определения функции перемещения 

нужно определить координаты точки F относительно двух углов 1  и 7 . Для определения координаты 

точки воспользуемся методом Морошкина [6, с. 51; 7, с. 93; 8, с. 107].  

 

 

Рис. 4. Кинематическая схема механизма продвижения материала 
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Рис. 5. Синхронная циклограмма краеобметочной машины 51-А класса 

 

На синхронной циклограмме (рис. 5) представлены законы движения механизмов и характерные 
точки рабочих органов, зависящие от угла поворота главного вала при образовании краеобметочного 
стежка (табл. 1).  
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Таблица 1 
Характерные точки рабочих органов, зависящие от угла поворота главного вала при образова-

нии краеобметочного стежка 

№
 р

аб
о

ч
е-

го
 о

р
га

н
а 

Рабочий 
орган 

Характерные 
точки 

Описание 

Значение угла 
поворота 

главного вала, 
градусы 

1 
Игла 

а Крайнее верхнее положение 
00   

б-б’ Проведение иглой нити через материал 
080 90    

в Крайнее нижнее положение 
0180   

г-г’ Выход иглы из материала 
0270 280    

 д-д’ 
Проведение игольной нити через нить 
верхнего петлителя 

050 60    

2 
Нижний пет-
литель 

е 
Крайнее левое положение, движение к 
нити иглы 

0190   

ж Захват игольной нити 
0220   

з Захват нити верхнего петлителя 
0285   

и 
Петлитель выстаивает, а затем совер-
шает колебательные движения 

0330   

к Начало обратного хода  
060   

л Сброс игольной нити 
0125   

3 
Верхний 
петлитель 

м Крайнее левое положение 
040   

н Сброс нити нижнего петлителя 
0110 115    

о Крайнее правое положение 
0220   

4 
Зубчатая 
рейка 

п Начало рабочего хода  
060   

р Конец рабочего хода 
0300   

5 Верхний нож 

с-c’ Начинает резать край материала 
0100 110    

m Крайнее нижнее положение 
0180   

y-y’ Выходит из материала 
0250 260    

Примечание – значение на участках б-б’, г-г’, д-д’, с-c’, y-y’ зависят от толщины сшиваемых материа-
лов. 

 
 
 
Построенная в данной статье синхронная циклограмма получена при решении первой задачи ки-

нематического анализа. Циклограмма позволяет понять и проанализировать работу основных меха-
низмов швейной машины. На основе полученных графиков перемещений рабочих органов машины, 
можно определить их скорость и ускорения.  
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Аннотация: Микроклимат сильно влияет на человека и его состояние, способность работать и настро-
ение. Для достижения оптимальных параметров воздуха, широко используются системы вентиляции. 
Ключевые слова: вентиляция, рекуператор, шумоглушитель, фильтры, воздуховод. 

 
Система вентиляции предназначена для обеспечения в помещении чистого воздуха, удаления из 

него загрязнённого или нагретого, путем подачи свежего воздуха. Практически все используемые си-
стемы вентиляции можно классифицировать следующим образом: 

̶ по способу перемещения воздуха (естественные, механические, смешанные); 
̶  по направлению движения воздуха (приточные, вытяжные,  приточно-вытяжные); 
̶ по зоне действия и способу обеспечения необходимых параметров микроклимата (общеобмен-

ные, местные);  
̶  по назначению (рабочие, аварийные); 
̶  по конструкции (канальные, без канальные ). 
При естественной вентиляции воздух перемещается за счёт разности плотностей холодного и 

нагретого воздуха или как называют гравитационных сил. Также может перемещаться под действием 
ветрового давления. Удаление и поступление воздуха при естественной вентиляции чаще всего уста-
навливается через проёмы ограждающих конструкций зданий (фрамуги, фонари) и такая вентиляция 
называется аэрация или управляемая естественная вентиляция. 

При механической вентиляции воздух перемещается с помощью вентиляторов - осевых или цен-
тробежных. При  использовании смешанных систем используются одновременно и механическая, и 
естественная вентиляция. Например, приток - естественный, вытяжка загрязнённого воздуха - механи-
ческая. 

Общая или, как называют, общеобменная вентиляция  предназначена для создания комфортных 
условий микроклимата по всей площади производственного помещения. Такая система вентиляции 
применяется, если вредные выделения поступают по всему периметру в воздух помещения, если ра-
бочее место сотрудника не фиксировано в каких-то определённых границах, а расположено по всему 
помещению. Для обеспечения данных условий часто требуются большие расходы воздуха, поэтому, 
создание общей системы вентиляции может быть нецелесообразным с экономической точки зрения. 

Для обеспечения требуемого микроклимата на рабочих местах применяются системы и способы 
местной вентиляции – приточной или вытяжной. 

Местная вытяжная вентиляция конструктивно может выполняться в виде вытяжных шкафов, зон-
тов, бортовых и боковых отсосов, панелей равномерного всасывания. 

При подборе типа вентиляционной системы необходимо исходить из реальных условий в произ-
водственном помещении. Стоит учитывать требования экономичности и нормативные требования (по 
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ГОСТу). 
При проектировании системы вентиляции приходится стремиться, чтобы они как можно лучше 

удовлетворяли самым различным требованиям: санитарно-гигиеническим, экономическим, энергетиче-
ским, пожарной безопасности и другим. К сожалению, как и для любого технического решения, созда-
ние идеальной системы, абсолютно полно удовлетворяющей всем требованиям одновременно, в 
принципе невозможно. Например, установка дополнительного оборудования повышает возможности 
системы, однако растет ее стоимость, увеличиваются затраты энергии при эксплуатации, усложняется 
ремонт. Установка современных систем автоматики облегчает эксплуатацию систем.  

Основные требования предъявляются к системе вентиляции: санитарно-гигиенические; экономи-
ческие;конструктивно-технологические;эксплуатационные; пожарной безопасности; экологические; 
строительно-монтажные. 

Санитарно-гигиенические требования заключаются в том, что вентиляция должна обеспечивать в 
помещениях состояние воздуха, соответствующее требованиям санитарных норм. В помещениях 
должны поддерживаться установленные значения температуры, влажности, концентрации вредных 
веществ. Необходимо, чтобы конструкции установок предусматривали обязательную очистку воздуха. 
Специальные покрытия внутренней поверхности приточных камер допускают их влажную уборку, а 
иногда и полную промывку водой. Современные фильтры позволяют производить очистку от пыли и 
микроорганизмов, производить озонирование воздуха. 

Экономические требования заключаются в том, что стоимость самой системы вентиляции и сто-
имость ее эксплуатации должны быть как можно ниже. Иными словами, вентиляция должна быть до-
ступна по цене, иначе просто от нее откажутся. К сожалению, это требование является наиболее слож-
но выполнимым. особенно в наши дни. Стоимость качественного оборудования достаточно высока, 
стоимость тепловой и электрической энергии непрерывно растет – все это приводит к тому, что совре-
менные системы вентиляции недоступны малообеспеченному потребителю.  

Конструктивно-технологические требования заключаются в том, что конструкция системы венти-
ляции должна обеспечивать современные эффективные способы их производства. Элементы системы 
вентиляции должны изготавливаться на современном, уже достигнутом уровне технологии производ-
ства, с надлежащей степенью точности и соответствующим качеством. На передовых предприятиях 
производство элементов системы вентиляции осуществляется на автоматизированных и роботизиро-
ванных линиях и отдельных станках, управляемых программно. Следует признать, что только такой 
уровень производства способен обеспечить высокую надежность и полную идентичность изготавлива-
емых элементов. Кроме того, такой подход в массовом производстве позволяет существенно снизить 
стоимость изготовления оборудования. 

Эксплуатационные требования заключаются в том, что в процессе функционирования системы 
вентиляции ее эксплуатация должна быть минимально трудоемкой. Это достигается в первую очередь 
увеличением ресурса работы оборудования, что исключает необходимость частого обслуживания или 
ремонта.  

Требования пожарной безопасности заключаются в том, что должна быть исключена возмож-
ность возникновения пожара при эксплуатации системы вентиляции. Это достигается применением 
специальных защитных отключающих устройств на воздухонагревателях и двигателях вентиляторов, 
насосов и компрессоров. Кроме того, если системы вентиляции обслуживает пожаро- или взрывоопас-
ное помещение, используемое оборудование должно быть выполнено во взрывозащищенном испол-
нении. При необходимости на вентиляционных каналах устанавливаются специальные огнезадержи-
вающие клапаны. Воздуховоды и конструкция корпусов оборудования должны обладать требуемой 
степенью огнестойкости, что достигается использованием негорючих материалов для воздуховодов, 
тепловой изоляции, герметизирующих материалов. 

Экологические требования заключаются в том, что работа системы вентиляции не должна нега-
тивно сказываться на состоянии окружающей среды. Для конструкции пластмассовых деталей выби-
раются синтетические материалы, не содержащие и не выделяющие вредных веществ. Производится 
очистка выбрасываемого в атмосферу воздуха, чтобы избежать ее загрязнения. Снижение энергопо-
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требления уменьшает тепловое загрязнение окружающей среды.  
Строительно-монтажные требования заключаются в том, что конструкция системы вентиляции 

должна предусматривать технологичные способы монтажа воздуховодов и оборудования на объекте, 
обеспечивающие надлежащее качество сборки системы. Особое внимание следует уделять гермети-
зации уплотнений при соединении звеньев воздуховодов и присоединении элементов оборудования. 
Элементы крепления к конструкциям не должны их повреждать, должны быть унифицированы, их изго-
товление должно быть организовано в массовом производстве. При необходимости для монтажа мо-
жет использоваться специализированный инструмент. Тяжелые элементы оборудования должны 
иметь раму или каркас с отверстиями для строповки. Габаритное оборудование должно быть по воз-
можности разборным для облегчения транспортировки и доставки в помещения вентиляционных ка-
мер. 

Технологии систем вентиляции воздуха особенно актуальны в последнее время. Они широко 
применяются почти во всех сферах жизнедеятельности человека: в офисных и бытовых помещениях, в 
промышленности, в зданиях административного и культурно-развлекательного назначения, в хранили-
щах, в спортивных комплексах, на предприятиях общественного питания, медицинских организациях, в 
сельскохозяйственных постройках и т.д. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПЕРЕКРЫТИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 

Магистранты, бакалавры 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

 

Аннотация: В статье рассматривается методика проверки соответствия технической документации при 
реконструкции перекрытий на объектах исторической застройки. Проверка в рамках данной методики 
производится по анализу результатов обследования технического состояния объекта реконструкции, 
проекта реконструкции и исполнительной документации на объект. Предложенный метод позволит 
проследить за правильным ходом выполнения реконструкции, а также оценить объем выполненных 
работ. В статье приведены рекомендации и сформулирована практическая значимость работы. 
Ключевые слова: реконструкция, перекрытия, реконструкция перекрытий, методика проверки доку-
ментации, обследование технического состояния зданий, проектная документация, исполнительная 
документация, рабочая документация, конструктивные решения, исторические здания. 
 

METHODS OF COMPLIANCE DOCUMENTATION FOR RECONSTRUCTION OF THE CEILINGS 
 OF HISTORIC BUILDINGS 

 
Badaeva Anna Dmitrievna, 

Panteleev German Alekseevich 
 
Abstract: the article deals with methodology of compliance of technical documentation for reconstruction of 
floors in the historic building. Test in the framework of this methodology is the analysis of the survey of tech-
nical condition of object reconstruction, reconstruction project and Executive documentation. The proposed 
method will allow to monitor the correct implementation of the reconstruction and also to estimate the amount 
of work performed. The article provides recommendations and formulates practical significance of the work. 
Key words: reconstruction, overlap, reconstruction of floors, methods of verification of documents, examina-
tion of technical condition of buildings, project documentation, executive documentation, working documenta-
tion, design, historic building. 

 
На всех этапах реконструкции ведется технический надзор, при котором выполняется регулярная 

проверка хода выполнения работ на соответствие требованиям проектной, рабочей документации, ре-
зультатам инженерных изысканий и обследований, а также требованиям технических регламентов в 
целях обеспечения безопасности зданий и сооружений. Данные в каждом разделе документации изме-
няются, вносятся различные корректировки и дополнения по ходу выполнения проекта реконструкции 
[1, с. 28].  

Реконструкция междуэтажных перекрытий исторических зданий является чрезвычайно актуаль-
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ной в силу несоответствия этих конструкций современным требованиям. Работы по реконструкции та-
ких перекрытий считаются самыми сложными, объёмными и затратными из всех этапов реконструкции 
[2, с. 58]. Поэтому возникает необходимость проследить за ходом выполнения данных работ. 

В связи с этим в статье предложена методика, благодаря которой на всех этапах реконструкции 
будет заранее видно, какие изменения были внесены в проект, чтобы не допустить ошибок и обеспе-
чить долговечность конструкций перекрытий исторического здания. 

Методика 
Данная методика основана на составлении поэтажных схем участков перекрытий на основании 

результатов анализа разделов соответствующей документации. Анализ производиться поэтапно и  каж-
дый этап сопоставляется с предыдущим.  

Этап 1. Анализ документации по обследованию технического состояния здания. 
В первую очередь производится анализ по разделу “Результаты обследования”, где по итогам 

визуального осмотра описывается состояние перекрытий в целом и их конструктивные особенности [3, 
с. 140]. Затем переходим в раздел “Результаты поверочных расчетов конструктивных элементов”, где 
указаны места вскрытий конструкций, их расчет и результаты лабораторных испытаний. После чего 
анализируем раздел “Выводы и рекомендации по итогам обследования”. 

По итогам анализа документации: 
1) На поэтажные схемы необходимо нанести места вскрытий строительных конструкций. При 

этом необходимо красным цветом выделить те места, где по результатам расчётов и испытаний эле-
ментов, необходимо укрепить или полностью заменить конструкции перекрытий. Зелёным цветом от-
мечаем места вскрытий, где конструкции находятся в удовлетворительном состоянии; 

2) Составить конструктивные схемы исторических перекрытий, так как их сохранение является 
первостепенной задачей реконструкции исторических зданий [4, с. 8]. Схемы необходимо разместить 
на чертеже в соответствии с местами вскрытий конструкций; 

3) Сгруппировать перекрытия по конструктивным особенностям и различными цветовыми 
штриховками выделить участки перекрытий на схемах; 

4) Выделить красным цветом на схемах участки, которые находятся в ограниченно-
работоспособном состоянии, в соответствии с рекомендациями по обследованию; 

5) Нанести на схемы условные обозначения. 
Этап 2. Анализ проектной документации 
Проектная документация составляется по результатам выполненных работ по обследованию и 

на основе задания на проектирование [5, с. 4]. Здесь следует обратить внимание на то, чтобы были 
предусмотрены все проектные решения для тех перекрытий, которые в соответствии с рекомендация-
ми по обследованию подлежат усилению или полной замене. Анализ проводится по пояснительной 
записке и чертежам раздела “Конструктивные решения”.  

По итогам анализа: 
1) Различными цветовыми штриховками указать участки перекрытий в соответствии с принятой 

проектом конструктивной схемой; 
2) Нанести на схему условные обозначения; 
3) Сопоставить схему этапа 2 с этапом 1 и если остались участки, для которых проектом не 

предусмотрено решения, обязательно выделить их отдельно. Если таких участков не обнаружено, пе-
реходим к следующему этапу. 

Этап 3. Анализ рабочей документации. 
Все изменения, происходящие в процессе реконструкции, отражаются в рабочей документации 

на объект реконструкции [6, с. 35].  
На данном этапе, необходимо проанализировать чертежи рабочей документации раздела “Кон-

структивные решения” в отношении перекрытий, чтобы понять какие изменения и дополнения были 
внесены в проект реконструкции. 

По итогам анализа: 
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1) Различными цветовыми штриховками выделить участки перекрытий в соответствии с  приня-
той конструктивной схемой в рамках рабочей документации; 

2) Сравнить схемы этапа 2 и 3, и если есть несоответствия, то отметить их на схемах; 
3) Нанести на схемы условные обозначения. 
Этап 4. Анализ исполнительной документации 
В рамках анализа исполнительной документации составляются схемы, где цветовым решением 

указываются зоны перекрытий в соответствии с объёмом выполненных работ на объекте реконструк-
ции. На данных схемах можно будет проследить за ходом выполнения работ в соответствии со схема-
ми, составленными по этапам 1, 2 и 3. 

Выводы 
Благодаря данной методике можно будет проследить за изменениями в процессе реконструкции 

и ходом выполнения работ на объекте реконструкции, а также оценить объем выполненных работ. 
Разработанные поэтажные схемы участков перекрытий в рамках данной методики могут быть полезны 
и использованы при плановых проверках Ростехнадзора на историческом объекте, при ведении автор-
ского надзора на объекте и надзора КГИОП.  

 
Список литературы 

 
1. Чеготова Е. В. Негосударственная экспертиза - законодательство и реалии//Строительство 

уникальных зданий и сооружений. 2012. №1. С.28. 
2. Зимин С. С., Беспалов В. В., Кокоткова О. Д. Сводчатые конструкции исторических зда-

ний//Строительство уникальных зданий и сооружений. 2015. № 2(29). С. 57-72. 
3. Улыбин А.В., Ватин Н.И. Качество визуального обследования зданий и сооружений и мето-

дика его выполнения//Строительство уникальных зданий и сооружений, 2014. №10 (25). С. 134-146. 
4. Немова Д.В., Тарасова Д.С., Старицына А.А., Нефедова А.В. Результаты обследования зда-

ния образовательного учреждения//Строительство уникальных зданий и сооружений, 2013. №8(13).С.1-
11. 

5. Якубсон В.М. Эффективность проектных решений в условиях кризиса//Инженерно-
строительный журнал, 2009. №3. С.1-6. 

6. Мартыненко Е.А., Старицина А.А., Рыбаков В.А. Реконструкция жилого квартала историче-
ского центра Санкт-Петербурга//Строительство уникальных зданий и сооружений, 2016. №1. С.32-42. 

  



102 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

УДК 621.372 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ LoRa И ЕЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ В ЖКХ  

к.т.н, доцент  

 магистрант 
                        Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина 

 

Аннотация: Внедрение системы дистанционного сбора данных с приборов учёта в сфере ЖКХ весьма 
актуально. Рассмотрена технология LoRa, использующая нелицензируемый диапазон и имеющая уни-
кальное сочетание дальности связи с энергоэффективностью, а также оптимально подходящая для 
различных условий передачи данных между передатчиком и приемником. 
Ключевые слова: Интернет вещей, технология LoRa, интеллектуальные приборы учета, адаптивная 
подстройка скорости передачи данных. 
 

FEATURES OF THE LoRa TECHNOLOGY AND ITS APPLICATION IN HOUSING  
AND COMMUNAL SERVICES 

 
Imankul Manat  Nasirkyzy, 

                                                              Кaliakbarov Altynbek Seilevich 
 
Abstract: The introduction of a system of remote data collection from metering devices in the area of housing 
and utilities is very important. The LoRa technology using an unlicensed band and having a unique combina-
tion of the communication range with energy efficiency, as well as optimally suitable for different conditions of 
data transmission between the transmitter and the receiver is considered. 
Key words: Internet of Things, LoRa technology, smart metering devices, adaptive data rate adjustment. 

 
Рынок Интернета вещей IoT (Internet of Things) к 2020 г. будет составлять 1,46 трлн. долл., а к 

2018 г. 22 млрд устройств смогут общаться между собой под управлением 200 тыс. новых приложений 
и сервисов. Внедрение новейших технологий, которые на уровне архитектуры будут решать проблемы 
надежного функционирования устройств IoT, становится в этих условиях главным приоритетом [1]. 

Использование IoT-сетей весьма актуально для ЖКХ, так как в квартирах, коттеджах и офисных 
зданиях имеются факты утечки/неучтенного расхода воды, потерь электроэнергии, т.д. Внедрение си-
стемы автоматизированного дистанционного сбора данных с приборов учёта - интеллектуальных бес-
проводных счётчиков, предоставляющих объемы потребления коммунальных ресурсов (электричества, 
воды, газа, тепла), позволит в реальном времени отслеживать состояние используемого оборудования 
и в случае возникновения нештатных ситуаций оперативно на них среагировать.  

В настоящее время в мире нет единого стандарта для передачи данных в IoT-сетях. Конвен-
циальные технологии мобильной связи энергоемкие и недолговечные, не способны решать задачи, 
предъявляемые требованиями IoT. Для датчиков и сенсоров, установленных в удаленных местах, кри-
тичными показателями служат время автономной работы от аккумулятора, дальность связи, помехо-
устойчивость. Поэтому нужна другая технология – LoRa (Long Range), NB-IoT (Narrowband IoT), Sigfox (в 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 103 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

той или иной степени они конкурируют между собой) [2] или другие современные разработки 3GPP для 
поддержки IoT. Технология территориально распределенных сетей LPWAN (Low Power Wide Area 
Network) обладает уникальным сочетанием дальности связи с энергоэффективностью. Среди тех-
нологий LPWAN наиболее востребованной является технология LoRa, полностью стандартизованная, 
наиболее распространенная в силу открытой архитектуры и нелицензируемого частотного диапазона.  

Устройства с поддержкой LoRa могут работать от батарейки не менее пяти лет (в зависимости от 
ситуации). Конечные LoRa-устройства могут передать информацию с дистанции в 15 км (в услови-
ях прямой видимости и в зависимости от особенностей рельефа местности) от базовой станции (БС), 
используя мощность передачи в 25 мВт. В идеальных условиях они обеспечивают радиопокрытие 
радиусом до 24 км. Одним из назначений технологии LoRa служит передача малых объемов теле-
метрической информации (небольших пакетов данных до 8 байт) с устройств IoT. Технология LoRa 
обеспечивает пропускную способность 50 бит/с–37 кбит/с в зависимости от параметров модуляции [3]. 
В полосе 125 кГц, которая необходима LoRa для кодирования одного канала, используя узкополосный 
метод можно получить до 1250 каналов. 

Архитектура LoRa включает в себя БС и сетевой сервер, который контролирует БС и регистриру-
ет датчики, а также системы управления. Сервер содержит список доступных IoT-станций (шлюзов), 
отображает активность и карту сети, хранит и визуализирует полученные данные от каждого узла в 
графическом/текстовом виде.  

Технология расширения спектра SSM (spread spectrum modulation), используемая в  LoRa, сов-
местно с применяемой упреждающей коррекцией ошибок, восстанавливающей искаженные биты дан-
ных, позволяет повысить отношение сигнал/шум и обеспечивает работу в условиях импульсных помех. 
Поэтому LoRa-устройства стабильно функционируют в условиях воздействия сильных интерференци-
онных помех от субгигагерцовых сигналов оборудования стандартов 4G/LTE (Long Term Evolution). 

Для технологии LoRa не существует географических границ, поэтому IoT-сети на ее базе можно 
развертывать в любом месте. Однако следует отметить, что возможное применение технологии LoRa 
ограничено полосой всего 2 ГГц, следовательно, появляются реальные ограничения по плотности 
устройств. Это порождает компромисс между дистанцией связи и количеством устройств.   

На практике возможно задание диапазона частот работы, а в модулях LoRa можно выполнять 
конфигурирование таких параметров, как: ширина полосы пропускания BW (BandWidth), которая может 
принимать значения 125/250 кГц; коэффициент расширения спектра SF (Spreading Factor), принимаю-
щий значения в пределах 6-12; скорость кодирования CR (Coding Rate), имеющая фиксированное зна-
чение. Варьируя их, можно определить оптимальный режим работы для различных условий передачи 
данных между передатчиком и приемником. Отношение между этими параметрами определяет ско-
рость передачи данных [2]: DR = (SF – BW - CR)/2SF 

Использование технологии LoRa в ЖКХ способствует автоматическому считыванию в реальном 
времени показаний со счетчиков, установленных в домах. При построении сети на основе стандарта 
LoRa применяется топология «звезда». В такой сети просто рассчитать длительность автономной ра-
боты каждого узла от батареи, что делает ее идеальной для использования в различных «умных» при-
борах учета. С целью снижения потребления электроэнергии оконечными устройствами сервер приме-
няет адаптивную подстройку скорости/частоты с учетом характеристик сети и внешних факторов. В 
частности, адаптивный режим подстройки скорости передачи данных способствует тому, что конечные 
устройства активны только в моменты передачи данных. Это увеличит срок службы батарей, улучшит 
ёмкость, пропускную способность и масштабируемость сети. 

Многие устройства не только передают данные, но и получают, то есть являются исполнителями. 
Для предотвращения перехвата данных при передаче в открытой радиосреде и доступа извне к управ-
ляющим устройствам, технология LoRa предусматривает авторизацию устройств и шифрование кана-
лов. В будущем количество различного вида угроз будет только расти. Требуется обеспечить защиту 
периметра сети и платформ, чтобы обезопасить их от атак типа DDoS (Distributed Denial оf Service, рас-
пределенный отказ в обслуживании), а также регламентировать процедуры хранения и утилизации 
данных.  
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Новые трансиверы компании Semtech, созданные с использованием технологии LoRa, имеют от-
личную чувствительность приёмника, низкий уровень собственного энергопотребления, высокую поме-
хозащищенность линии связи, широкие функциональные возможности [4].  
Компания Softline имеет решения LoRa для ЖКХ: для снятия и передачи показаний со всех счетчиков, 
установленных в современном многоквартирном доме, достаточно одной БС этого стандарта. Компа-
ния OrionM2M также предлагает бизнес-решения в ЖКХ. OrionM2M, являющаяся разработчиком и про-
изводителем беспроводных систем передачи данных стандарта LoRaWAN для IoT, предоставляет за-
конченные решения: сетевой сервер «OrionNetworkServer» и БС «OrionGateway». Открытость протоко-
ла позволяет любому устройству любого производителя с поддержкой LoRaWAN включиться в работа-
ющую сеть.  

Бурному развитию IoT способствуют достижения в сфере машинного интеллекта и сетевых ком-
муникаций, при этом «вещи» становятся более полезными, когда они активно обмениваются информа-
цией друг с другом [5]. «Вещи»-устройства решают определенный круг задач, регистрируя информацию 
и непрерывно взаимодействуя друг с другом. Между вещами должна быть гибкая связь, которая бы 
адаптировалась к условиям быстро меняющихся ситуаций. Адаптация сети, управление ею и ее реор-
ганизация должны происходить в основном автономно. LoRa – беспроводная сеть малой мощности, 
позволяющая  достичь рекордных показателей дальности в сетях беспроводных датчиков [6]. Ис-
пользование IoT-устройств, обеспечит бесперебойную работу сети. В рамках магистерской диссерта-
ции ведутся исследования по внедрению системы дистанционного сбора данных с приборов учета ре-
сурсов ЖКХ и радиопланированию с целью покрытия ключевых жилых районов г. Алматы с соблюде-
нием законодательных предписаний, регулирующих зоны покрытия и хранения данных.  
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Аннотация: В данной статье описываются система автоматизированного проектирования SCAD. Рас-
сматриваются ее структура и основные компоненты. Описывается ее основной функционал и вычисли-
тельные возможности. Описана интегрированная библиотека конечных элементов.  Даны особенности 
структурного моделирования и анализа результатов. Рассмотрены основные дополнения среды: 
COMET и KRISTALL. Описан процесс обмена информации с другими приложениями.    
Ключевые слова: системы автоматизированного проектирования, САПР, Computer-Aided Design, CAD, 
SCAD, структурное моделирование, конечные элементы, строительство, архитектура, проектирование. 
 

REVIEW OF COMPUTER-AIDED DESIGN SYSTEM SCAD 
 

Ayusheev Bulat Sergeevich 
 

ABSTRACT: This article describes the computer-aided design system SCAD. Its structure and main compo-
nents are considered. Its main functional and computing capabilities are described. An integrated library of 
finite elements is described. Features of structural modeling and analysis of results are given. The main addi-
tions are considered: COMET and KRISTALL. The process of information exchange with other programs is 
described. 
Key words: computer-aided design, CAD, SCAD, structural modeling, finite elements, construction, architec-
ture, design. 

 
SCAD – это интегрированная система анализа и проектирования конечных элементов. 
SCAD – это система нового поколения, разработанная для инженеров, и, поддерживаемая про-

фессиональной командой программистов. 
Система представляет собой единую графическую среду проектирования дизайна сооружений и 

анализа результатов проектирования. Среда предоставляет пользователям неограниченные возмож-
ности моделирования структур различной сложности и размеров, отвечая потребностям опытных про-
фессионалов, и, оставаясь легко изучаемой для начинающих специалистов [1]. 

Высокопроизводительное ядро системы позволяет решать задачи большой размерности (сте-
пень порядка – сотни тысяч) в линейной и нелинейной геометрических формулировках [2]. 

Среда SCAD включает в себя развитую библиотеку конечных элементов, необходимую для мо-
делирования стоек, пластин, однородных и комбинированных структур. Также среда содержит следу-
ющие модули: 

 блок анализа устойчивости; 

 модуль проверки механического напряжения в соответствии с различными теориями отка-
зов; 

 модуль определения сил, с которыми отдельные фрагменты влияют на всю структуру; 

 блок расчета сил и смещений, вызванных комбинированными нагрузками. 
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SCAD также имеет процедуры, осуществляющие выбор арматур для железобетонных структур-
ных конструкций и проверку поперечных сечений структурных конструкций из стали.   

  Среда SCAD находится в постоянном развитии и доработке, пользовательский интерфейс и вы-
числительные возможности постоянно совершенствуются, постоянно добавляются новые компоненты, 
ориентированные на улучшение дизайна и интерфейса системы [3]. 

Данная система обладает следующими вычислительными возможностями: 

 высокая скорость вычислений; 

 развитая библиотека конечных элементов; 

 эффективные методы оптимизации матриц жесткости. 
Также в среде имеются следующие особенности структурного моделирования: 

 Высокоразвитые графические инструменты разработки и редактирования геометрии диа-
грамм проекций, описывающих механические свойства материалов, определяющие условия опоры и 
соединения, и вычисляющие нагрузку на структуру; 

 Большой набор структурных параметрических прототипов: контуры, балки, решетки, оболоч-
ки, поверхности вращения, поверхности, заданные уравнениями; 

 автоматическая генерация любой сетки конечных элементов на плоскости; 

 возможность разработки сложных проектных моделей путем соединения нескольких различ-
ных конструкций; 

 широкий спектр графических представлений и элементов управления для работы со всеми 
свойствами проектной диаграммы; 

 возможность работы в системе координат; 

 разработанный специализированный движок для работы с группами узлов или элементов; 

 возможность построения проектной диаграммы копированием всего проекта или его частей; 
Особенности обработки, сбора и анализа результатов проектирования моделей: 

 результаты анализа могут отображаться как в графическом, так и в виде табличном виде; 

 результаты анализа смещения отображаются в виде деформированной структуры, матрице 
цветов значений смещения в узлах и смещенных изолиний или изоляционных полей пластичных и 
твердотельных элементах; 

 для различных режимов вибраций при динамических нагрузках и для процесса деформации 
при статических нагрузках может быть осуществлена анимация; 

 методы деформации, допускающие прогибы, могут использоваться для элементов пластин, 
а кривые отклонения могут описывать отдельные индивидуальные элементы; 

 механическое напряжение элементов пластин может быть представлено в виде кривых для 
всей конструкции, в виде отдельного структурного элемента или с помощью цветового выделения мак-
симальных значений выбранного коэффициента напряжения; 

 силы и механические напряжения в пластичных или твердотельных элементах отображают-
ся в виде изолиний или изолированных полей специального диапазона цветовой гаммы (с возможно-
стью отображения числовых значений в центрах и узлах элементов); 

 графические результаты выбора арматуры для элементов железобетонных конструкций 
представляются в виде кривых (для элементов пластин) или изолиний/изолированных полей (для пла-
стинчатых элементов) распределения армирования; 

 результаты анализа могут локализоваться в конкретном диапазоне значений смещения или 
силовых факторов; 

 табличные результаты анализа могут быть экспортированы в MS Word или MS Excel 

 табличное представление результатов может содержать визуальные материалы, сформи-
рованные в процессе создания проектной диаграммы или просмотра результатов 

  Особенности проектирования: 

 возможность выбора арматуры для поперечных сечений железобетонных структурных кон-
струкций, таких как стержни и пластин; 
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 проверка грузонесущей способности и возможность выбора структурных стальных элемен-
тов из набора профилей прокатной стали; 

 система проектирования COMET, которая позволяет анализировать и проектировать стыки 
структурной стали в соответствии с различными нормативными кодами (SNiP, Eurocode, SM 66). Си-
стема позволяет создавать структурную концепцию соединения (с соответствующим анализом), кото-
рая соединяет пучки со столбами, стыками пучков или концом столба с использованием более 50 про-
тотипов наиболее широко используемых общих концепций [4]; 

 KRISTALL - приложение для анализа структурных стальных элементов в соответствии со 
SNiP. Данное приложение относится к совершенно новому типу программных продуктов. Это первое 
автономное приложений, являющееся дополнением пакета SCAD, и ориентированное на выполнение 
практических задач проектирование стальных, железобетонных и деревянных конструкций. Данное 
приложение предназначено для проверки элементов и структурных стальных соединений по требова-
ниям СП II-23-81 «Конструкции стальные. Правила проектирования». Приложение доступно на опера-
ционных системах семейства Windows [4]. 

Помимо перечисленного функционала данная среда имеет возможность обмена данных с други-
ми программными продуктами [5]: 

 универсальные форматы (IFC, CIS / 2, DXF, DWG); 

 форматы данных Advance Steel (версии 2014, 2015, 2016), ANSYS, STAAD, Abacus, Femap, 
GMSH, NetGen; 

 в среде присутствуют дополнения для Revit, ArchiCAD, Tekla. 
Данная среда проектированная является мощным современным инструментом, прокрывающим 

практически все потребности инженеров проектных организаций от проектирования и выбора элемен-
тов до составления документации. 
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Аннотация: в данной статье была проанализированы существующие технологии строительства фун-
даментов на вечномерзлых грунтах. Рассмотрены инновационные подходы к устройству фундаментов 
в условиях вечной мерзлоты. На основании вышеуказанного были выявлены основные проблемы, свя-
занные с перспективой развития инновационных технологий при выполнении работ нулевого цикла в 
северных районах.  
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ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIONS IN THE CONSTRUCTION 
 OF FOUNDATIONS ON PERMAFROST SOILS 

 
Trofimova Olga Olegovna, 
Laguta Irina Vladimirovna 

 
Abstract: In this article, the existing technologies for the construction of foundations on permafrost soils were 
analyzed. Innovative approaches to the construction of foundations in permafrost conditions are considered. 
Based on the above, the main problems related to the prospects for the development of innovative technolo-
gies in the implementation of works of the zero cycle in the northern regions were identified. 
Key words: innovations, foundations, permafrost, construction, analysis. 

 
Нулевой цикл является начальным и основополагающим этапом работ абсолютно любого строи-

тельства. Возведение строительных объектов в местах с залеганием вечномерзлых грунтов значи-
тельно осложняет этот процесс. Основными неблагоприятными факторами выступают суровый климат 
северных районов, вечная мерзлота с активными криогенными процессами, протекающими в вечно-
мерзлых грунтах, неустойчивость арктических экосистем к техногенным воздействиям. Очень важно 
учитывать их, предъявляя повышенные требования к принятию конструктивных решений при выполне-
нии инженерно-геокриологических изысканий и проектировании.  

В настоящее время сформулированы два принципа устройства фундаментов в вечномерзлых 
грунтах, которые, в свою очередь подразделяются на четыре метода (рис. 1). 
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Рис. 1.  Классификация методов строительства на вечномерзлых грунтах 

 
Первый метод актуален при наличии в основании скальных, неразрушенных полускальных по-

род, либо залегании непросадочных крупно- и мелкообломочных, песчаных и песчано-гравелистых 
грунтов без ледяных включений. При этом грунты основания не должны сильно уплотняться под 
нагрузкой, поскольку это грозит потерей устойчивости здания. 

Строительство без учета мерзлого состояния грунтов, за исключением прочной монолитной ска-
лы, не подверженной осадкам и пучению, является трудоемким. Природное основание должно быть 
достаточно прочным, чтобы данный метод был использован, а это зачастую не так. Поэтому прибегать 
к нему следует только в случаях невозможности применения других способов из-за конструктивных 
особенностей здания и экономической целесообразности. 

Второй метод подходит для возведения неотапливаемых зданий и сооружений, находящихся на 
насыщенных льдом грунтах или суглинках. В исключительных случаях, способ также используют для 
отапливаемых, либо выделяющих тепло зданий, но с обязательным поддержанием вечномерзлого со-
стояния в грунтах. Данный метод используют в тех случаях, когда сохранение грунтов в мерзлом со-
стоянии экономически более выгодно, либо деформации при оттаивании таких грунтов будут превы-
шать предельно допустимые значения. 

Как показывает практика, мерзлое состояние грунтов может достаточно просто поддерживаться 
за счет естественных климатических условий в районах со среднегодовой температурой воздуха ниже 
нуля. 

Существует несколько возможных вариантов сохранения грунтов в мерзлом состоянии. Одним из 
них является применение свайных и столбчатых видов фундаментов. Такие конструкции фундаментов 
позволяют воздуху циркулировать между структурой и землей благодаря уменьшению площади смер-
зания грунта с фундаментом. 

Достаточно известным способом сохранить грунт в мерзлом состоянии является устройство хо-
лодных подполий. Подполье - это часть здания, находящаяся между перекрытием первого этажа и 
грунтом основания. Его главная задача - удаление теплового потока, поступающего через перекрытие 
первого этажа.  

Инновационными способами сохранить грунт в мерзлом состоянии возможно с помощью уста-
новки охлаждающих труб, каналов и устройств жидкостного и парожидкостного типов.  Последние хо-
роши тем, что способны долго работать с минимальным обслуживанием, потому что климат и структу-
ра почвы остается неизменной. 

 Наиболее распространены сезонно-действующие охлаждающие устройства. В них используется 
резервный трубчатый контур под основанием здания или сооружения, который позволяет создавать 
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охлаждаемое основание при подаче в него хладагента. 
Применение метода устройства с сохранением мерзлого состояния грунтов основания в течение 

всего срока эксплуатации подразумевает отвод от здания любых видов вод - атмосферных, производ-
ственных и других. Помимо этого, требуется предотвратить попадание воды в грунт, находящийся под 
зданием и в фундамент.  

Третьим методом пользуются, как правило, при устройстве зданий и сооружений на основаниях, 
не подверженных большим осадкам. Если же этой возможности нет, то необходимо создать условия 
для равномерной осадки здания в процессе оттаивания грунтов. Осадка при этом не должна превы-
шать допустимые значения. 

Четвертым методом осуществляется строительство зданий на вечномерзлых грунтах, которые 
при оттаивании не дают больших деформаций. Метод также применяется в случае несплошного зале-
гания вечномерзлых грунтов, либо разной глубине залегания. 

Для обеспечения устойчивости зданий при данном методе, необходимо выполнить мероприятия, 
позволяющие уменьшить деформации основания. К таким относится увеличение глубины заложения 
фундамента - способ, довольно часто использующийся при любых условиях строительства.  

Повлиять на деформации можно с помощью электронагревателей и обогревающих трубопрово-
дов. Преимуществом их использования является то, что они позволяют регулировать глубину оттаива-
ния грунта в течение всего срока эксплуатации. 

Также, один из способов уменьшения деформаций - это предварительное искусственное оттаи-
вание грунта основания. Оно должно выполняться при нулевом цикле работ, перед возведением зда-
ния грунт необходимо закрепить. 

Проанализировав существующие методы устройства фундаментов, можно решить, что основны-
ми проблемами развития инновационных технологий в условиях вечномерзлых грунтов являются: 

1) Дороговизна. Строительство на вечномерзлых грунтах является не только трудоемким, но и 
довольно затратным. В зависимости от выбранного метода устройства фундаментов, необходимо либо 
поддерживать, либо принудительно растапливать грунт, что предполагает дополнительные траты. 

2) Рост температуры мерзлых грунтов и уменьшение их несущей способности представляют се-
рьезную угрозу для уже построенных зданий и сооружений, приводя их к появлению деформаций и 
просадок. 

3) Возрастание колебаний климата обостряет проблему строительства и эксплуатации промыш-
ленных и гражданский зданий и сооружений в районах распространения вечной мерзлоты. 

4) Продолжительный зимний период (составляет в среднем 185-305 дней) с низкими отрицатель-
ными температурами и короткое лето. Эти факторы замедляют темпы развития и освоения территории 
северных районов.    

5) Малая освоенность территории с распространением вечномерзлых грунтов, как следствие, от-
даленность населенных пунктов от промышленных районов, подразумевает ограниченность и сезон-
ную периодичность транспортной связи. 
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Аннотация.Данная статья знакомит читателя с историей композиционных материалов, наиболее ши-
роко используемых в современной промышленности. Задачей работы является доказательство значи-
мости развития науки о композитах. В статье приведены основные исторические события и изобрете-
ния, значительно улучшившие качество жизни людей. Отдельно рассмотрено состояние российской 
промышленности, связанной с изготовлением композиционных материалов. В результате отмечены 
главные преимущества композитов и основные этапы образования науки о них. Кроме того, приведены 
имена наиболее выдающихся ученых-изобретателей в этой отрасли. 
Ключевые слова.Композиционные материалы, наука о композитах, развитие композитов, новые ком-
позиционные материалы. 
 

Lustina Olga Vasilyevna 
 
Abstract.This article introduces to the reader the history of composite materials, which are widely used in 
modern industry. The objective is to prove the importance of the development of the science of composites. 
The article shows the main historical events and inventions, which greatly improved the quality of people’s life. 
Separately, the status of the Russian composite materials industry reviewed. As a result, the main advantages 
of composites and the main stages of the formation of the science about them were marked. In addition, the 
names of the most eminent scientists and inventors in the industry were given. 
Keywords.Composite materials, science of composites, development of composites, new composite materi-
als. 

 
Введение. 
На сегодняшний момент композиционные материалы окружают нас повсюду: практически все из-

делия, элементы конструкций и сооружений в различных отраслях промышленности выполнены с их 
использованием. Важно понимать, что данные материалы совершенно уникальны и разнообразны, с 
каждым годом создаются новые композиций с необходимыми свойствами. Данная статья написана с 
целью определения значимости развития композиционных материалов в мировой истории производ-
ства и оценки состояния их производства в России сегодня. 

Обзор иностранной и отечественной литературы. 
Хорошая фундаментальная книга о проблемах создания и использования полимерных компози-

ций была написана М. Ричардсоном из технологического университета Лафборо, Англия [1]. Кроме то-
го, автор анализирует влияние состава и структуры материалов на их физико-механические свойства. 
Также учебные работы [2]-[9] доступно излагают общие сведения о композитах. Автор статьи [10] по-
дробным образом описывает историческую последовательность событий, способствовавших изучению 
изменения свойств данных материалов во времени, как в России (СССР), так и за рубежом. В работах 
[11]-[19] можно ознакомиться с недавно полученными композиционными материалами и их применени-
ем. 
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Этапы появления композитных материалов. 
Может показаться, что композитные материалы стали известны человечеству не так давно, од-

нако свидетельства об их довольно широком использовании существуют с начала развития цивилиза-
ции. Так, еще за 5000 лет до нашей эры для укрепления глиняных изделий в них добавляли различные 
материалы органического происхождения, камни. Кроме того, уже тогда гончарам удавалось регулиро-
вать пористость своих изделий. В Вавилоне в 4000–2000 годах до нашей эры речные суда пропитыва-
ли битумом – это первые композитные материалы на полимерной основе. В Месопотамии за 2500 лет 
до нашей эры глиняные стены укрепляли каменными конусами в самых ответственных местах, что 
также выполняло и декоративную функцию. В Египте использовали композитный материал, предше-
ствующий бумаге, на основе целлюлозы из листов тростника. Также можно проследить аналогию меж-
ду процессом мумифицирования и изготовлением намоткой современных труб, емкостей, ракетных 
двигателей. К 2000 годам до нашей эры в строительстве необожженные кирпичи стали связывать 
тростниковыми матами для повешения устойчивости возводимых конструкций. В западной Азии, Китае 
и на Ближнем Востоке в 1000 годах до нашей эры изготавливали луки из древесины со слоями рога, 
сухожилий животных, шелка. Примерно в это же время в изготовлении оружия применяли природный 
лак, из которого впоследствии стали получать шеллак.  Строительные конструкции, выполненные из 
кирпича, скрепленного цементом, пользовались популярностью в Риме с давних времен. 

В древности люди, в основном, пытались найти применение уже имеющимся материалам, а не 
стремились получать новые путем комбинации существующих. Однако со временем человечество ста-
ло все больше интересоваться созданием композитных материалов с необходимыми свойствами. 

Наука о композиционных материалах возникла лишь в середине XX века, хотя эти материалы и 
использовались с древности. Ее зарождению способствовало развитие авиастроения в США, поддер-
живаемое НАСА и ВВС США. Перед учеными поставили задачу создать новые материалы на основе 
борных и углеродных волокон, обладающих высокими термостойкостью, прочностью и упругостью. 
Наука о композиционных материалах с самого момента ее зарождения начала стремительно разви-
ваться. Такие передовые в техническом отношении отрасли промышленности, как ракетостроение, 
авиастроение, автомобилестроение постоянно нуждаются в новых материалах, обладающих необхо-
димыми комплексами свойств. Также композитные материалы популярны в строительстве зданий и 
сооружений, дорог, легкой промышленности, электротехнике. Вследствие высокого спроса на них, в 
короткие сроки были получены новые материалы с заданными свойствами, разработаны технологии их 
производства и методы их расчета. Далее приведены наиболее популярные современные композит-
ные материалы и события, предшествующие их открытию. 

Широко использующийся сегодня в строительстве железобетон был запатентован в 1867 году 
Жозефом Монье, хотя изделия из него начали реализовывать еще в начале ХIХ века. Например, из-
вестно, что при строительстве Екатерининского дворца в г. Пушкине в 1802 году было заармировано 
перекрытие из известкового бетона. Впоследствии железобетонные конструкции стали защищать от 
негативного влияния внешней среды с помощью различных защитных полимерных покрытий (обеспы-
ливающие пропитки, тонкослойные покрытия, наливные полы, высоконаполенные покрытия). Кроме 
того, сравнительно недавно начали усилять железобетонные конструкции углепластиком. В 2001 году 
эстакада третьего транспортного кольца в Москве стала первым крупным объектом в России, где при-
менялась вышеупомянутая технология. 

В 1970-х годах в мировую строительную практику был внедрен стеклофибробетон – бетон, в ко-
тором армирующим элементом является стекловолокно. Данный материал отличается высоким преде-
лом прочности на сжатие, растяжение и изгиб, высокой ударной прочностью, морозостойкостью. Кроме 
того, он водонепроницаем, имеет высокую степень сцепления с обычным бетоном и обладает высокой 
стойкостью к трещинообразованию, несгораем, экологичен, высоко устойчив к химической агрессии, не 
подвержен коррозии, гниению, имеет повышенную сопротивляемость к проникновению хлоридов. 

Известный всем поливинилхлорид, широко использующийся сегодня в изготовлении пластиковых 
окон, дверей, труб, профилей, покрытий для пола, пленок, кабельной изоляции, был получен в лабора-
ториях еще в 1835 году немецким ученым Фрицом Клатте, а запатентован лишь в начале XX века. 
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Только в 1930-е годы в Германии началось промышленное производство столь универсального поли-
мера. 

Аналог полиэтилена - полиметилен, был впервые получен также немецким ученым Гансом фон 
Пехманном в 1899 году, однако практического применения данное вещество не нашло. Через несколь-
ко лет, в 1933 году,  Эрик Фосет и Реджинальд Гибсон из химического треста ICI (британская химиче-
ская компания «Imperial Chemical Industries») продолжили исследования своего предшественника и су-
мели получить полиэтилен в привычном нам виде. 

Появлению стеклопластика предшествовал ряд значимых изобретений. Еще в Древнем Египте 
люди умели расщеплять стекло на волокна, используя их в декоративных целях. В 1870 году амери-
канцем Джоном Плэером была изобретена эффективная изоляция из минеральной ваты. Спустя 10 
лет, Герман Хаммесфах создал прочную и огнестойкую стекловолокнистую ткань с шелковыми вплете-
ниями. В 1935 году компанией «Corning Glass» было разработано современное стекловолокно, благо-
даря Дэйлу Клейсту, случайно получившему фонтан стеклянных волокон – основу нового материала. 
Однако первое время эта продукция использовалась только в военной и оборонной промышленности. 
Широкое распространение в промышленности стеклопластики получили только в конце ХХ века. С 
1940-1950-х годов началось изготовление супертонкого волокна, плотность которого составляет не ме-
нее 1 микрона. 

В XXI веке ученые продолжают создавать все больше новых композитных материалов, облада-
ющих уникальными сочетаниями свойств, которые могут быть использованы в различных отраслях 
промышленности. Только в России за последние 15 лет было выдано около 5000 патентов на изобре-
тения новых композитных материалов. Кроме того, проводится множество испытаний по изучению их 
свойств и структуры, ведь зачастую ученым недостает теоретических обоснований для объяснения 
приобретения материалом тех или иных качеств, прогнозирования его поведения в различных услови-
ях эксплуатации. 

В 2004 году было создано объединение юридических лиц «Союз производителей стекловолокна» 
с целью защиты интересов предприятий, работающих на российском рынке. В 2009 году организация 
расширила свою деятельность и состав и была переименована в «Союз производителей композитов» 
(«Союзкомпозит»). На настоящий момент «Союзкомпозит» объединяет предприятия, производя-
щие сырье, оборудование и вспомогательные материалы для производства композитов; фирмы, про-
изводящие композитные материалы и изделия из них; научно-производственные организа-
ции; торговые компании с целью создания благоприятных условий для развития отрасли. Данное объ-
единение выполняет экономическое, техническое, отраслевое регулирование производства, а также 
способствует развитию рынка композиционных материалов и продвижению данной продукции. Союз 
взаимодействует с органами законодательной власти Российской Федерации, Правительством Россий-
ской Федерации, федеральными министерствами и агентствами, общественными организациями пред-
принимателей, институтами развития, техническими комитетами по стандартизации Росстандарта, от-
раслевыми научно-исследовательскими институтами, высшими учебными заведениями.  

Заключение. 
Таким образом, композитные материалы являются самыми востребованными еще с древности, 

благодаря тому, что им можно задать любые необходимые свойства при изготовлении. Однако не все-
гда удается понять, каким образом материал приобрел то или иное качество. Это свидетельствует о 
том, что наука о композитах еще развивается и нуждается в различных исследованиях и эксперимен-
тах.  

В России, несмотря на застой в развитии промышленности, в настоящее время ведется активная 
работа над формированием стратегии усовершенствования производства композитных материалов, 
решаются проблемы отставания от передовых индустриальных стран.  

На сегодняшний день ведущими производителями данной отрасли являются Китай, США, Евро-
союз и страны Юго-Восточной Азии. Все большее применение находит роботизированная техника, с 
помощью которой можно повысить качество продукции, обезопасить и ускорить процесс изготовления. 

 



114 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

Список литературы 
 

1. Richardson M.O.W. Polymer engineering composites. Applied Science Publishers LTD. London, 
1977. 471 p. 

2. Christensen R.M. Mechanics of composite materials. John Willey & Sons Inc. New York, 1979. 324 
p. 

3. Бондалетова Л.И., Бондалетов В.Г. Полимерные композиционные материалы (часть 1): 
учебное пособие. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2013. 118 с. 

4. Батаев А.А., Батаев В.А. Композиционные материалы: строение, получение, применение: 
учебник. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. 384 с. 

5. Кербер М.Л., Виноградов В.М., Головкин Г.С. и др. Полимерные композиционные материалы: 
структура, свойства, технология: учебное пособие. СПб: Профессия, 2008. 560 с. 

6. Николаев А.Ф., Крыжановский В.К., Бурлов В.В. и др. Технология полимерных материалов: 
учебное пособие. СПб: Профессия, 2008. 544 с. 

7. Михайлин Ю.А. Конструкционные полимерные композиционные материалы. СПб: Научные 
основы и технологии, 2008. 822 с. 

8. Братухин А.Г., Сироткин О.С., Сабодаж П.Ф., Егоров В.Н. Материалы будущего и их удиви-
тельные свойства. М: Машиностроение, 1995. 127 с. 

9. Васильев В.В., Тарнопольский Ю.М. Композиционные материалы: справочник. М.: Машино-
строение, 1990. 510 с. 

10. Заиков Г.Е. Старение и стабилизация полимеров // Пластические массы. 2008. №2. С. 54-56. 
11. Akimov L.I., Ilenko N., Mizharev R., Cherkashin A., Vatin N.I., Chumadova L.I. Composite concrete 

modifier CM 02-10 and its impact on the strength characteristics of concrete // MATEC Web of Conferences 
№53. Saint-Petersburg: EDP Sciences, 2016. 8 p. 

12. Бикбаева Н.А., Лустина О.В., Купчеков А.М. Прозрачный бетон // Молодой ученый. 2016. 
№17(121). С. 19-21. 

13. Пислегина А.В., Яковлев Г.И., Серебрякова Н.Н., Маева И.С., Керене Я. Эффективный ком-
позиционный теплоизоляционный материал на основе техногенных материалов. // Интеллектуальные 
системы в производстве. 2009. №1. С. 199-205. 

14. Морозова Т.С., Кузнецов В.Д. Внешнее армирование железобетонных колонн композицион-
ным материалом на основе углеволокон // Инженерно-строительный журнал. 2010. №3. С. 35-38. 

15. Перлина Т.А., Зайцева Н.В., Кудрин О.И. Новый композиционный диэлектрический материал 
и антенная линза из этого материала // Вопросы радиоэлектроники. 2008. Т. 1. №2. С. 83-87. 

16. Сачкова С.И, Лекомцева Е.И. Усиление железобетонных конструкций композиционным ма-
териалом-углепластиком // Фотинские чтения 2015. Материалы второй ежегодной научно-практической 
конференции. Ижевск: Проект, 2015. С. 70-73. 

17. Быков А.А. Оценка качества работ по усилению железобетонных конструкций композицион-
ным материалом // Модернизация и научные исследования в транспортном комплексе. 2016. Т. 1. С. 
260-263. 

18. Колесников С.А., Проценко А.К. Углеродные многомерно-армированные композиционные 
материалы как наиболее высокотемпературные конструкционные материалы // Новые огнеупоры. 
2006. №4. С. 40а-41. 

19. Погорелов С.А. Укрепление оснований дорожных одежд композиционными материалами на 
основе промышленных отходов // Конструкции из композиционных материалов. 2004. №2. С. 13-16. 

20.  Григорьева Я.Е. Экспериментальное исследование разрушения железобетонных балок, 
усиленных композиционными материалами, армированными волокнами // Современная наука: акту-
альные проблемы теории и практики. Серия: Познание. 2012. №8 (11). С. 4-6. 
  



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 115 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 658.64 

ПРЕИМУЩЕСТВА SWOT-АНАЛИЗА ПРИ 
СОЗДАНИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ 
УСЛУГ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЬ 

к.т.н., доцент 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

Студент 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 
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Главным объектом исследования для тех, кто начинает работы по созданию, организации и аккре-

дитации органа по сертификации услуг в городе Севастополь, являются потребности рынка данного ре-
гиона. К характерным свойствам потребностей, относятся: динамика развития; постоянное возрастание; 
изменения в течение времени. Соответственно, свойства потребностей на прямую влияют на модифици-
рование требований к качеству и функциональным возможностям услуг органа по сертификации. 

Сфера услуг в городе Севастополь испытывает большие изменения. Уход украинских компаний и 
организаций, постепенное освоение сферы российскими организациями практически с нуля для многих 
предприятий оказались весьма болезненными. Немало важно, что значительная часть компаний по-
несла убытки. Такие политические и экономические перемены значительно повлияли на потребности 
рынка данного региона.  

В современных рыночных условиях при создании органа по сертификации услуг, необходимо 
всесторонне изучить рынок, в котором планирует свою деятельность организация, и оценить типы воз-
можностей и угроз, с которыми она может столкнуться. Орган по сертификации услуг должен распола-
гать результатами комплексного исследования внешней и внутренней среды. После сбора и анализа 
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данных об внутренней и внешней среде целесообразно разработать долговременные стратегии, кото-
рые позволят оперативно реагировать на меняющиеся условия рынка. При создании органа по серти-
фикации услуг, в первую очередь, необходимо [1]: 

- определить систему сертификации (обязательная или добровольная система сертификации); 
- определить сферу деятельности органа по сертификации услуг; 
- подготовить комплект документов для аккредитации органа по сертификации услуг. 
Только после определения целей, задач и сферы деятельности органа по сертификации услуг, 

можно спрогнозировать будущее положение организации на рынке в выбранном регионе. Процедура 
стратегического планирования, предусматривающая изменения внешних и внутренних условий дея-
тельности, даст возможность: вовремя выявлять и устранять угрозы (ошибки); проводить своевремен-
ную корректировку поставленных задач; четко распределять материальные и людские ресурсы, что в 
свою очередь обеспечит успех предпринимательской деятельности органа по сертификации услуг. 

Отправной точкой для выявления и структурирования сильных и слабых сторон, потенциальных 
возможностей и угроз органа по сертификации услуг, служит SWOT-анализ. Метод SWOT-анализа – 
это один из самых распространенных видов анализа в маркетинге, оценивающий в комплексе факторы 
внутренней и внешней среды. Достигается это за счет сравнения внутренних сил и слабостей органи-
зации с возможностями, которые дает рынок. Исходя из качества соответствия сильных и слабых сто-
рон, делается вывод, в каком направлении орган по сертификации должен развивать свою деятель-
ность и в конечном итоге определяется его положение на рынке [1]. 

Распространенной ошибкой является то, что SWOT-анализ важен лишь для начинающих органи-
заций. Информацию о внутренней среде организации и динамическое положение обстоятельств на 
рынке, необходимо учитывать не только новичкам, но и компаниям, которые обладают солидным ста-
жем. Например, комплексное исследования рынка и внутренней среды органа по сертификации услуг 
необходимо не только на этапе создания и аккредитации данной организации, но и перед  началом 
каждого нового этапа: совершенствования, расширения видов деятельности и номенклатуры услуг. 

Применяя метод SWOT-анализа при создании органа по сертификации услуг можно выделить 
две неотъемлемые составляющие: внутренний аудит (органа по сертификации услуг) и внешний аудит 
(аудит внешний среды). Предполагается, что сильные и слабые стороны относятся только к внутрен-
нему аудиту, а возможности и угрозы – только к внешнему.  

Проведение внутреннего аудита позволяет проанализировать и оценить внутреннюю среду орга-
низации. Орган по сертификации услуг имеет несколько срезов, а именно: кадровый, организационный, 
производственный, маркетинговый и финансовый. Каждый из перечисленных срезов включает набор 
ключевых процессов и элементов организации, состояние которых в совокупности определяет потен-
циал и возможности органа по сертификации услуг [1]. 

Кадровый срез охватывает такие элементы, как: кадровый потенциал; обучение и продвижение 
кадров; сертификация экспертов по классификации и сертификации; создание и поддержание отноше-
ний между сотрудниками; оценка результатов труда и стимулирование. Когда потенциальный работник 
анализирует орган по сертификации с целью выбора места работы, в первую очередь его интересует 
кадровый срез организации. 

Организационный срез включает в себя: организационную структуру; нормы, правила и процеду-
ры для выполнения работ по классификации и сертификации; информационно-коммуникационные 
процессы; распределение прав и ответственности; иерархию подчинения. Организационный и кадро-
вый срезы определяют функциональный потенциал органа по сертификации. 

В финансовый срез входят процессы, связанные с обеспечением эффективного использования и 
движения денежных средств в органе по сертификации услуг. А также процессы поддержания ликвид-
ности и обеспечение прибыльности.  

Маркетинговый срез внутренней среды организации охватывает процессы, которые связаны с 
реализацией услуг органа по сертификации. Это стратегия услуги, стратегия ценообразования, страте-
гия продвижения услуг на выбранном рынке. Маркетинговый срез определяет стратегический потенци-
ал органа по сертификации услуг. 
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В процессе проведения внутреннего аудита необходимо учесть организационную культуру, кото-
рая, как и вышеперечисленные срезы, должна подвергаться самому серьезному изучению. Важность 
анализа организационной культуры для стратегического управления состоит не только в определении 
отношений между людьми в органе по сертификации, но и в оказании сильного влияния на то, как орган 
по сертификации строит свои отношения с внешней средой, как относится к своим клиентам и какие 
методы выбирает для ведения конкурентной борьбы. 

С помощью внешнего аудита можно определить возможности и угрозы, находящиеся вне зоны 
контроля организации. Это позволит не упустить из виду влияние на успешность деятельности органа 
по сертификации услуг, постоянно изменяющихся во времени факторов внешней среды. Основные 
факторы, которые нужно рассмотреть, включают в себя [1]: 

- законодательную и нормативную базу (изменение в законодательных актах и нормативных до-
кументах на прямую влияет на работу органа по сертификации услуг, так как являются фундаментом 
при его создании);  

- законодательную, регулирующую и политическую силы (деяние властей в виде исполнения по-
литики, а также требования законодательного и регулирующего характера, которым должны подчи-
няться органы по сертификации услуг); 

- экономическую ситуацию в стране и непосредственно выбранного региона (крупные изменения 
в экономике, которые могут повлиять на орган по сертификации услуг, влияние общего состояния эко-
номики, под воздействием которого формируется спрос на предоставляемые услуги и манера тратить 
деньги); 

- социально-демографические факторы (численность населения; обеспеченность территории 
трудовыми ресурсами; особенности образа жизни; состояние социальной инфраструктуры); 

- технологическую силу (технологические способности, помогающие органу по сертификации 
услуг достигать своих целей, влияют на предоставление услуг, которые предлагаются клиентам);  

- конкуренцию (интенсивность конкуренции и угроза появления новых конкурентов в выбранном 
регионе; потребности клиентов на рынке; рыночная власть клиентов; конкурентоспособность органа по 
сертификации услуг на рынке в выбранном регионе). 

К основным преимуществам использования SWOT-анализа при создании органа по сертифика-
ции услуг можно отнести: 

- простота использования, а также простота восприятия; 
- универсальность (широкий спектр использования); 
- информационная база (помогает выявить внушительную информационную базу, которая поз-

волит проанализировать, изучить сложившуюся в органе по сертификации услуг ситуацию, а также 
разработать стратегию действия на будущее); 

- выявление факторов (позволяет выявить все факторы, влияющие на орган по сертификации 
услуг, а значит позволяет обобщить и сопоставить данные совершенно разного типа и назначения); 

- возможность выявить сильные и слабые стороны, потенциальные возможности и угрозы; уста-
новление связей между сильными и слабыми сторонами органа по сертификации услуг; 

- определение перспектив дальнейшей деятельности и возможности расширения области аккре-
дитации органа по сертификации услуг; 

- выявление возможных проблем и своевременное предотвращения их развития; 
- возможность использования обобщенных данных (так как не требует проведения обширных 

расчетов); 
- не требует значительных финансовых затрат на свое проведение. 
При создании органа по сертификации услуг разумно провести SWOT-анализ, который позволит 

выявить угрозы и слабые стороны, а также выделить и учесть возможности и сильные стороны. Мат-
рицы SWOT-анализа являются незаменимой информационной базой для проведения дальнейшего, 
более глубокого, анализа по тем или иным факторам влияния. При составлении матрицы необходимо 
определить задачи, решаемые органом по сертификации услуг, а именно [1-3]: 

- проведение классификации гостиничных услуг; 
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- проведение сертификации услуг специализированных средств размещения; 
- проведение сертификации услуг общественного питания; 
- проведение сертификации услуг гидов-переводчиков; 
- проведение сертификационных аудитов на предприятиях и организациях; 
- подготовка предприятий и организаций к сертификации и классификации; 
- организация и проведение выездных семинаров и курсов повышения квалификации. 
В соответствии с ранее проведенными исследованиями, результаты которых представлены в 

работах [2, 3], авторами установлена предполагаемая область аккредитации органа по сертификации 
услуг: 

а) гостиничные услуги и услуги иных средств размещения; 
б) услуги специализированных средств размещения; 
в) услуги организаций общественного питания (бар, ресторан, кафе, буфет); 
г) экскурсионное обслуживание, услуги гидов-переводчиков. 
Основным достижением органа по сертификации будет создание конкурентоспособного продукта 

– классификация гостиничных услуг; сертификация услуг специализированных средств размещений ; 
сертификация услуг общественного питания; сертификация услуг гидов-переводчиков. Финансирова-
ние органа по сертификации услуг будет осуществляться за счет числа заказов, получаемых от клиен-
тов. 

SWOT-анализ является необходимым предварительным этапом исследования, при составлении 
стратегических и маркетинговых планов. Выводы, полученные в результате успешного проведения 
анализа, служат основой для разработки стратегических целей и задач органа по сертификации услуг. 
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Аннотация: В статье кратко приведена история и развитие традиционного проектирования в граждан-
ском строительстве. Рассматриваются возможности, которые появляются при использовании BIM тех-
нологий. Приведены проблемы, решаемые с помощью данной технологии. Рассматривается подход к 
управлению всем жизненным циклом здания. Также, описываются уровни развития проектирования 
при переходе от CAD к BIM. 
Кроме того, в статье представлены проблемные вопросы, которые возникают при интеграции органи-
зационно-технологических решений в BIM в России. Даны заключения о необходимости внедрения BIM 
стандарта. 
Ключевые слова: BIM, 5D-модель, информационное моделирование зданий, организация строитель-
ства, интеграция BIM, жизненный цикл здания. 
 

MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF CONSTRUCTION USING BIM-TECHNOLOGIES 
 

Kuzenkov Kirill Aleksandrovich, 
Vorobev Georgii Antonovich 

 
Annotation: History and development of traditional engineering listed briefly in the article. Possibilities, which 
appear if we are using BIM-techologies, are risen. There are some problems, solved by this technology. An 
approach to control whole service life of the building are risen too. Also, levels of design development during 
the transition from CAD to BIM are described here. 
What is more, in the article presented problem questions, which appear if we integrate some organizational 
and technological solving in BIM in Russia. There are concluding of necessity of introducing BIM technologies. 
Keywords: BIM, 5D- model, Building Information Modeling, Organization of construction, Integrating BIM, 
Building Lifecycle 

 
Работа проектировщиков сильно изменилась за последние десятилетия. Долгое время распоря-

жении проектировщиков были только чертежные доски. Релиз Autodesk AutoCAD в 1982 произвел ре-
волюцию: карандаш и бумагу сменили мышь и компьютерный монитор. AutoCAD значительно увеличил 
скорость проектирования, сделал процесс коррекции чертежа гораздо проще, предоставил новые воз-
можности в виде внешних ссылок и блоков. Однако, это не изменило логики разработки проекта. Пла-
ны, фасады и разрезы все так же рисовались в 2D виде, разницей было только различие способа вво-
да линий на чертеж. Но с 2002 года в некоторых странах начала активно применяться технология Build-
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ing Information Modelling (BIM). Проектирование с использованием этой технологий кардинально отли-
чается от CAD: вы не рисуете чертеж в 2D, а создаете 3D объекты: стены, колонны, кровлю, двери – 
все они содержат данные о себе, за счет чего в дальнейшем всю эту информацию используют в про-
ектной документации. 

Об эффективности внедрения BIM имеется достаточно большое количество публикаций зару-
бежной научно-исследовательской литературы [1-4]. В отечественной литературе публикаций по BIM 
технологиям меньше. Статьи [5-6] посвящены интеграции BIM, ее возможностям и проблемам. Авторы 
статей [7-9] показывают эффективность BIM при планировании времени и оценки стоимости строи-
тельства зданий и сооружений.  

Целью данной работы является исследование проблемных вопросов, которые возникают при ин-
теграции BIM. Для этого мы рассмотрим возможности BIM технологий и особенности создания инфор-
мационной модели, определим важность перехода к BIM технологиям, выясним основные проблемы 
внедрения информационного моделирования в России, определим требуемое количество финансовых 
и временных ресурсов при переходе на BIM. 

Идея информационного моделирования зданий появилась в 1975 году в результате развития 
теории архитектурных САПР, но активное применение BIM началось в 2002 году. Основной принцип 
BIM заключается в том, что архитекторы могут использовать 3D-модель здания для получения из него 
всех необходимых чертежей и изображения здания. Существует возможность составления отчетов по 
результатам проведенных расчетов и оценки стоимости. 

Архитекторы, строители, инженеры, субподрядчики и заказчики работают с одной моделью. Каж-
дый участник проекта на протяжении всего жизненного цикла здания BIM поддерживает распределён-
ный доступ к данным, поэтому все участники проекта всегда владеют достоверной и актуальной ин-
формацией о работе других, могут эффективно и совместно использовать эту информацию, такая си-
стема исключает дублирование действий, потерю данных, а значит, уменьшается возможность сделать 
ошибку. Благодаря этому, уменьшается стоимость строительства и появляется возможность эффек-
тивного управления рисками и стоимостью проекта. Другими словами, становится возможным отслежи-
вать все процессы стройки с экрана компьютера и определять, какое решение будет оптимальным. 

Среда для управления жизненным циклом создается за счет того, что BIM использует 5D-
моделирование. К 3D-модели здания добавляют время и стоимость. 4D-модель увеличивает возмож-
ности 3D‐модели и создает дополнительные выгоды, благодаря тому, что они содержат в себе план 

работ в виде календарно‐сетевого графика. В результате создается наглядный план работ, что спо-
собствует и улучшению взаимопонимания членов команды. Совокупность календарных графиков и мо-
делей здания дает возможность проверить, как точно проходит процесс строительства здания. Можно 
привязать любые конструктивные элементы и оборудование к временному промежутку и сформиро-
вать календарный график работ. Далее можно определить нестыковки для оптимизации общего про-
цесса. 5D-модель, в свою очередь, включает стоимостные характеристики. Так как строительные ком-
пании стремятся к эффективному управлению финансовыми, техническими и материальными ресур-
сами, необходимыми для проведения строительных работ, то включение в модель стоимостных и вре-
менных характеристик является актуальным. Все это дает возможность проверить модель здания на 
незапланированные проблемы и пересечения, вплоть до расположения крана или количества машин, 
проезжающих на стройплощадку в сутки. 

Но несмотря на огромные возможности информационного моделирования, за счет несовершен-
ства BIM и различных ошибок, возникающих во время проектирования, проектировщику в некоторых 
случаях будет на много проще прочертить какой-нибудь сложный элемент в CAD, чем в BIM решать 
возникающие трудности. 

К сожалению, эффективность создания проектов в России находится на низком уровне. Во-
первых, не осуществляется поддержка информационного моделирования на государственном уровне. 
BIM не приспособлен к выпуску документаций в соответствии с Российскими стандартами. Кроме того, 
для работы требуется дорогостоящее программное обеспечение. Не каждая компания может его себе 
позволить, и при этом отечественные продукты подобного уровня отсутствуют. 
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Трудностью является и сам переход с CAD на BIM, так как у них абсолютно разный подход к про-
ектированию. Необходима полная реорганизация рабочих процессов и системы управления ими. Тре-
буется также длительное обучение инженерного персонала работе с 3D-моделью. Внедрение техноло-
гии BIM-моделирования в процесс подготовки строительных кадров позволит решить эту проблему. 
Ведущие строительные вузы активного внедряют программы, основанные на BIM-технологиях. 

Рассмотрим финансовые и временные затраты, которые потребуются для перехода на инфор-
мационное моделирование. 

 На декабрь 2017, годовая лицензия Autodesk Revit 2018 на одно устройство стоит 68 096 
руб. 

 В среднем в строительных организациях небольшого размера в группе проектирования ра-
ботает 5-7 человек. 

 Для эффективной работы в Revit нужны компьютеры с высокими показателями производи-
тельности: 

1. Процессор Intel i7 не ниже третьего поколения 
2. Не менее 16 ГБ оперативной памяти типа DDR3 или DDR4 
3. Видеокарта с объемом видеопамяти не менее 2 ГБ (желательно серии NVIDIA GeForce) 
4. Жесткий диск типа SSD 
5. Монитор с диагональю от 21 дюйма с разрешением не менее 1920х1080 
Компьютер такой конфигурации обойдется примерно в 70 000 руб. 

 Базовые курсы по Revit в среднем включают в себя от 30 до 44 академических часов учеб-
ных занятий, рассчитанных на 10-14 дней. Стоимость курсов крайне различна, но в связи с тем, что 
имеются бесплатные курсы, то этот пункт расходов не учитывается в расчетах стоимости. 

 Также, в первое время работы будет требоваться постоянный контроль опытного пользова-
теля BIM для быстрого решения проблем. Не стоит забывать и про малый опыт работы в Revit, из-за 
которого невозможна высокая эффективность. 

Расчет затрат на внедрение BIM-технологий показан в табл.1 
 

Таблица 1 
Расчет затрат 

Количество сотрудни-
ков, чел. 

Стоимость 1 годовой 
лицензии, руб. 

Стоимость компью-
тера, руб. 

Общая сумма затрат, 
руб. 

5 69 086 70 000 695 430 

7 69 086 70 000 973 602 

 
По результатам работы сделаны следующие выводы: 

 Возможности BIM технологий гораздо шире, чем у САПР, переход к BIM технологиям необ-
ходим. Имея 5D-модель здания, появляется возможность рассчитать наиболее выгодный и эффектив-
ный сценарий строительства. 

 К основным проблемам внедрения информационного моделирования в России относятся 
отсутствие законодательной базы и высокая стоимость перехода на данную технологию. 

 Для перехода к BIM технологиям небольшим компаниям потребуется затратить примерно 
0,7–1 млн. руб. и ориентировочно 2 недели на переобучение сотрудников. 
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Аннотация: статья посвящена изучению экологической обстановки маленьких городов, таких как г. 
Волгодонск Ростовской области. В статье обосновывается необходимость строительства в окрестно-
стях города мусороперерабатывающего завода, который существенно улучшит экологическую обста-
новку в восточном регионе данного субъекта РФ. 
Ключевые слова: экосистемы биосферы, твердые бытовые отходы, переработка мусора, загрязняю-
щие вещества, утилизация отходов, полигон, мусороперерабатывающий завод, экологическая обста-
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THE RUBBISH RECYCLING PLANT CONSTRUCTION AS A WAY OF TOWN ECOLOGY IMPROVEMENT 

 
Annotation. this article is devoted to the study of  ecological situation in towns as Volgodonsk, Rostov region. 
The article shows the necessity of the rubbish recycling plant  construction in town outskirts which improves 
the environmental situation  in the eastern part of this Russian Federation subject. 
Keywords: ecosystems of biosphere, solid household waste,   recycling, pollutants, waste disposal, landfill, 
rubbish recycling plant, environmental situation. 

 
The new technologies emergence has changed people  lifestyle.  At the same time anthropogenic im-

pact on the environment and ecosystems of the biosphere is increased. 
According to A.P. Torshin’s  opinion,  the  first deputy chairman of the Federation Council,: « Recycling 

of garbage in Russia has already become a global problem. And  it  concerns  not only megapolis such as like 
Moscow, but also less densely populated cities on the territory of the Russian Federation. Annually volumes of 
solid household waste (SHW) are increased in 4.5-5 billion tons, and the total amount of waste that has accu-
mulated on all types of dumps exceeds 80 billion tons»  [1]. 

SHW is defined as products /goods that have lost their consumer properties. Waste management  is a 
collection, storage, transportation, recycling, neutralization, placing garbage [2]. 

At this moment, the approach to waste management has changed qualitatively: there is an understand-
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ing that it is easier to control garbage than substances spread into the environment after recycling of solid 
household  waste at landfill. This approach is called complex. The essence of this approach is as following: 
SHW consists of different components and each of them must match its own process of eliminating; waste of 
different types should  not  be mixed together. [3].   

According to the complex approach, the method of using SHW and the methods of processing and neu-
tralizing them can be classified as follows:  

 eliminating of  SHW; 

 recycling of SHW; 

 dumping in landfill; 

 composting (technology of waste processing, based on their natural biodegradation); 

 chemical methods; 

 thermal methods (table 1) [4]. 
 

Table 1 
Classification of methods of processing and recycling of waste 

Type of waste Method of recycling 

Metal waste Sorting; cutting; mechanical treatment; remelting; 
warehousing; dumping 

Wood waste Pressing; cutting; burning 

Plastic waste Pressing; burning; dumping 

Highly toxic waste Packing in special containers and dumping 

Organic flammable substances Splitting; pressing; burning; dumping 

Defective Lamps Lamp demercurization; mercury utilization 

Sand polluted by oil products; molding earth Calcination; dumping 

Distorted balloons with residues of substance explosion of balloon in special cameras; dumping 

Radioactive waste Packing in special containers and dumping in special 
factory 

 
There are several landfills in Volgodonsk where recycling and following dumping of SHW is carried out. 

Dumping on the landfill is   made by layer-by-layer  compaction by heavy bulldozers with following ground in-
sulation (table 5) [5]: 

 
Table 2 

Technical and economic characteristics of the landfill in Volgodonsk 

№  Characteristic  

1 Location 7,5 km south of Volgodonsk 

2 Square of the landfill or dump, hectare 21,9136 

3 Uncluding the area of the storage area, hectare 19,0  

4 Year of comissioning 1991   

5 Power of the landfill or dump, thousand cubic meter 7353,3  

6 Volume of accumulated waste, thousand cubic meter 5402,0   

7 Planned useful life, years 17 years(project) 

8 Weight control of incoming SHW Absent 

9 Stationary radiometric control Quarterly soil samples 

10 Disinfection of garbage trucks and containers Produced 

11 Environmental monitoring system Quarterly (soil, air, water) 

12 Local clearing wastewater Not provided 

13 Project end of life 2013 

14 Tariff for dumping of waste, rub. / cubic meter 66, 55  
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The main purpose of  SHW landfill project is to protect the environment from garbage decomposition 
pollution products. But is it really? 

The landfill  is piles of garbage which are hotbeds of infections carried by birds, rodents, stray dogs; the 
landfill pollutes reservoirs and can ignite.  And it is very dangerous. A lack of oxygen causes anaerobic fer-
mentation which leads to the formation of the so-called “dump gas” (mixture of methane - CH4 and carbon 
monoxide - CO). In the SHW forms a toxic liquid (“filtrate”), the entry of which into reservoirs and groundwater 
will lead to negative environmental consequences. 

Insolvency of using the so called landfill  method of SHW utilization is also reflected in the measures of 
landfill exploitation. They include: 

 

 accounting of all received waste;  

 providing daily coverage of dropped earth wastes to avoid their spread; 

 vector control  which is usually accompanied by the use of pesticides; 

 evacuation of explosive gases from the dump; 

 necessarily controlled access of people and animals to landfill (fencing and protection); 

 regular monitoring of air, ground and surface water near the landfill. [6]. 
So the method of waste utilization in the landfill has exhausted itself because it causes great damage to 

the environment and human health. It is replaced by an improved method that takes the numerous nuances of 
the process of elimination of solid waste: the differentiated recycling of garbage at specialized factories that 
will not only reduce the coefficient of biological and environmental danger, but also receive secondary raw ma-
terials. This will be a qualitative breakthrough in the standard of living of citizens. The table 3 presents data 
about content of chemical elements in the products burning of solid waste. It gives “concentration coefficients” 
– the figures that show how much the substance in emissions is greater than in normal air (table 3) [3]: 

 
Table 3 

Content of chemical elements in product of burning SHW 

 Emissions into the air Fly ash 

Element Content,% 
Concentration 

factor 
Content,% 

Concentration 
factor 

Bismuth ++++ 300-1300 0,01 10000 

Silver 0,0006-0,0021 86-300 0,003-0,01 430-1430 

Tin 0,02-0,18 80-720 0,22-0,3 880-1200 

Lead 0,15-0,19 97-116 0,45-1 281-625 

Cadmium 0,0005-0,0012 38-923 0,005-0,01 380-770 

Antimony 0,003-0,009 60-180 0,01-0,02 200-400 

Copper 0,15-0,4 32-85 0,07-0,3 15-64 

Zinc 0,18-0,56 22-68 1-3 120-360 

Chromium 0,06-0,16 7-20 0,08-0,6 10-200 

Mercury 0,00004-0,00009 5-10 - - 

 
Thus, in ecosystems one can observe the predominance of heavy metals, which have a detrimental ef-

fect on human health. They can be in the natural environment for many years, gradually accumulating and with 
the dust getting into the human body. This is their main danger. 

The rubbish recycling plant  construction to obtain secondary raw materials is capable to improve  the 
quality of life of Volgodonsk population .  

According to the statistics in 2014, Volgodonsk   8th among the cities of the Rostov Region in terms of 
the degree of pollution, namely, the release of pollutants into the atmosphere. And the amount of pollutants 
released from all stationary sources during the reporting period was 21,237 thousand tons [7]. This is a large 
figure for a relatively small municipal formation with a population of 170,558 people [8]. 
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That’s why  there is a great need  to construct a rubbish recycling plant. In general  the “ideal”  rubbish 
recycling plant located beyond the city limits in an industrial zone, which is not only for the ecological utilization 
of garbage, but for its recycling and preparation for secondary use. 

The effective functioning of the plant in the process of SHW recycling includes the following stages: 

 sorting of waste into the following types: metals, paper / cardboard, food waste, large-sized materials, 
plastics, rubber, textiles, wood, glass and related waste that is not suitable for processing. It’s necessary to 
organize of sorting lines. 

 Recycling of sorted waste is the receipt of secondary raw materials. For example, when processing 
plastics, you can get plastic panels needed in construction/ 

 utilization of waste that is unusable for processing waste by pyrolysis (thermal decomposition of plas-
tics occurring at high temperature in the absence of oxygen)  which will able to  the generate energy .  Moreo-
ver during processing  for example plastics this method destroys most of the harmful substances added to the 
products during production/ 

  Realization of secondary raw materials to consumers. 
It’s desirable to construct  a rubbish recycling plant  to recycle certain type of waste. At the same time 

for planning and construction of  this kind structure is very important to take into account the size of the town  
budget. It is important to pay attention to the plastics processing  as the period of its decomposition is larger 
than that of other solid waste approximately  200 years. And when burning, plastic emits the most toxic fumes 
(Table 4) [3]: 

 
Table 4 

Periods of SHW decomposition 

Type of material Time of decomposition 

Food waste Few weeks 

Paper 2-3 years 

Cloth 2-3 years 

Wood Several decades 

Batteries About 10 years 

Iron Several decades 

Plastic A few hundred years 

Glass More than 1000 years 

 
The technology of plastic recycling saves oil consumption  because in primary production plastic is 

manufactured from it. After recycling  a secondary granule or flex – raw is obtained for new products of the 
industry. 

This project would be best implemented within the municipal program “Well-organized town”, as this 
program includes activities to improve the living standards of Volgodonsk  population  [9].  The best place of 
the plant location is the area behind Krasny Yar  (a village)  along the Rostov highway. The sorting shop of the 
plant will be used to “scrap” waste that is not subject to further recycling into secondary raw materials and fu r-
ther utilization by pyrolysis. 

The recycling shop will be designed directly for the production of recycled plastics. It can be a chemical 
fiber from which non-woven materials made for warming fabrics and giving them strength; polyester (fabric that 
is easily washed, dries quickly, does not stretch and does not sit down after washing);  strap; film for packing; 
disposable tableware; plastic panels etc. 

To implement the production it will be necessary to arrange the collection of plastics from the town's 
population. That’s why  it’s necessary to  arrange reception centres for differentiated collection of plastics.  The 
processing of this type of waste will give an opportunity to reuse plastic, as it finds application in all spheres of 
human life. The rubbish recycling plant  in town  is an opportunity to enter a new level of life. 

First, it is cleaner air as some of the waste will be recycled at the plant and this is an essential part of 
solid waste, because a lot of things of people's permanent use are made of plastic.  
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Secondly, it is a fertile land on which plastic containing noxious impurities will not be disposed and de-
composed. 

Thirdly, it is the improvement of the health of citizens who are not affected by toxic fumes of plastic re-
cycling. 

The main economic advantage of a rubbish recycling plant construction is recycling itself, that is the op-
portunity to re-sell plastic products after processing. The profit from implementation will allow the municipality 
to pay attention to better utilization of waste of other species, which will bring the city to a qualitatively new 
level of the state of ecology in the region. In addition, the plant will pay off fairly quickly, since plastic is is in 
high demand. This approach to reducing atmospheric pollution will not only improve the health and standard of 
citizens living , but will also become a source of additional funding for the formation of the municipal budget. 

Undoubtedly, the project of this plant is not capable of completely replacing the process of recycling and 
burial of waste at landfill, but it is intended to improve the existing ecological situation within the city of Volgo-
donsk. 

Ecological processing and recycling of solid waste is a step towards the future! 
 

Список литературы 
 

1. Вывоз мусора в Москве и области / Переработка мусора в России 
2. URL: http://www.musorr24.ru/pererabotka-musora-v-rossii.html (дата обращения: 15.05.2016). 
3. Об отходах производства и потребления: федер. закон: [принят Гос. Думой 22 мая 1998 г.: 

одобр. Советом Федерации 10 июня 1998 г.]. –2с. 
4. Кузнецов, В.А. Экологические проблемы твердых бытовых отходов. Сбор. Ликвидация. Ути-

лизация: учебное пособие / В.А. Кузнецов, Н.М. Крапильская, Л.Ф. Юдина. – Москва: ИПЦ  МИКХиС, 
2005. – 54с. 

5. С.К. Витковская. Твердые бытовые отходы: антропогенное звено биологического круговоро-
та: общемировая проблема управления твердыми бытовыми отходами // [Переработка мусора (ТБО) – 
инвестиции в будущее]. URL: http://ztbo.ru/o-tbo/lit/antropogennoe-zveno-biologicheskogo-
krugovorota/obshemirovaya-problema-upravleniya-tverdimi-bitovimi-otxodami (дата обращения: 15.05.2016). 

6. Ростов 7/ Постановление Администрации г. Волгодонска от 25.02.2010 N 553 / Об утвержде-
нии Генеральной схемы очистки территорий муниципального образования Город Волгодонск на 2010-
2015 годы / Твердые отходы производства и потребления / Санитарное состояние сооружений по раз-
мещению отходов / Полигон бытовых отходов 

7. URL: http://rostov7.com/akt4/postanovlenie160.htm (дата обращения: 15.05.2016). 
 

  

http://www.musorr24.ru/pererabotka-musora-v-rossii.html
http://ztbo.ru/o-tbo/lit/antropogennoe-zveno-biologicheskogo-krugovorota/obshemirovaya-problema-upravleniya-tverdimi-bitovimi-otxodami
http://ztbo.ru/o-tbo/lit/antropogennoe-zveno-biologicheskogo-krugovorota/obshemirovaya-problema-upravleniya-tverdimi-bitovimi-otxodami
http://rostov7.com/akt4/postanovlenie160.htm


128 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

 

 

 

Сельскохозяйственные 

науки 

  



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 129 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 631.54; 633.85 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ СРОКОВ 
ПОСЕВА ОЗИМЫХ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В 
ПРИАЗОВСКОЙ ЗОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

канд. с.-х. наук 
ФГБНУ «Донская опытная станция им. Л.А. Жданова ВНИИМК» 

канд. биол. Наук 
ФГБНУ «Донская опытная станция им. Л.А. Жданова ВНИИМК» 

канд. с.-х. наук 
ФГБНУ «Донская опытная станция им. Л.А. Жданова ВНИИМК» 

канд. с.-х. наук 
2ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур  

им. В.С. Пустовойта» 
 

Аннотация: Выращивание озимых капустных масличных культур, рапса и рыжика, даёт возможность 
получить высокую прибыль при относительно низких затратах на их производство, а также улучшать 
фитосанитарное состояние почвы. В связи со сложностью перезимовки озимых капустных, связанных с 
изменениями климата актуальной задачей является уточнение оптимальных сроков посева этих 
культур, чему посвящена данная статья. 
Ключевые слова: рапс озимый, рыжик озимый, сорт, урожайность, масличность, срок посева, 
изменения климата, зимостойкость. 
 

DETERMINING THE OPTIMAL SOWING DATE OF WINTER OILSEED CROPS IN THE PRIAZOVSKAYA 
ZONE ROSTOV REGION 

 
Kartamysheva E. V., 

Kondaurova V. E., 
Luchkina T. N., 
Bushnev A. S. 

Abstract: The Cultivation of winter oilseed Brassica crops, canola and camelina, gives the possibility to obtain 
high profits with relatively low costs of their production, and to improve phytosanitary condition of the soil. In 
connection with the complexity of the overwintering of winter crops of cabbage, related to the climate change, 
an urgent task is to clarify the optimal timing of planting these crops, what the subject of this article.  
Key words: winter rape, winter camelina, variety, yield, oil content, time of sowing, climate change and winter 
hardiness. 
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Изменение климата на нашей планете становится всё более очевидным. Отмечено повышение 
температуры и её критический рост, сокращение и перераспределение осадков. В связи с изменением 
условий произрастания некоторым культурам необходима корректировка агротехнических приёмов. 
Особенно она важна озимым масличным культурам, перезимовка которых в Ростовской области про-
ходит благоприятно один раз в 4–5 лет. 

Выращивание рапса и рыжика даёт возможность получить немалую прибыль при низких затратах 
на удобрения и средства защиты растений. Введение данных культур в севооборот позволяет возвра-
щать полезные вещества в почву, улучшать общее фитосанитарное состояние полей, рано освобож-
дать поле, улучшать структуру и плодородие почвы. 

Целью исследований стало определение оптимальных сроков посева озимого рапса и рыжика в 
Приазовской зоне Ростовской области в сложившихся климатических условиях. Изучение проводилось 
в 2013-2017 гг. в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Донская опытная 
станция им. Л.А. Жданова ВНИИМК» по государственному заданию № 0711-2014-0009. 

Новизна исследований состоит в отсутствии данных по точным срокам посева озимых рапса и 
рыжика в изменяющихся условиях климата в регионе. 

Рапс озимый (Brassica napus L.) удачно сочетает в себе высокую потенциальную урожайность 
семян (3–4 т/га) с содержанием в них масла (45–49 %) и белка (22–25 %). С агротехнической точки зре-
ния он служит хорошим предшественником многих культур.[1, с. 3]. 

Первостепенное значение в формировании оптимального урожая культуры имеют сроки посева, 
так как генеративные органы, определяющие будущую урожайность, закладываются в период осенней 
вегетации растений. Во многих руководствах по технологии возделывания рапса указано, что срок по-
сева должен обеспечить получение розетки с 7–8 настоящими листьями, диаметром корневой шейки 
равным 8–10 мм и высотой стебля не более 2 см [2, с. 181]. Оптимальным считают посев за 20–30 дней 
до сроков посева озимых колосовых. Более ранний посев рапса грозит перерастанием растений, что, 
безусловно, приводит к его гибели [3, с. 20; 4, с. 106]. В условиях Северного Кавказа оптимальным счи-
тали срок 10–15 сентября, самый поздний 25–30 сентября [5, с. 20]. 

Рыжик озимый (Camelina sativa (L.) Crantz) привлекает внимание своей неприхотливостью, скоро-
спелостью, стабильной урожайностью. Содержание масла в его семенах достигает 40–46 %. Культура 
обладает большой экологической пластичностью, способна произрастать в различных почвенно-
климатических условиях [6, с. 4]. 

Развитие и созревание рыжика требует относительно мало тепла. Семена начинают прорастать 
при температуре 1°С, всходы легко переносят заморозки до минус 15°С. Он экономно расходует влагу 
и сравнительно легко переносит засуху, в то же время нетребователен к почвам и может произрастать 
на лёгких, бедных и даже песчаных почвах [6, с. 10]. 

Опытные посевы проводили в поздний летний и осенний периоды 2013-2016 гг. Объекты иссле-
дований: рапс озимый (сорт Лорис селекции ВНИИМК) и рыжик озимый (сорт Пензяк селекции ФГБНУ 
«Пензенский НИИ сельского хозяйства»). В исследованиях применяли общепринятые методики с мас-
личными культурами [7, с. 261; 8, с. 188]. Предшественник – занятой пар. Посев осуществляли обыч-
ным рядовым способом с междурядьями 15 см сеялкой СН-16. Норма высева озимого рапса составля-
ла 0,8–1,0 млн. шт./га, а рыжика – 7–8млн. шт./га. Общая площадь делянки 28 м2. Повторность трёх-
кратная. Одновременно с посевом вносили удобрения в дозе N30P30K30. Уборку проводили после созре-
вания культуры комбайном Sampo 130. Масличность семян определяли на ЯМР-анализаторе АМВ-1006 
М. 

В Приазовской зоне Ростовской области допустимые сроки посева озимых зерновых культур с 5 
сентября по 10 октября, а оптимальные – с 15 по 30 сентября [2, с. 23]. Исходя из этого, в условиях 
Донской опытной станции определялся выбор сроков посева озимого рапса и рыжика. 

В 2013 г. изучалось 8 сроков посева, начиная с третьей декады августа до первой декады октяб-
ря. Интервал между сроками составил 7–9 дней. Уточнение сроков посева рыжика озимого проводили с 
20 августа по 12 ноября –13 сроков с тем же интервалом. 

Осадки 2013 года в сентябре и первой декаде октября значительно превосходили средние мно-
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голетние (за последние 50 лет) значения, что благоприятно сказалось на начальном периоде роста и 
развития растений при ранних сроках посева. Температурный режим был близок к средним многолет-
ним значениям и также благоприятствовал росту и развитию растений вплоть до конца ноября. 

Растения всех сроков посева имели к моменту перезимовки настоящие листья, а взошедшие до 
конца сентября сформировали розетку из 5–8 листьев. Условия мягкой зимы оказали положительное 
влияние на сохранность растений, в результате чего процент перезимовки составил 70–100 % в зави-
симости от сроков посева. 

В таблице 1 представлены данные, характеризующие основные фазы развития рапса и рыжика 
озимого, а также урожайность этих культур в зависимости от сроков посева. 

На основании данных, полученных в 2013-2014 гг., для условий Приазовской зоны Ростовской 
области оптимальными сроками посева рапса озимого можно считать период с третьей декады августа 
по вторую декаду сентября. Максимальная урожайность рапса озимого получена при посеве во вторую 
декаду сентября, а рыжика озимого – с третьей декады августа по первую декаду сентября.  

 
Таблица 1 

Урожайность и даты наступления основных фаз развития озимых рапса  
и рыжика в зависимости от сроков посева (2013–2014 гг.) 

Сорт, ги-
брид 

Дата посе-
ва 

Дата наступления фаз развития Вегетаци-
онный пе-

риод, сутки 

Урожайность, 
т/га  всходы цветение созревание 

Сорт рап-
са Лорис 

20.08 09.09 24-26.04 20.06 284 2,97 

26.08 09.09 25-28.04 22.06 286 2,37 

02.09 10.09 25-28.04 24.06 287 3,13 

11.09 17.09 27-29.04 23.06 279 4,33 

17.09 23.09 28.04-2.05 23.06 273 3,39 

23.09 06.10 30.04-2.05 24.06 262 2,43 

01.10 10.10 06-10.05 25.06 261 0,84 

09.10 17.10 08-11.05 01.07 257 0,56 

Сорт ры-
жика 

Пензяк 

20.08 08.09 19-22.04 17.06 282 1,09 

26.08 08.09 19-22.04 17.06 282 1,77 

02.09 09.09 19-24.04 17.06 281 2,07 

11.09 17.09 22-25.04 17.06 273 1,89 

17.09 23.09 24-27.04 18.06 268 1,57 

23.09 04.10 28.04-2.05 19.06 259 1,49 

01.10 10.10 02-05.05 19.06 253 1,26 

09.10 16.10 29.04-3.05 18.06 245 1,14 

16.10 23.10 03-05.05 19.06 239 1,05 

23.10 04.11 05-08.05 20.06  228 0,76 

30.10 10.11 07-09.05 20.06 222 0,61 

05.11 12.11 08-11.05 20.06 207 0,79 

12.11 03.03.14 12-16.05 22.06 111 0,46 

НСР05 0,07 

 
В 2014 году на тех же сортах изучали 10 сроков посева, первый – 29 августа, последний – 29 ок-

тября. Интервал между сроками составил 7–10 дней. Различия в схеме опыта были методически вы-
держанными и обусловлены погодными условиями, складывающимися в предпосевной период. 

Условия роста и развития растений озимых масличных культур в 2014–2015 гг. сложились небла-
гоприятно ввиду отсутствия осадков с 13 августа по 7 сентября в сочетании с высокими положитель-
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ными температурами (30–33оС), которые способствовали чрезмерному иссушению почвы. Выпавшие 
8–9 сентября осадки (25 мм) позволили получить всходы 13–16 сентября. Рост и развитие растений 
продолжались до наступления первых заморозков 1 октября (минус 3оС), которые повредили недоста-
точно развитые растения рапса и привели к их полной гибели. Таким образом, рапс озимый в фазе 2–4 
настоящих листьев не способен противостоять даже кратковременным отрицательным температурам. 

Однако положительным является тот факт, что в сложившихся погодных условиях перезимовал 
озимый рыжик, но в таких жёстких условиях он не смог реализовать потенциал урожайности (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты изучения сроков посева рыжика озимого (2014–2015 гг.) 

Дата посева 
Дата наступления фаз развития Вегетационный 

период, сутки 
Урожайность, 

т/га всходы цветение созревание 

29.08 13.09 05-08.05 26.06 286 0,94 

04.09 15.09 05-08.05 26.06 284 1,16 

11.09 16.09 05-08.05 26.06 283 1,11 

17.09 27.09 06-10.05 28.06 274 1,14 

29.09 11.10 08-11.05 30.06 262 1,06 

09.10 16.10 08-11.05 02.07 239 0,93 

15.10 22.10 11-14.05 04.07 235 0,83 

23.10 12.11 12-15.05 06.07 229 0,65 

29.10 02.03.2015 г. 14-18.05 10.07 130 0,52 

06.11 03.03.2015 г. 15-18.05 10.07 129 0,46 

НСР05 0,05 

 
 

Таблица 3 
Результаты изучения сроков посева рыжика озимого (2015-2016 гг.) 

Дата по-
сева 

Дата наступления фаз развития Вегетационный 
период, сутки 

Урожайность, т/га 
всходы цветение созревание 

25.08 08.09 06-08.05 02.07 300 0,94 

03.09 03.11 15-17.05 06.07 247 0,76 

11.09 03.11 15-17.05 06.07 247 0,74 

21.09 03.11 15-17.05 06.07 247 0,74 

30.09 05.11 15-17.05 06.07 245 0,66 

07.10 05.11 15-17.05 06.07 245 0,63 

16.10 05.11 21-22.05 10.07 249 0,58 

26.10 04.03.2016г. 22-23.05 12.07 130 0,50 

НСР05 0,03 

 
В результате проведённых исследований в 2014-2015 гг. определены оптимальные сроки посева 

рыжика озимого для условий Приазовской зоны Ростовской области. Наибольшая урожайность полу-
чена при посеве в первую-третью декаду сентября. 

В 2015-2016 гг. сравнили 8 сроков посева, с интервалом 7–10 дней. Посев проводили с 25 августа 
по 26 октября 2015 г., что соответствовало схеме опыта и программе исследований. Условия роста и 
развития растений рапса и рыжика озимых в 2015–2016 гг. сложились крайне неблагоприятно. Практи-
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чески полное отсутствие осадков с I декады августа до II декады октября, в сочетании с высокими по-
ложительными температурами (28–30оС) в августе и сентябре не позволили вовремя получить всходы. 
Первые всходы появились 3–5 ноября после выпадения осадков с 22 по 26 октября. 

Растения рапса всех сроков посева не успели сформировать достаточную розетку листьев к 
началу перезимовки в связи с поздними всходами. 

Всходы озимого рыжика сохранились, но были сильно изрежены. В сложившихся погодных усло-
виях он перезимовал, однако уровень продуктивности был низким. Прохождение фаз развития и уро-
жайность сорта Пензяк в зависимости от сроков посева представлены в таблице 3. В данных условиях 
рыжик озимый сформировал наибольший урожай семян при посеве в период с третьей декады августа 
по вторую декаду сентября, что составляет всего лишь 30–50 % от потенциала сорта. 

В 2016-2017 гг. изучали 8 сроков посева озимых капустных культур с 29 августа по 14 октября, с 
интервалом 7–8 дней (табл. 4), что соответствовало сложившимся условиям года и не выходило за 
рамки программы исследований. 

Рост и развитие растений проходили в более благоприятных условиях по сравнению с двумя 
предыдущими годами. Однако среднесуточные температуры августа превышали среднемноголетнюю 
норму, а осадки, выпавшие в этот период, были неэффективными, так как быстро испарились. Лишь 
осадки второй-третьей декады сентября (40 мм) позволили получить всходы озимых масличных куль-
тур только 25 сентября. 

 
Таблица 4 

Урожайность и даты наступления основных фаз развития озимых рапса 
и рыжика в зависимости от сроков посева (2016–2017 гг.) 

Сорт, ги-
брид 

Дата посе-
ва 

Дата наступления фаз развития Вегетаци-
онный пе-

риод, сутки 

Урожайность, 
т/га  всходы цветение созревание 

Сорт рап-
са Лорис 

29.08 25.09 28.04-1.05 12.07 290 1,82 

02.09 25.09 28.04-1.05 12.07 290 1,93 

09.09 25.09 28.04-1.05 12.06 290 1,93 

15.09 25.09 29.04-2.05 16.07 294 2,02 

22.09 02.10 29.04-2.05 18.07 291 1,86 

30.09 09.10 05-08.05 20.07 286 0,81 

07.10 17.10 Не перезимовал 

14.10 25.10 Не перезимовал 

Сорт ры-
жика 

Пензяк 

29.08 25.09 20-23.04 23.06 271 1,63 

02.09 25.09 20-23.04 24.06 272 1,69 

09.09 25.09 20-23.04 24.06 272 1,71 

15.09 25.09 21-24.04 24.06 272 1,67 

22.09 01.10 22-26.04 25.06 267 1,52 

30.09 07.10 23-28.04 26.06 261 1,25 

07.10 16.10 26-29.04 28.06 254 1,02 

14.10 23.10 29.04-3.05 28.06 247 0,83 

НСР05 0,06 

 
Растения рапса, взошедшие не позже 2 октября, успели сформировать достаточную для перези-

мовки розетку листьев, так как отрицательные температуры наблюдались в начале декабря. Урожай-
ность при этих сроках составила 1,82–2,02 т/га, а более поздние сроки привели к её резкому снижению. 
При посеве 30.09 наблюдалась сильная изреженность растений, отмеченная в весенний период. Рас-
тения рапса озимого, взошедшие во второй и третьей декаде октября не перезимовали. Максимальный 
урожай рапса получен при посеве во вторую декаду сентября. Наибольшая продуктивность озимого 
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рыжика выявлена при посеве в третьей декаде августа – второй декаде сентября. 
Важным фактом оказалась способность рыжика к перезимовке. Получение всходов в осенний 

период гарантировало урожай семян от 0,6 до 2,0 т/га, а поздние посевы, давшие всходы только вес-
ной следующего года, сформировали урожай семян около 0,5 т/га. Данное свойство культуры позволя-
ет использовать подзимние сроки посева, но требует дальнейшего изучения. 

В результате проведённых в 2013–2017 гг. исследований по совершенствованию технологии воз-
делывания рапса и рыжика озимого для условий Приазовской зоны Ростовской области установлено: 

1. Отсутствие осадков в августе и сентябре не позволяет получить всходы озимых масличных 
культур, и до наступления первых заморозков достичь растениям фазы, при которой они способны к 
перезимовке, что может приводить к полной потере урожая рапса и частичным потерям рыжика. 

2. Рапс озимый, посеянный как в оптимальные сроки, так и позже, и имеющий к концу осенней 
вегетации растения в фазе 2–3 настоящих листьев, не способен перезимовать. 

3. Оптимальными сроками посева рапса озимого сорта Лорис являются третья декада августа – 
вторая декада сентября при наличии достаточного количества влаги в почве. Максимальная урожай-
ность отмечена в благоприятном 2013 г. при посеве во вторую декаду сентября и составила 4,33 т/га. 

4. Оптимальный срок посева рыжика озимого сорта Пензяк первая-вторая декада сентября. Мак-
симальная урожайность была получена в 2014 г. при посеве в первую декаду сентября – 2,04 т/га. 
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Аннотация: Технология выращивания рыжика проста и не требует больших затрат. Рыжик обладает 
большой пластичностью и способен произрастать в различных почвенно-климатических условиях. В 
условиях Костанайского научно-исследовательского института сельского хозяйства яровой рыжик сор-
та Иссыкульский возделывается по гербицидному пару, подготовка которого осуществляется с приме-
нением почвозащитной влагосберегающей технологии. 
 На сегодняшний день на мировом рынке наблюдается увеличение потребления семян рыжика и про-
дуктов его переработки, благодаря появлению новых способов применения. Распространение значи-
тельно возрастает особенно в странах Западной Европы и Америки. В Казахстане также есть перво-
проходцы, возделывающие эту культуру. 
В зависимости от содержания жирных кислот в масле оно может применяться в пищевой, металлурги-
ческой, лакокрасочной, мыловаренной, косметической и других отраслях. 
 Ключевые слова: рыжик яровой, Капустные, технология возделывания, масличные культуры, расти-
тельное масло. 
 
TECHNOLOGY OF CULTIVATION OF SPRING CAMELINA FOR OIL PRODUCTION IN CONDITIONS OF 

LLP "KOSTANAISKY SRI OF CX". 
 

Nurgaliyeva Meiramgul Bolatovna, 
Moldahmetova Zamzagul Korganbekov, 

Tulkubayeva Saniya Abiltayevna, 
 
Abstract: Technology of cultivation of ginger is simple and does not require large expenditures. Ginger has a 
high plasticity and can grow in different soil and climatic conditions. In the conditions of Kostanay research 
Institute of agriculture, spring camelina varieties Issyk-Kul is cultivated on herbicide a couple of, the prepara-
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tion of which is carried out with the use of soil and moisture saving technologies. 
 Today, the global market is the increasing consumption of flax seeds and its processed products, thanks to 
the emergence of new applications. The spread increases significantly especially in Western Europe and 
America. Kazakhstan also has the pioneers to cultivate this culture. 
Depending on the content of fatty acids in the oil it may be used in food, metallurgical, paint, soap, cosmetic 
and other industries. 
Keywords: spring ginger, Cabbage, cultivation technology, oil seeds, vegetable oil. 

 
Введение 
Растения из семейства Капустных (Brassicaceae) сегодня занимают одну из ведущих позиций в 

мировом производстве масличных культур, в первую очередь, благодаря широкому распространению 
рапса и сурепицы (Brassica napus L.). Но в последние годы в России постепенно возрождается  культу-
ра возделывания рыжика посевного (Camelina sativa (L.) Crantz [1].  

На севере Казахстана яровой рыжик возделывается в Костанайской области на площади 1000 га, 
Северо-Казахстанской области – 5000 га. 

Технология выращивания рыжика проста и не требует больших затрат. Раннее созревание – 
очень ценная биологическая особенность данной культуры, которая позволяет значительно снизить 
напряжённость уборки [2]. 

Состав рыжикового масла способен поразить любого человека, заботящегося о своём здоровье. 
В него входят такие витамины как: A, E, D. Этот вид масла отличается оптимальным соотношением 
насыщенных и ненасыщенных кислот. К ним относятся — омега-3, омега-6, линолевая и линоленовая 
кислоты. В рыжиковом масле в большом количестве содержится магний. Рыжиковое масло весьма бо-
гат биологически активными веществами — фосфолипидами, хлорофиллом, фитостеролами. 

В Европе данная масличная используется в качестве сидерата, а в Германии – исключительно 
как смешанная культура и «биопестицид», например, с бобовыми культурами. 

Рыжиковое масло так же используется в косметической и парфюмерной промышленности, мы-
ловаренном производстве, машиностроении, производстве красок, олифы, алкидных смол. В XXI веке 
этот вид масла может быть использован как биотопливо. В сельском хозяйстве им обрабатывают де-
тали тракторов и машин [3].  

Материалы и методы исследований 
Активным выращиванием данной культуры на территории России занимаются только в Сибири.  
Рыжик относится к раннеспелым масличным культурам. Продолжительность его вегетационного 

периода составляет 60-90 дней. Культура характеризуется высокой холодостойкостью. В условиях юж-
ной зоны рыжик посевной имеет склонность к перекрестному опылению. Яровой рыжик не требовате-
лен к почве. Дает хорошие урожаи на черноземах, на легких супесчаных и даже оподзоленных почвах, 
где другие культуры растут плохо [4]. 

В условиях Костанайского научно-исследовательского института сельского хозяйства яровой ры-
жик возделывается по гербицидному пару, подготовка которого осуществляется с применением почво-
защитной влагосберегающей технологии начиная с 2010 года. 

Закрытие влаги производится по мере достижения физической спелости почвы вращающейся 
бороной, не нарушающей мульчирующий слой. 

За 5-7 дней перед посевом проводится химическая прополка гербицидом. Семена, предназна-
ченные для посева, должны быть обрабатываются фунгицидом. 

Посев приходится в основном на вторую декаду мая и производится напрямую обычными зерно-
выми сеялками, оборудованными анкерным сошником. Норма высева – 6 млн всхожих семян на 1 гек-
тар, сорт Исилькульский. Глубина заделки семян – 3-4 см. 

В период вегетации против сорняков работаем гербицидом. Обрабатывать посевы ярового ры-
жика можно, когда появятся 2-3 листа. 

Рыжик убирают в период полной спелости при побурении нижних стручков и затвердении в них 
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семян. Убирать лучше переоборудованным комбайном. 
Результаты исследований 
Культура скороспелая, вегетационный период составляет 65-90 дней, хорошо приспособлен к 

природно-климатическим условиям Северного Казахстана. Урожайность семян составляет 1,2-2,6 т/га, 
масличность – 42-44 %, имеет улучшенный жирнокислотный состав масла и повышенную устойчивость 
к белой ржавчине. Семена красновато-коричневые, овальные. Масса 1000 семян – 1,3 г. Высота стебля 
60-90 см. 

Рыжик не требователен к температурам, выносит заморозки в период всходов до 8-10  ºС, в то же 
время в период вегетации хорошо переносит недостаток влаги и высокие температуры, по засухо-
устойчивости уступает только горчице и сафлору [5]. 

Выводы 
Рыжик – хороший предшественник для других культур, оставляет после себя поле чистым от 

сорняков, с запасом питательных веществ [1]. 
Нетребователен к почвам и может расти на легких, довольно бедных, даже песчаных почвах, но 

лучшими для него являются черноземы. На почвах с тяжелым механическим составом рыжик страдает 
от её уплотнения, плохо развивается, в результате чего урожайность его резко снижается. Особенно 
опасна для него почвенная корка в период «посев-всходы», от которой посевы могут сильно изрежи-
ваться [2]. 

Вследствие медленного роста в начальный период рыжик в сильной степени угнетается сорня-
ками. Поэтому его не рекомендуется размещать последней культурой в севообороте. Хорошие резуль-
таты дает размещение рыжика в полевом севообороте после озимых и яровых колосовых. 

Не следует размещать рыжик после других крестоцветных культур (горчицы, рапса, сурепицы), 
имеющих общих с ним вредителей и болезней [3]. 

Как бы не применялось рыжиковое масло, оно всегда будет стоять на первом месте среди масел. 
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ной нагрузкой на природную среду. Усиливающиеся процессы деградации требуют новых методов эко-
логической реставрации земель. Используя различные способы экологической реставрации возрожда-
ющихся земель возможно создание разнообразных типов экосистем, оптимальных по устойчивости, 
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METHODS FOR RECOVERY OF PHYSICAL PROPERTIES OF SOILS OF POLLUTED OIL AND OIL 

PRODUCTS 
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Abstract: The current state of land resources is deteriorating due to the growing anthropogenic pressure on 
the natural environment. Increasing processes of degradation require new methods of ecological restoration of 
lands. Using various methods of ecological restoration of regenerating lands, it is possible to create various 
types of ecosystems that are optimal in terms of sustainability, structural and functional organization and 
productivity. 
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Изначально объектом мелиорации определяли «Землю», как источник получения сельскохозяй-

ственной продукции. Однако в последнее время, с ростом потребностей человечества возникла необ-
ходимость в мелиорации практически всех компонентов окружающей среды.  Земельные угодья, вод-
ные объекты, воздушную среду, и растительные объекты, относящиеся, к компонентам окружающей 
среды следует рассматривать как объекты мелиорации. 

Мероприятия, направленные на улучшение состояния земель для биологической продуктивности 
называют мелиорацией. К объектам мелиорации можно отнести, как земельные угодья, так и расти-
тельные ценозы, водные ресурсы и тд. 

В зависимости от отраслевой направленности хозяйственного комплекса   мероприятия, направ-
ленные  на сохранение, улучшение и преобразование нарушенных земель и компонентов окружающей 
среды в сельском хозяйстве называют мелиорацией, а в добывающей  промышленности – рекультива-
цией [8]. 

Из общего числа сельскохозяйственных угодий в нашей стране наибольшую площадь занимают  
пахотные земли, эродированные и дефляционные земли,  луга и пастбища, нуждающиеся в улучше-
нии, засоленные, земли с низким содержанием фосфора и т.д. Такое состояние сельскохозяйственных 
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угодий нуждается в мелиоративных мероприятиях.                   
Хотя для России, учитывая ее природные условия наиболее актуально и  целесообразно  широ-

кое  развитие и внедрение мелиоративных мероприятий  с целью повышения эффективности сельского 
хозяйства.  

Техническая рекультивация осуществляется на основании нормативных документов. Ее основ-
ной целью является инженерная подготовка территории, обеспечивающая возможность полного вос-
становления плодородия нарушенных земель. На этапе технической рекультивации, перед проведени-
ем технологии биологической рекультивации, необходимо локализовать загрязненный участок и 
уменьшить количество нефтепродуктов, впитавшихся в грунтовую толщу (почву), используя для этих 
целей нанотехнологии – сорбенты или выемки нефтезагрязненного грунта [6,13]. 

Проблема рекультивации земель, загрязненных нефтепродуктами чаще всего затруднена чрез-
вычайно высоким уровнем их загрязнения, препятствующим деятельности углеродоокисляющих бакте-
рий и естественному самоочищению. В связи с этим в каждой конкретной ситуации, в зависимости от 
масштаба и характера распределения загрязнения, вырабатывается оптимальная технология рекуль-
тивации горных пород и заключенных в них подземных вод. Лимитирующим климатическим фактором 
является влагообеспеченность [1,9]. 

В окружающей среде широко распространены микроорганизмы, способные разлагать углеводо-
родные соединения и очищать природные объекты (почвы, воды) от нефтепродуктов. Это  направле-
ние по защите окружающей среды от химического загрязнения получило название «экологической био-
технологии». Разложение нефтепродуктов в почве является биогеохимическим процессом, в котором 
решающее значение имеет функциональная активность комплекса почвенных микроорганизмов, обес-
печивающих полную биодеградацию углеводородов до диоксида углерода и воды [5,7]. 

Наиболее быстро восстанавливаются такие физические свойства почв, как плотность, пори-
стость, структурный состав. Более длительное фитомелиоративное воздействие требуется для восста-
новления водопрочности агрегатов. Эффективность фитомелиоративного улучшения почв связана с 
биологической продукцией растений, которая в свою очередь отражает климат.  

При фитомелиорации происходит прежде всего: рост корней приводит к рыхлению почвы, благо-
даря чему увеличивается доступ кислорода в более глубокие слои загрязненной почвы. Стимулирую-
щее действие на рост микроорганизмов в почве оказывает корневая система люцерны и других трав с 
разветвленной корневой системой. В связи с этим посев в нефтезагрязненную почву люцерны (при со-
держании нефтепродукта до 3 г/кг почвы) и других трав способствует ускорению разложения углеводо-
родов. Это объясняется тем, что своей развитой корневой системой они способствуют улучшению га-
зовоздушного режима загрязненной почвы, обогащают ее азотом и биологически активными соедине-
ниями, выделяемыми корневой системой в процессе жизнедеятельности  [4,12]. 

Большинство известных в настоящее время биопрепаратов имеют в своей основе нефтеокисля-
ющие бактерии определенных штаммов. Однако, доказано, что внесение чужеродных бактерий угне-
тающе действует на местный биоценоз, что, в свою очередь, изменяет среду, хотя и способствует 
нейтрализации токсичных соединений. Поэтому современные биопрепараты готовятся на основе вы-
деленных из загрязненной нефтепродуктами почвы (т. е. из местного биоценоза) и культивированных 
для дальнейшего применения при очистке данной почвы [3,10]. 

Мелиорация является важнейшим фактором интенсификации сельскохозяйственного производ-
ства  и для Чеченской Республики. Почвенный покров Чечни характеризуется большим разнообразием 
видового состава и мозаичностью территориального размещения отдельных видов и разновидностей 
почв. Это объясняется большой дифференциацией материнских пород, рельефа, климата, водных     
условий и гидрологического возраста территории  [2,11].   

Использование фитомелиоративного эффекта является перспективным направлением улучше-
ния физического состояния почв. Наиболее быстро восстанавливаются такие физические свойства 
почв, как плотность, пористость, структурный состав. Более длительное фитомелиоративное воздей-
ствие требуется для восстановления водопрочности агрегатов. Эффективность фитомелиоративного 
улучшения почв связана с биологической продукцией растений, которая в свою очередь отражает кли-
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мат. При фитомелиорации происходит прежде всего: рост корней приводит к рыхлению почвы, благо-
даря чему увеличивается доступ кислорода в более глубокие слои загрязненной почвы; бобовые рас-
тения обогащают загрязненную почву азотом, что стимулирует углеводородокисляющую микрофлору и 
самовосстановление почвы. 
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Аннотация: Почвенный покров рассматриваемого района чрезвычайно сложен и разнообразен. На 
фоне пестроты состава почвообразующих пород, растительности и жаркого климата в нем четко отоб-
ражаются разновозрастность элементов геоморфологического расчленения и значительное влияние 
гидрологических условий. 
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SOIL-FORMING FACTORS AND DIVERSITY OF SOILS IN THE USE OF THE RIVER TEREK 

 
Satueva L.L. 

 
Abstract: The soil cover of the region in question is extremely complex and diverse. Against the background 
of the variegated composition of the soil-forming rocks, vegetation and hot climate, the heterogeneity of the 
elements of geomorphologic dismemberment and the significant influence of hydrological conditions are clear-
ly shown in it. 
Key words: region, delta, soils, plain, floodplain, channel. 

 
Основными почвообразующими породами в этой части Прикаспийской низменности являются 

морские и речные аллювиальные отложения с преобладанием суглинистых, глинистых и песчаных 
разностей. В формировании почв большую роль играет глубина залегания и степень минерализации 
грунтовых вод, которыми обуславливается различная степень заболачивания и засоления почв. 

В геологическом плане рассматриваемый район принадлежит к восточной части платформенного 
склона Терского краевого прогиба, которая представляет собой широкую плоскодонную впадину, вы-
полненную мощной толщей кайнозойских осадков на эпигерцинской платформе Предкавказья. С юга от 
складчатого склона Терского прогиба она отделяется предгорным «рвом» – узким глубоким прогибом 
(до 2000 м по подошве плиоцена). В современном рельефе впадине соответствуют обширные низмен-
ные дельтовые равнины, созданные неоднократным блужданием Терека, Кумы, а в прошлом Сулу-
Чубутлы, Куры и других, более мелких рек, стекающих с северного склона Восточного Кавказа. Как 
установлено разведочным бурением, на различных глубинах под слабо дислоцированными отложени-
ями мезокайнозоя здесь залегает герцинский складчатый фундамент. В карбоне территория Предкав-
казья представляла единую область и находилась в стадии геосинклинальнаго развития. Позднее, в 
визейский век, большая ее часть консолидировалась и превратилась в область эпигерцинской плат-
формы. Последующее развитие связано с альпийской складчатостью Кавказа. С одной стороны, обра-
зовались обширные впадины, а с другой стороны, поднятия, с которыми связаны современные формы 
данного района [5,8].  

Дельта Терека является частью Восточного Предкавказья, представляющего собой слабоволни-
стую, местами плоскую равнину с небольшим общим уклоном в сторону Каспийского моря. Поверх-
ность этой равнины и дельтовой низменности Терека сложены четвертичными отложениями. Еще в 
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предакчагыльское время в результате перестройки тектонического рельефа обособился Терский про-
гиб, основные структурные элементы которого продолжали свое развитие и позднее. До четвертичного 
времени на территории Восточного Предкавказья существовал огромный залив, в береговой зоне кото-
рого с наступлением моря формировались новые отложения, а с отступанием - развивались денудаци-
онные процессы [4,11]. 

Почвы дельты в своем формировании подчинены закономерностям широтной зональности. 
Нарастание континентальности с юго-запада на северо-восток также отражается на характере почвен-
ного покрова. Процесс гумификации и минерализации растительных остатков в условиях ярко выра-
женного аэробиозиса приводит к значительному накоплению в почве различных минеральных соеди-
нений и вместе с тем к образованию небольшого количества гумуса. 

Все это вместе взятое приводит к тому, что процессы почвообразования на низменности, отве-
чая горизонтальной зональности, соответствуют пустынно-степному типу и, что зональными почвами 
здесь являются светло-каштановые почвы [3,9]. 

Наличие своеобразных условий почвообразования приводит к формированию в дельте Терека 
следующих почвенных типов: каштановые, лугово-каштановые, луговые, лугово-болотные и аллюви-
ально-луговые. На все эти типы накладывается в различной степени выраженный процесс засоления. 
Поэтому по степени засоления выделяются незасоленные, слабозасоленные, солончаковатые и со-
лончаковые разновидности почв и солончаки  [1,6]. 

Почвенный покров дельты р. Терека представлен в разной степени заболоченными почвами, ос-
новной массив их составляют болотные почвы плавней в комплексе с луговыми и лиманными солонча-
ками. В дельте р. Терека встречаются лугово-каштановые почвы, где они представляют собой переход 
от пойменных и луговых почв дельты к каштановым почвам окружающих территорий [7]. 

Наиболее распространены солончаковатые лугово-каштановые почвы, в которых легко раство-
римые соли залегают на глубине 30-80 см. Значительно меньшие площади занимают типичные и кар-
бонатные лугово-каштановые почвы, связанные с пресными грунтовыми водами; в краевых частях 
дельты встречаются солонцеватые лугово-каштановые почвы. Лугово-каштановые почвы, особенно 
типичные и карбонатные, на значительных площадях распаханы, многие массивы орошаются. 

Гидрографическая сеть играет большую роль в образовании рельефа дельты. По ней в дельту 
поступает большое количество наносов, которые отлагаются в рукавах и каналах. Вследствие этого 
русла Терека и его рукавов в верхней и средней частях дельты лежат выше окружающей местности 
[2,10]. 

В почвообразовании дельт и речных долин, в большинстве случаев, сказывается влияние зо-
нально-климатических факторов, но  на данной территории низменности оно нарушается действием 
водного фактора. Это приводит к близкому залеганию к поверхности грунтовых вод, а также интенсив-
ному их испарению, что в конечном счете и объясняет развитие на низменности интразональных  почв, 
которые не имеют единых массивов. 

Для сохранения и улучшения состояния почв дельтовой зоны является организация почвенного 
мониторинга и разработка перспективной программы экологически обоснованного землепользования с 
учетом предложенного почвенного районирования дельты, обеспечения дренажного стока минерали-
зованных почвенно-грунтовых вод, повышения культуры поливного земледелия и отгонно-пастбищного 
скотоводство. Ухудшение состояния почвенного покрова, наблюдающееся на современном этапе ха-
рактеризуется нарастающими процессами аридизации, засоления и деградации почв.  
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Аннотации : В докладе анализируется развитие инновационной деятельности в агропромышленном 
комплексе.Особое внимание уделяется совершенствованию организационно-
экономического механизма инновационных процессов в АПК, так как аграрный сектор играет исключи-
тельную роль в обеспечении продовольственной безопасности и продовольственной независимости 
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Abstract: The report examines the development of innovation activities in agro-industrial complex. Special 
attention is paid to the improvement of organizational-economic mechanism of innovative processes in agricul-
ture, because the agricultural sector plays a crucial role in ensuring food security and food independence of 
the country. 
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Характерной особенностью современного этапа формирования всех отраслей и сфер агропро-

мышленного производства является необходимость ускорения научно-технического прогресса на осно-
ве инновационных процессов, позволяющих осуществлять непрерывное развитие производства на ба-
зе изучения достижений науки и техники.  

Инновационную деятельность в сельском хозяйстве в современных условиях целесообразно 
рассматривать как процесс управления непростыми природно-экономическими системами и освоения 
новых технических, химических и биологических средств, технологических процессов. Применительно к 
аграрно-промышленному комплексу инновации представляют собой реализацию результатов исследо-
ваний и разработок в виде новых сортов растений, пород и видов животных и кроссов птицы, продуктов 
питания, материалов, технологий растениеводства, животноводства и перерабатывающей промыш-
ленности, удобрений и средств защиты растений и животных, методов профилактики и лечения живот-
ных и птицы, форм организации, финансирования и кредитования производства, подходов к подготов-
ке, переподготовке и повышению квалификации кадров, форм организации и управления различными 
сферами экономики, подходов к социальным услугам, позволяющих повысить эффективность произ-
водства.[1] 

Инновации в сельском хозяйстве России также можно разделить на несколько групп. Во-первых, 
это инновации, связанные с износом или сильным моральным устареванием сельскохозяйственной 
техники. Во-вторых, инновацией будет внедрение элитных сортов растений, а кроме того высокопро-
дуктивных пород в производство. В-третьих, инновации могут быть в применении научных разработок 
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для стимулирования производства, то есть новых удобрений и добавок в различных сферах сельского 
хозяйства. В-четвёртых, инновация может затронуть управленческую систему предприятия от новых 
подходов к менеджменту до внедрения систем электронного контроля и управления производством. В–
пятых, инновации могут затрагивать инфраструктуры АПК, что относится к макроэкономическим реше-
ниям и требует внимания и поддержки государства.[2] 

Сельскохозяйственная отрасль современной России в настоящее время находится в состоянии 
затяжного упадка, чему способствовал целый ряд факторов, сопровождавших формирование аграрно-
го сектора не только на протяжении двух последних пореформенных десятилетий, но и в течение всего 
ХХ [3] в. Так, одним из факторов является техническая и технологическая отсталость сельского хозяй-
ства. Отечественные машиностроительные предприятия выпускают морально устаревшие средства 
производства, основанные на использовании упрощенных технологий. Заметим, что передовые техно-
логии внедрены лишь в 1,5 % крупных организаций и только в 0,5 % фермерских хозяйств. При этом на 
эти фермерские хозяйства приходится более 10 % всей сельскохозяйственной продукции, выпускаемой 
в стране.  

Еще одним из факторов является недостаточная оснащенность сельскохозяйственных товаро-
производителей техникой. Кроме того, состояние машинно-тракторного парка сельскохозяйственных 
предприятий крайне неудовлетворительно. По данным Федеральной службы государственной стати-
стики, степень износа основных фондов в сельском хозяйстве России составляет около 33 % 
.Следующими факторами, тормозящими развитие АПК являются :недостаточный уровень финансовой 
господдержки, снижение затрат на аграрную науку, недостаток собственных средств у сельхозпредпри-
ятий на научные разработки и внедрение инновационной продукции, дефицит квалифицированных 
кадров на селе,  плохая маркетинговая работа, неразработанность механизмов, стимулирующих разви-
тие инновационного процесса в сельском хозяйстве, и др.[4] 

Но несмотря на это, заметим, что Россия обладает самым большим сельскохозяйственным по-
тенциалом в мировой экономике, имея лишь 2,2% численности мирового населения, 8,9% мировой 
пашни, 2,6% пастбищ, 20% мировых запасов пресной воды и 8,3% производства минеральных удобре-
ний.. [5] 

В разработанной Минэкономразвития РФ концепции на 2013-2020 гг. приоритетами являются 
поддержание инфраструктуры агропромышленного комплекса, устойчивое развитие сельских террито-
рий и стимулирование инновационного развития[6] 

В результате отметим, что трудности, стоящие перед сельскохозяйственной отраслью современ-
ной России, могут быть решены лишь при ликвидации условий, занижающих инновационное развитие. 
Все необходимое для успешной инновационной экономики имеется, необходимо лишь приложить не-
малое усердие и сформировать общественную заинтересованность к разработке и потреблению благ, 
основанных на нано и биотехнологиях, доказать народу значимость использования экономически и 
экологически выгодных продуктов 
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АМЕРИКАНСКИМИ В ГУП « НЕСТЕРОВСКОЕ» 
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ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им.В.М. Кокова» 

 

Аннотация. При улучшении коров швицкой породы местной популяции производителями той же поро-
ды американской селекции,  их  потомство характеризуется более высокой  энергией роста и мясной 
продуктивностью, чем  сверстники. Установлено, что были высокими среднесуточными  приростами 
отличались  бычки  второй генерации, которые на 4,5% превосходили бычков швицкой породы местной 
популяции, а бычки первой генерации, полученные от «освежения крови» занимали промежуточное по-
ложение между указанными группами. Аналогичная закономерность отмечается и по показателям мяс-
ной продуктивности. 
Ключевые слова: рост, развитие, швицкая местной популяции, швицы американской селекции, мяс-
ная продуктивность, внутренний жир, убойная масса, убойный выход. 
 

MEAT PRODUCTIVITY OF BROWN SWISS CALVES IN THEIR IMPROVEMENT OF THE U.S. SUE 
"NESTEROVSKAYA" 

 
                                                   Hashagulgov Shamsutdin Beksultanovich, 

                                                                                  Getokov Oleg Olievich 
  

Abstract. When you improve the cows Schwyz breed the local population of producers of the same breed 
American breeding, their offspring, characterized by higher energy of growth and meat productivity than their 
peers. Found that had high average daily gains differed bulls second generation, which is 4.5% higher than 
steers brown Swiss breed the local population, and the butts of the first generation, obtained from the "re-
freshment of blood" took an intermediate position between these two groups. A similar trend is noted with re-
spect to the indicators of meat productivity. 
Key words: growth, development, local Swiss population, shvitsy American selection, meat productivity, inter-
nal fat, carcass weight, slaughter yield. 

 
В системе мероприятий по обеспечению населения России высококачественными продуктами 

питания одной из наиболее сложных и ответственных задач является вопрос увеличения производства 
и повышения качества мяса. Успешное его решение связывается, прежде всего, с повышением темпов 
роста производства говядины [1-4]. 

В связи с этим перед селекционерами поставлена задача добиться значительного повышения 
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генетического потенциала молочной и мясной продуктивности разводимого скота  [5-7]. 
В  республике  Ингушетия животноводство – одно из ведущих отраслей сельскохозяйственного 

производства, на долю которой приходится более половины проводимой в республике валовой про-
дукции сельского хозяйства. Поэтому особо актуальным на современном этапе, наряду с задачей уве-
личения производства молока, является решение проблемы обеспечения населения мясом и мясными 
продуктами в соответствии с научно-обоснованными нормами питания. Основной прирост производ-
ства говядины намечается обеспечить, главным образом, за счет повышения продуктивности живот-
ных. В связи с этим скот, разводимый в коллективных сельскохозяйственных предприятиях республики 
должен отличаться высокой продуктивностью, крепким здоровьем, сохраняя при этом хорошую приспо-
собленность к условиям горного содержания. 

В Ингушетии основной плановой породой рогатого скота является швицкая, которая хорошо при-
способлена к  местным климатическим условиям . В этой зоне животные швицкой породы характеризу-
ется низкой продуктивностью и нежелательным типом телосложения. 

Улучшение указанных недостатков у коров швицкой породы местной популяции должна прово-
диться как внутрипородной селекцией, так и с использованием быков-производителей швицкой породы 
американской селекции  [8-12]. 

 В связи мы поставили задачу изучить особенности роста, мясной продуктивности и качественно-
го состава туш бычков полученных от «освежения крови». 

Научно-хозяйственный опыт по изучению влияния быков швицкой породы американской селек-
ции на особенности роста, мясную продуктивность полученного от их спаривания со швицами местной 
популяции проводили в ГУП «Нестеровское» республики Ингушетия. Для проведения научно-
хозяйственного опыта нами были сформированы три группы  бычков по 25 голов в каждой. 

В первую (контрольная) группу вошли бычки швицкой породы местной популяции, полученные от 
быков Манеж 217, Марс 223, во вторую (опытная 1) группу вошли бычки швицкой породы американской 
селекции (Классик 381, линия Меридиана 90.827,  Прайд 178, линия Мастера 106902, в третью – жи-
вотные второй генерации от подобного спаривания. В группы подбирались животные со средней живой 
массой и типичные для своих групп. 

В  период проведения опытов условия кормления, содержания и ухода у бычков контрольной и 
опытных групп были одинаковыми, а хозяйство было благополучным по инфекционным и инвазионным 
заболеваниям. С 2-дневного до 3-х месячного возраста бычков выращивали в индивидуальных доми-
ках на открытом воздухе, а с 3-х до 6 месячного возраста под навесом группами по 25 голов в каждой. 
Особенности роста и развития убойные и мясные качества бычков разного происхождения от рождения 
до 18 месячного возраста проводили общепринятыми зоотехническими методами. 

Известно, что живая масса является одним из основных хозяйственно-полезных признаков жи-
вотных характеризующих их общее развитие. 

В наших исследованиях динамика живой массы и среднесуточных приростов бычков разных ге-
нераций проводится в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 видно, что в  эмбриональной и постэмбриональный периоды бычки разных 
генераций росли с неодинаковой интенсивностью и в результате во все изученные периоды группы 
бычков различались по живой  массе. Так, при рождении более высокой живой массой характери-
зовались бычки швицкой породы, которые на 4,1% превосходили бычков второй генерации, а животные 
первой генерации по этому показателю занимали промежуточное положение. В последующие возраст-
ные периоды бычки, полученные от «освежения крови» из второй опытной группы на 4,4% пре-
восходили чистопородных бычков швицкой породы.  

Подобная закономерность по живой массе наблюдается и в последующие возрастные периоды. 
Так, бычки второй генерации в 6-ти месячном возрасте на 4,2% или 6,6 кг, в 9 месяцев  на 4,5% или на 
9,8 кг, в 12 месяцев – на 3,7% или на 10,6 кг, в 15-месячном возрасте на 3,8% или на 13,4 кг превос-
ходили чистопородных бычков швицкой породы местной популяции. В период заключительного откор-
ма от 15 до 18 месяцев превосходство животных второй генерации сохраняется. В этом возрасте быч-
ки первой генерации на 2,3% превосходили чистопородных животных, однако на 15,8% уступали быч-
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кам второй генерации. Как видно из данных таблицы у бычков контрольной и опытных групп от рожде-
ния до 6-ти месячного возраста происходит повышение среднесуточных приростов. При этом более 
высокими среднесуточными приростами характеризовались бычки  второй опытной группы, которые от 
рождения  до 3-х месяцев на 8,5%, с 3-х до 6 месяцев на 4,7%, с 6 до 9 на 4,7%, с 9 до 12 месячного 
возраста на 1,1% превосходили бычков контрольной группы. В последующем с 15 до 18 месячного воз-
раста у бычков всех групп происходит новое повышение среднесуточных приростов. 

 
Таблица 1  

Динамика живой массы и среднесуточных приростов бычков 

Возраст, периоды 
Группа 

1 2 3 

При рождении 29,36±0,31 28,80±0,30 28,12±0,36 

3 90,12±0,55 92,52±0,79 94,10±0,98 

6 155,60±0,89 158,80±0,82 162,28±1,46 

9 213,80±1,30 218,5±1,34 223,60±1,62 

12 280,52±1,24 286,0±1,83 291,12±2,15 

15 352,32±0,71 360,32±0,95 365,772±2,08 

18 428,20±0,75 438,0±1,02 445,0±2,11 

Среднесуточный прирост, г 

0-3 674,24±6,13 707,4±7,45 732,2±8,96 

3-6 722,68±10,2 738,36±11,2 751,32± 15,2 

6-9 649,8±15,3 662,68±17,1 680,8±18,8 

9-12 741,8±16,1 749,68±19,9 750,22±26,3 

12-15 747,4±13,7 825,36±19,5 828,9±27,7 

15-18 842,72±7,7 862,6±14,3 881,1±18,6 

0,18 738 757 772 

 
При этом, они были высокими у бычков второй генерации, которые на 4,5% превосходили бычков 

швицкой породы местной популяции, а бычки первой генерации, полученные от «освежения крови» 
занимали промежуточное положение между указанными группами. 

Известно, что для животных, выращиваемых на мясо очень важно, чтобы стати их тела находи-
лись в таком соотношении, при котором возможен ее максимальный выход. В наших исследованиях 
результаты контрольного убоя бычков различных генераций приводится в таблице 2. 
                                                                                                                  

   Таблица 2  
Результаты контрольного убоя бычков 

Признак 
Группа 

1 2 3 

Количество бычков, гол. 5 5 5 

Предубойная живая масса, кг 421,0±0,86 431,6±1,85 436,4±3,21 

Масса парной туши, кг 227,8±1,08 233,4±2,25 239,4±5,58 

Масса внутреннего жира, кг 9,8±0,41 11,0±0,50 12,0±0,93 

Убойная масса, кг 237,6±1,48 244,4±2,65 251,4±6,39 

Убойный выход, % 56,4±0,27 56,6±0,45 57,6±1,21 

 
Из данных таблицы 2 видно, что по предубойной живой массе бычки, полученные в результате 

«освежения крови» по второй генерации на 3,6% или на 15,4 кг превосходили чистопородных швицких 
животных, а животные 1 генерации по данному признаку занимали промежуточное положение между 
ними. В результате более высоких показателей массы парной туши и внутреннего жира у бычков 3 
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группы убойная масса составила 251,4 кг, что на 2,8% больше, чем у бычков 2 группы и на 5,8% чем у 
животных 1 группы. Высокая убойная масса первых обеспечила более высокий выход у бычков 2 гене-
рации, которые на 1,2% и на 1,4% превосходили вторых и третьих соответственно. Разделка туш на  
пять естественно-анатомических частей показала, что процентное соотношение отрубов в тушах у быч-
ков разных групп колеблется незначительно. При этом, по массе отрубов (кроме спино-реберной части) 
животные 3 группы достоверно (Р<0,05) превышают показатели массы отрубов чистопородных живот-
ных. В наших исследованиях лучшим выходом мяса на 1 кг костей характеризовались туши бычков 
второй опытной группы, которые на 4,2% превосходили бычков контрольной группы. 

Анализ приведенных данных показывает, что спаривание коров швицкой породы местной попу-
ляции с быками швицкой породы американской селекции не снижает интенсивность роста и мясную 
продуктивность.                                               
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Аннотация: В статье рассматривается эффективность применения беспилотного летательного аппа-
рата модели «DJI Phantom 4» для лазерной обработки вегетирующих посевов моркови сорта Анаста-
сия F1, как одна из основных овощных культур, районированных в Северо-Западном регионе. Данная 
обработка способствует стимулированию развития растений на начальных этапах вегетации и как 
следствие в более поздних этапах роста, а также улучшению основных показателей роста и развития 
растений, повышения их устойчивости к некоторым болезням и урожайности. Вместе с тем такая обра-
ботка дает значительное повышение сохранности корнеплодов без дополнительных капиталовложений 
в овощехранилище. 
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат БПЛА, лазерная обработка вегетирующих рас-
тений, двухкоординатное сканирующее лазерное устройство, полупроводниковый лазер. 
 

PROCESSING THE VEGETANS PLANTS WITH THE UAV A LASER RADIATION 
 

Danilovskikh Mikhail Gennadyevich,  
Vinnik Lyudmila Ivanovna 

 
Summary: In article the efficiency of use of the unmanned aerial vehicle of the DJI Phantom 4 model for laser 
processing the vegetiruyushchikh of crops of carrots of a sort of Anastasius of F1 as one of the main vegetable 
cultures zoned in the Northwest region is considered. This processing promotes stimulation of development of 
plants at the initial stages of vegetation and as a result in later stages of growth and also to improving of key 
indicators of growth and development of plants, increases in their resistance to some diseases and productiv i-
ty. At the same time such processing gives the substantial increase of safety of root crops without additional 
capital investments in a vegetable storehouse. 
Keywords: the UAV unmanned aerial vehicle, laser processing the vegetiruyushchikh of plants, the two-
coordinate scanning laser device, the junction laser. 

 
Актуальность 
Традиционные (химические) технологии получения сельскохозяйственной продукции экологиче-

ски не безопасны. С 1991 года в странах ЕЭС проводятся реформы, направленные на ограничение ис-
пользования химических средств в первую очередь фунгицидов, при возделывании сельскохозяй-
ственных культур. Как правило, они приводят к снижению плодородия почв, накоплению в них вредных 
остаточных продуктов и ухудшению экологического состояния окружающей среды. В связи с этим 
большинство разрабатываемых технологий направлено на минимизацию или полное исключение хи-
мических средств защиты. 
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Перспективной альтернативой химическим методам является разработка и внедрение лазерных 
технологий, включающих предпосевную обработку семян как зерновых, технических, так и овощных 
культур для их обеззараживания, стимуляции роста и развития растений при их обработке на полях и 
индукции устойчивости к ряду болезней в процессе вегетации [1-5]. Приемы лазерной агротехники ис-
пользуются в комплексе с другими традиционными агротехническими мероприятиями и с минимальны-
ми затратами вписываются в существующий порядок сельскохозяйственных работ. 

Среди лазерных технологий большое распространение получила предпосевная обработка семян 
сельскохозяйственных растений. По многолетним данным ряда исследователей, эта обработка увели-
чивала урожайность ячменя на10-15% [6], ржи и пшеницы на 17-27% [7], кукурузы на 10-15%, сахарной 
свеклы до 30% [8]. 

Особый интерес представляют способы лазерной стимуляции растений непосредственно в про-
цессе их вегетации. Такой технологический прием приводит к ускорению роста и развития растений, 
повышению урожайности сельхозкультур, а также профилактики болезней растений при вегетации (при 
этом сроки созревания наступают раньше на 5-10 дней), повышению сохранности урожая без дополни-
тельных капиталовложений в овощехранилище. 

Введение 
На базе лазеров в мировой практике разработан ряд специализированных установок, для лазер-

ной активации посевов сельскохозяйственных культур. 
Так, например, в Австралии ещё в начале семидесятых годов использовался мобильный агрегат, 

перемещающийся по полям и облучающий десятки гектар в автономном режиме [9]. 
В Токийском сельскохозяйственном университете разработали самопередвигающийся робот с 

лазерной установкой. С его помощью проводят различные технологические операции, как в теплице, 
так и в поле [10]. 

В России лазерные устройства для сельского хозяйства начали применять на Кубани с 1976г. В 
Казахстане на базе УНПО «Биофизика» (Алма-Ата) разработана специализированная установка ла-
зерной активации посевов сельскохозяйственных культур. Её основные элементы — гелий-неоновый 
лазер (ЛГ-75 или ЛГН-104) и сканирующее устройство, закреплённое на вертикальной подъёмной стой-
ке. Вся конструкция, собранная на стальной раме, размещается в кузове транспортного средства, 
например, колёсного трактора. Перемещаясь вдоль поля со скоростью 10-15 км/час, лазерная установ-
ка облучает значительную поверхность, сканируя лучом перпендикулярно направлению движения 
трактора. 

При помощи специальной рамки это же устройство навешивалось на транспортное средство, от 
бортовой сети которого осуществлялось его питание (аккумулятор 12В). Облучение посевов произво-
дилось при движении транспортного средства по периметру поля или технологической колее, диаметр 
действия лазерного луча охватывает 800м [11]. 

Все эти устройства имели главный недостаток, из-за которого они не получили широкого распро-
странения в сельскохозяйственном производстве. Установки недостаточно адаптированы к промыш-
ленному сельскохозяйственному производству, кроме того, оборудование установок громоздкое, трав-
мирующее растения. Их также отличает высокая трудоемкость и энергозатратность при проведении 
технологического процесса. 

Учитывая недостатки ранее применяемых лазерных установок, на ООО «Биомед» (г. Великий 
Новгород) разработано и защищено патентом Российской Федерации устройство (рис. 1) для лазерной 
обработки вегетирующих растений с применением БПЛА [12]. 

В качестве БПЛА использовался квадрокоптер модели «DJI Phantom 4», время полета с одним 
аккумулятором 28 минут, взлетный вес 3400 грамм. На БПЛА к интегрированному подвесу крепится 
блок с двухкоординатным сканирующим лазерным устройством. В блоке лазера формируется скани-
рующая кадровая развертка лазерного излучения в виде прямоугольного светового пятна размером 
501 метров. Лазерная обработка осуществляется с высоты полета 10-15 метров. 
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Рис. 1. БПЛА для обработки вегитирующих растений 

 
На (рис. 2) схематично показан способ обработки моркови с БПЛА на поле площадью в 1 гектар. 

При движении БПЛА со скоростью 0,25 м/c среднее время обработки поля длинною в 200 метров и ши-
риной 50 метров составит 14 минут. Скорость перемещения светового пучка составляла 0,25 м/с при 
плотности мощности 0,5 Вт/м2. 

 

 
Рис. 2. Лазерная обработка поля БПЛА 

 
Материалы и методы 
В качестве исходного материала для опытов была взята морковь сорта «Анастасия F1», как од-

на из основных овощных культур, районированных в Северо-Западном регионе. Обработка моркови 
производилась в вечернее время дважды в период вегетации в фазу роста розетки листьев и корней. 

Результаты опыта показали, существенное превышение по урожайности в опытном варианте по 
отношению к контролю. Так, урожай корнеплодов в контрольном варианте составил 2,5 кг/м2, а в вари-
антах с лазерной обработкой урожай составил 3,30-5,35 кг/м2, что выше контроля на 32-114%. 

Анализ элементов структуры урожайности корнеплодов моркови даёт основание судить о том, 
что урожай был сформирован за счёт более высокой густотой стояния растений перед уборкой 43,7 
шт./м2, что выше контроля на 105%. А также некоторым повышением массы корнеплода относительно 
контроля на 4%, длины на 20% и массы листьев (ботвы) на 140%. 
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Результаты и обсуждение 
Биологической особенностью моркови является то, что наиболее быстрый рост подземной части 

(корня) происходит в начальный период вегетации. Следовательно, лазерная обработка в период веге-
тации способствовала интенсификации процесса роста корня, так длина корня в среднем увеличилась 
на 20% и составила 18,2 см. Другой особенностью является то, что урожай моркови создаётся факти-
чески в последний период вегетации, когда корнеплоды интенсивно растут за счёт оттока питательных 
веществ из листьев. В опытном варианте эта особенность выражена в более высокой массе листьев 
перед уборкой на 114% относительно контроля. 

Лазерная обработка способствует стимулированию развития растений на начальных этапах ве-
гетации и как следствие в более поздних этапах роста. Вместе с тем такой способ обработки дает зна-
чительное повышение сохранности корнеплодов без дополнительных капиталовложений в овощехра-
нилище. 
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Аннотация: В данной статье обобщены многолетние экспериментальные исследования по выведению 
нового сорта облепихи Сибирский янтарь в течение 1966…2015 гг. Сорт Сибирский янтарь благодаря 
зимостойкости, поливитаминности, высоким пищевым и технологическим качествам плодов был пере-
дан в 2015 году на государственное сортоиспытание.  
Ключевые слова: облепиха, селекция, зимостойкость, фенология, урожайность, биохимический со-
став, качество плодов.  
 

ECONOMIC AND BIOLOGICAL EVALUATION OF NEW VARIETIES OF SEA-BUCKTHORN 
 SIBERIAN AMBER 

 
Vasileva Natalia Alexandrovna, 

Guseva NadezhdaKondratyevna 
Abstract: this paper summarizes the long-term experimental studies on the breeding of new varieties of sea 
buckthorn Siberian amber during 1990...2015 Grade Siberian amber, due to winter hardiness, polivitaminnoe, 
high nutritional and technological qualities of fruit were transferred in 2015 to the state. 
Key words: sea buckthorn, breeding, winter hardiness, phenology, yield, biochemical composition, fruit quali-
ty. 

 
Создание сортов облепихи начинали с отбора ценных форм среди разных популяций дикорасту-

щих насаждений. С 1959 г. начата гибридизация различных эколого-географических групп облепихи 
крушиновой. Перед селекционерами стояла задача выведения зимостойких сортов, хорошо приспо-
собленных к климатическим условиям данного района, с компактной низкорослой кроной, лишенной 
колючек, с хорошим плодоношением, обеспечивающим ежегодную урожайность 80—100 ц/га. Средняя 
масса одного плода должна быть не менее 0,6 г, плодоножка длиной 5—10 мм, хорошо отрывающаяся 
от ветвей, прочная кожица и плотная мякоть, содержание масла не менее 7%, витамина С не менее 
100 мг%, каротина не менее 6 мг%. У сортов, предназначенных для использования в пищевых целях, 
кроме того, желательны повышенное содержание в плодах Сахаров, пониженная кислотность, краси-
вая форма и оранжево-красная окраска плодов. Они должны быть пригодны для различных видов пе-
реработки, а также для потребления в свежем виде. Для крупных промышленных насаждений нужны 
сорта с различными сроками созревания плодов, что даст возможность удлинить период уборки уро-
жая, уменьшить потери и предотвратить ухудшение качества плодов. 



156 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

Объекты исследования – два сорта облепихи Сибирский янтарь  (гибрид 10-66-792), выведенный 
в ФГБНУ НИИСС им. М.А. Лисавенко и испытанный в ФГБНУ Бурятском НИИСХ и контрольный сорт 
Аяганга, выведенный в ФГБНУ Бурятском НИИСХ. Испытания проводили по методике «Программа и 
методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [1], опыт заложен в трех повторностях 
по 21 растению в каждой. Схема посадки  4 х 2 м. Элементы учета: фенологические наблюдения, зимо-
стойкость и общее состояние растений, устойчивость к вредителям и болезням, урожайность, качество 
плодов, химический состав плодов и пригодность их к переработке. Биохимический состав ягод опре-
деляли в аккредитованной испытательной лаборатории ФБУ «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Бурятия». 

 Участок сортоипытания расположен в центральном саду ФГБНУ Бурятском НИИСХ. Почвы каш-
тановые, с легким механическим составом, сильно каменистые с низким содержанием гумуса (0,5 - 
2,0%), небольшим (15-18 см) перегнойным горизонтом, наблюдается недостаток подвижного фосфора 
и азота. Участок орошаемый. За вегетационный период проводилось 8-10 поливов, в том числе один 
влагозарядковый осенний. Междурядное дискование 2 раза за вегетационный период, скашивание 
прикустовых полос 1 раз [2]. 

Сорт облепихи Сибирский янтарь выведен в  ФГБНУ НИИСС им. М.А. Лисавенко путем свободно-
го опыления сорта Масличная в 1966 году. В 1990 году были получены саженцы и испытаны в ФГБНУ 
Бурятском НИИСХ. 

Фенологические наблюдения проводились с начала посадки гибрида 10-66-792 на коллекционное 
и первичное сортоизучение с 1990 г. начало цветения 15 мая, конец цветения – 29 мая. Продолжитель-
ность цветения 14 дней. За 2012-2015 гг. полное созревание ягод наступало 28 августа. Связано это с 
жарким летом последних лет. По фенологическим наблюдениям сорт Сибирский янтарь относится к 
среднему сроку созревания. 

Зимостойкость. В зимнее время на сорта облепихи отрицательно влияют не только низкие тем-
пературы, но и такие факторы, как резкие колебания температур, ветра при морозной погоде, солнеч-
ные ожоги. 

На основании данных о степени подмерзания новый сорт относится к зимостойким. В суровую 
зиму 2013 г. подмерзание не наблюдалось. 

Устойчивость к болезням и вредителям. Ежегодные наблюдения за поражениями растений но-
вого сорта Сибирский янтарь, галловым клещом, облепиховой молью, эндомекозом и фузариозным 
увяданием показали его устойчивость к этим болезням и вредителям. 

Урожайность и качество плодов облепихи. Урожайность облепихи зависит от многих факторов – 
генетического потенциала сорта, агротехнического фона, погодных условий и др. Сорт вступает в пло-
доношение на 4 год после посадки. Урожайность стабильная по годам [3]. В таблице 1 представлена 
хозяйственно-биологическая характеристика сортов Аяганга и Сибирский янтарь. 
 

Таблица 1 
Хозяйственно-биологическая характеристика сортов Аяганга и Сибирский янтарь 

Показатели Аяганга (к) Сибирский янтарь 

Степень подмерзания, балл 0 0 

Устойчивость сорта к засухе средняя средняя 

Жаровыносливость средняя средняя 

Урожайность средняя, т/га 78,0 112,0 

Дегустационная оценка свежих ягод, балл 4,6 4,7 

Содержание в ягодах: 
сухого вещества, % 
витамина «С», мг/100г 
каротина, мг/100 г 
масла, % 
сахаров, % 

 
12,0 
180,3 

3,1-5,86 
5,11-6,26 

8,79 

 
11,4 

122,25 
4,4-8,5 
4,0-5,8 

3,89 
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На основании проведенных исследований сорт Сибирский янтарь - перспективный. Сорт зимо-
стойкий, среднего срока созревания, кисло-сладкого вкуса, с ароматом, с легким, сухим отрывом пло-
дов, универсального назначения. Средняя масса плода – 0,7 г, максимальная – 0,9 г. Плоды содержат: 
сахара – 3,89%,  кислоты – 1,6%, витамина С – до 122,25 мг/100г, каротин – 4,4-8,5 мг/100г, масла – 4,0-
5,8%. Сорт вступает в плодоношение на 4 год после посадки. Средняя урожайность – 112 ц/га. Устой-
чив к фузариозному увяданию. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема радикализации регионов России после Революции 
1917 года. Особое внимание уделяется становлению политических и общественных организаций. Ис-
следуются основные направления деятельности партий и организаций с периода февраль – октябрь 
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Abstract: the article considers the problem of radicalization regions of Russia after Revolution in the 1917. 
Special attention is paid to development of political and public organizations. Research the main activities of 
parties and organizations from the period of February – October 1917. 
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В этом году в ноябре страна отмечала столетие революции в России 1917 года, вследствие ко-

торой Российская империя прекратила свое существование. После Февральской революции 1917 года 
радикально изменилась общественно-политическая ситуация в России, что привело к усилению нацио-
нальных движений народов, которые имели интеллектуальный потенциал и прошли определенный 
путь политической организации. 
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В некоторых регионах России начинают создаваться ряд политических партий и организаций. В 
марте 1917 года в Казанском крае появились Советы рабочих и солдатских депутатов, большую часть 
которых представляли эсеры и меньшевики. В это же время на заседании Казанской городской думы 
было принято решение признать свержение монархии и о создании Комитета общественной безопас-
ности. Как следствие в Казанском крае было установлено временное двоевластие.  

В это время начинают активизировать свою деятельность социал-демократы. Ввиду непопуляр-
ности большевиков в Казанском крае, они изъявили желание объединить усилия в борьбе за власть с 
меньшевиками. Однако, с этим не хотел мериться Центральный Комитет и  отправил сюда  истинного 
большевика В.А. Тихомирнова, которому удалось объединить и возглавить городской комитет больше-
виков. Позже они начали выпускать собственную газету «Рабочий», где была прописана их цель: 
«Наши товарищи должны обратить самое серьезное внимание на принятые конференцией резолю-
ции... Эти резолюции - руководство для нашей партийной работы. Каждый член партии должен твердо 
и точно уяснить себе смысл и содержание этих резолюций. Каждая партийная ячейка должна сообща 
обсудить их. Основываясь на них, мы должны повести свою пропаганду и агитацию» [1]. 

Следует отметить, что на политической арене того времени большую роль играли и эсеры. В 
феврале 1917 года среди казанских эсеров начались разногласия, что привело к расколу казанской ор-
ганизации партии социалистов-революционеров, на «старший» и «младший» комитеты. Один из лиде-
ров младшего комитета А.Л. Колегаев, стал председателем Казанского Совета крестьянских депутатов. 

Революция в феврале 1917 года вызвало значительный подъем мусульман в политическом кон-
тексте. На политической арене появляются крупные деятели – Г. Исхаки, Ф. Туктаров, К. Хасанов, Ш. 
Мухамедьяров, И. Ахтямов и многие другие. 

Появились татарские революционно-демократические организации. Одной из первых организа-
ций такой направленности стало Общество торговых приказчиков, которое было создано Шагидом Ах-
мадеевым и Вали Шафигуллиным. Позже они начали издавать собственную газету «Аваз» (Клич) [1]. В 
своей газете они публиковали статьи направленные на разоблачение политики Временного правитель-
ства и националистических организаций. 

Следует отметить, что в 1917 году было организовано несколько Всероссийских мусульманских 
съездов. Первый съезд, проходивший в Москве, принял резолюцию, согласно которой, справедливое 
решение национального вопроса, а так же национальное равенство могло обеспечить только федера-
тивное устройство страны. Еще одним немаловажным решением данного съезда стало создание Все-
российского мусульманского совета – Милли шуро (Национальный совет) и Харби шуро (Военный ко-
митет). В основном данные организации по всем вопросам поддерживали Временное правительство и 
отчаянно боролись за влияние на широкие массы трудящихся мусульман. 

Решением Второго Всероссийского мусульманского съезда состоявшегося 21 июля – 2 августа 
1917 года в Казани был принят план национально-культурной автономии тюрко-татар Внутренней Рос-
сии и Сибири – создание Урало-Волжского штата (Идел-Урал Штат). Высшим законодательным орга-
ном автономии должно было стать Национальное Собрание (Милли меджлис), а исполнительным 
Национальное управление (Милли идаре) [2, с. 85]. И уже 22 июля состоялось совместное заседание 
всех трех съездов. На нем была провозглашена национально-культурная автономия мусульман Внут-
ренней России и Сибири – татар и башкир. Для этого осенью 1917 года было создано Национальное 
Собрание, председателем которого избирается видный общественно-политический деятель Садри 
Максуди [3, с. 47]. В апреле 1917 года в Казани был создан Мусульманский социалистический комитет 
(МСК), лидером которого стал Мулланур Вахитов. Этот комитет в этом же году стал издавать газету 
«Кызыл байрак» (Красное знамя), она сыграла важную роль в распространении среди трудовых масс 
татар демократические идеи. 

Еще одним не маловажным своего рода мусульманским движением были ваисовцы – «божьи 
полки» [4, с. 37]. Данное движение появилось еще в конце XIX в. под руководством Багаутдина Ваисо-
ва, но тогда она представляла собой объединение мусульман позиционировавших себя как потомки 
болгар [5, c. 140]. Но уже в XX в. после Февральской революции 1917 г. в развитии движения появляет-
ся новый виток, который связан с идеей «исламского социализма», проповедуемого Гайнаном и Га-
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зизяном Ваисовыми, Шигабутдином Сайфутдиновым и др. Они загораются мечтой возродить общину,  
намеревается создать собственную политическую партию, издавать журнал «Ислам». Однако, не 
найдя поддержки в либеральных кругах, руководители ваисовского движения выступают в поддержку 
советской власти и вступают в альянс с казанскими большевиками [6, с. 100].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в период с февраля по октябрь 1917 года в Ка-
занском крае появился и действовал ряд политических партий, религиозных и общественных организа-
ций, которые сыграли большую роль в становлении радикальных политических течений. 
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Аннотация: В статье представлена автобиографическая информация о жизни и деятельности 
В.А.Бекасова, одного из зачинателей различных видов спорта в Татарстане (гимнастики, лыжного 
спорта, спортивных и военизированных многоборий), первого заслуженного мастера спорта, кавалера 
ордена Ленина. Приводятся личные спортивные  достижения.  
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Abstract: The article presents autobiographical information about the life and activities of V. A. Bekasov, one 
of the founders of various sports in Tatarstan (gymnastics, skiing, sports and paramilitary combined events), 
the first honored master of sports, holder of the order of Lenin. Personal sporting achievements are presented. 
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der of Lenin 

 
По данным Министерства по делам молодёжи и спорту Республики Татарстан, в 2016 г. лыжный 

спорт по своей популярности среди циклических видов спорта занимает 2-е место (после плавания), с 
общей численностью занимающихся 23811 человек [3, с. 110].  
Лыжный спорт в регионах со снежной зимой – один из основных и наиболее массовых видов спорта. 
Он включен в программы физического воспитания средних школ, профессионально-технических учи-
лищ, колледжей, техникумов, вузов. 

В начале ХХ века лыжный спорт (регламентируемый правилами) в Казанской губернии стали 
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культивировать спортивные общества, учреждённые в 1907-1912 гг. Средства массовой информации 
сообщают о лыжных соревнованиях, проводимых как отдельными обществами, а также городского и  
междугороднего уровня. 

Дальнейшее развитие лыжного спорта в Казанской губернии связано с осуществлением про-
граммы Всеобщего военного обучения (Всевобуч) и деятельностью Казанского губернского спортивного 
союза, созданного в 1919 году. В период 1919 – 1923 гг. лыжный спорт культивируют самодеятельные 
секции, кружки и спортивные общества при промышленных предприятиях, учреждениях, учебных заве-
дениях. Организатором одного из таких обществ, в 1921 г. под названием «Сокол – 1», был Василий 
Александрович Бекасов (см. рис. 1). 

Бекасов Василий Александрович  родился 24 августа (11 авг. – старый стиль) 1898 г. в деревне 
Кишкино Галичского уезда Костромской губернии 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. В.А. Бекасов 
 
Бекасов Василий Александрович  родился 24 августа (11 авг. – старый стиль) 1898 г. в деревне 

Кишкино Галичского уезда Костромской губернии  В 1916 г. окончил среднюю вечернюю школу для 
бедных. Служил в царской армии и участвовал в первой мировой войне. После демобилизации рабо-
тал на петроградской фабрике "Светоч". С 1918 г. - на службе в Красной Армии. С февраля 1918 г. – 
курсант Советской военной главной   гимнастическо-фехтовальной школы в Петрограде. Программа 
обучения включала в себя теоретический (анатомия, физиология и гигиена;   история и методика физи-
ческих упражнений) и практический разделы (гимнастика в объеме программы для войск; преодоление 
препятствий; спортивные упражнения и подвижные игры; фехтование на    рапирах, эспадронах и ру-
жьях), срок обучения 10 месяцев. После окончания школы В.Бекасов был направлен в Казанскую воен-
но-инженерную школу руководителем физической подготовки, где работал до 1924г. 

В 1920 – 1923 гг. В.Бекасов возглавляет организованное спортивное общество «Сокол – 1» (см. 
рис. 2). За 3 года существования обществом было подготовлено 479 инструкторов, которые впослед-
ствии стали руководителями спортивных кружков и секций. Членами общества было издано 6 учебно – 
методических журналов. Непосредственно В.А.Бекасовым были составлены: учебник сложных вольных 
движений со снарядами и без снарядов; учебник гимнастических упражнений на брусьях, перекладине, 
кольцах, коне; учебник вольных упражнений для женщин. 

 С сентября 1924 г. по январь 1929 г.  В.Бекасов курсант Татаро-Башкирской военно-инженерной 
школы командного состава и одновременно главный руководитель физической подготовки этой школы. 
После окончания Татаро-Башкирской военно-инженерной школы увольняется в запас и возглавляет в 
1929-1939 гг. кафедру физического воспитания Казанского государственного университета. В 1939-
1941 гг. работает старшим преподавателем кафедры физического воспитания юридического института. 
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Рис. 2. Гимнастическое общество «Сокол-1», Казань, 1922. Рук. В.А.Бекасов 
 

Будучи всесторонне физически развитым В.А. Бекасов успешно выступал на соревнованиях по 
лыжному спорту: в 1920-х гг. сборная ТАССР  возглавляемая В.А.Бекасовым, неоднократно выходила 
победительницей в окружных лыжных военизированных переходах; в феврале 1935 г. – сборная ко-
манда Татарии в возглавляемая В.А.Бекасовым,  заняла 1 место в военизированной гонке на 50 км;  на 
1 Поволжской спартакиаде в июне 1928 г.  В.Бекасов занял 1 место в военизированном беге  с препят-
ствиями. 

Ещё в 1933 г. особое внимание в зимнем сезоне было направлено на подготовку и сдачу норм 
ГТО. Чтобы можно было принимать нормы не только в пределах короткого зимнего дня, но и вечером 
территория Центрального парка культуры и отдыха была электрифицирована, организовано дежурство 
инструкторов лыжного спорта. По инициативе В.А.Бекасова были созданы курсы по горнолыжному 
спорту [2, с. 49]. 

В 1941 году снова призывается в Красную Армию и служит старшим инспектором 5-го отдела 
Татвоенкомата. В первые годы Отечественной войны занимается обучением молодых воинов.   

Выписка из приказа №116-м Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при 
СНК СССР от 26 сентября 1942 г. свидетельствует, «За многолетнюю плодотворную педагогическую 
деятельность в области в области физической культуры и спорта и большие заслуги в деле физи-
ческой подготовки резервов для Красной армии – присвоить капитану Бекасову В.А. звание заслу-
женного мастера спорта СССР и наградить почётной грамотой Всесоюзного комитета.  

                                              
           Председатель Всесоюзного   комитета  

                                                         по делам физкультуры и спорта  
                                                         при Совнаркоме СССР – В.Снегов». 

 
Скончался В.А.Бекасов 25 мая 1975 г. в Казани. Областной совет ДСО "Урожай" в конце1970 - 

начале 1980-х годов проводил соревнования по комплексу ГТО среди допризывной и призывной моло-
дежи республики на приз памяти В.А.Бекасова. [1, с.338]. 
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Аннотация: В данной статье осмыслена роль морали в современном мире, раскрыта сущность катего-
рии «мораль». Приведены причины изменений, происходящих в нравственной, моральной и этической 
сфере жизни современного общества. В статье дан ответ на вопрос, что такое мораль. 
Ключевые слова: мораль, этика, нравственные ценности, современное общество, жизнь. 
 

THE ROLE OF THE MORALITY IN THE MODERN WORLD 
 

Zavorotynskaya Victoria Vladimirovna, 
Thazeplova Dana Alexandrovna 

 
Abstract: In this article, the role of morality in the modern world is understood, the essence of the category 
"morality" is revealed.  The reasons for the changes occurring in the moral, moral and ethical sphere of life of 
modern society are given. The article answers the question, what is morality. 
Key words: morality, ethics, moral values, modern society, life. 

 
Мораль возникла ещё в первобытном обществе и регулировала поведение людей в различных 

сферах общественной жизни. Она выступала как совокупность норм и правил поведения людей. Эти 
правила были одинаковы и обязательны для всех. 

Еще совсем недавно, в период «перестройки», тема морали никак не обозначалась в 
выступлениях руководителей России. Ни в одной из речей не было ни о морали, ни о нравственности, 
ни об этике. Позже, в новом столетии, некоторые фразы, связанные с этими понятиями, стали 
появляться в речах президента, но без описания того, в каком состоянии эти нравственные ценности 
находятся в нашем обществе. Нарушения и изменения в моральной сфере, процессы деградации, 
которые начались в современном российском обществе, не замедляются, а наоборот нарастают. Это 
вызывает беспокойство, так как последствия этого процесса непредсказуемы. 

В морали рассматриваются такие аспекты, как отношение человека к обществу, отношение 
человека к человеку, требования общества к человеку. Можно выделить различные категории морали, 
но все они основываются на понимании того, как человек должен себя вести. 

Вообще мораль – это совокупность установившихся в данном обществе неписаных норм 
поведения, которые регулируют отношения между людьми. 

Ценны многие моральные качества. Если же вопрос касается доверия людей друг другу, то мы 
должны верить тем, с кем общаемся. Это может быть, как наше окружение, так и институты власти, и 
сама власть. Доверие (в обществе, членов общества и к власти) – это важнейшая предпосылка к 
консолидации общества. В России же не сложилось, по мнению автора, достаточного доверия ни к 
бизнесу, ни к институтам власти, ни к правовой системе, ни к политикам, ни к административным 
органам. 
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Доверие предполагает справедливое устройство общества и достаточно высокий моральный 
уровень его членов. Если нет ни того, ни другого, то доверие – не существует истинного, настоящего 
доверия. 

Другая вечная моральная ценность – социальная справедливость. Существуют ли объективные 
основы, чтобы люди могли различать, что справедливо, а что не справедливо, что добро, а что зло? 
Например, есть экономические законы, нарушая которые, мы нарушаем и социальную справедливость. 
Проблемы с оплатой труда не зависимо от его качества наиболее актуальны, одни и те же профессии 
оплачиваются в частном и иностранном секторах экономики значительно выше, чем в 
государственных. Тенденция такова, что количество социальных проблем только нарастает, 
«перспективные проблемы всегда выдвигаются в вопросительной форме» [11, С. 26; 12]. Проблемные 
вопросы «призваны воздействовать на интуитивно-чувственном и разумном уровне на смысловую 
сферу личности» [13, С. 40], активизируют ее деятельность. «Человек не может не вопрошать, 
вопрошание принадлежит его существу. [14, С.22] 

Человечество является социальной формой существования материи. В этой форме мы, прежде  
всего, потомки стайных существ. Раньше мы жили стаями по двадцать, тридцать и даже пятьдесят 
человек. И здесь была любовь к своим и ненависть к чужим. Чужих съедали. Таким и сформировалось 
человеческое общество и такой сформировалась мораль. Мораль – это свод правил поведения, 
спроецированный на плоскость внутренних ощущений, который даёт максимальный шанс выжить 
группе, потому что одиночка не выживет никогда. Одиночка – это изгой, который обречён стать 
жертвой. Выжить можно только вместе. Нравственность сводится к золотому правилу: «Относись к 
людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». 

У человека есть психологическое обеспечение всех его поступков. Это психологическое 
обеспечение является базой для идеологического и интеллектуального обеспечения. Таким образом, 
умные образованные люди стали говорить несуразные вещи. Речь заходит даже практически о снятии 
каких бы то ни было моральных норм в области сексуальных отношений, чего не было никогда ни в 
одном социуме, ни у каких животных в стаде. 

То есть люди, уважающие себя за то, что они придерживаются рядовых гуманных взглядов, на 
самом деле являются деструкторами, потому что такова фаза развития цивилизации, которую мы 
сейчас проходим. 

Мораль – это мы сами. В морали есть вещи внеисторические и надисторические. Такие вещи, как 
верность, доблесть, доброта, честность и так далее ценились всегда, везде и всеми. 

Категории морали в наши дни определяют те люди, которые «сидят на цифровой кнопке». 
Сейчас мораль меняется под наши представления. Наше общество будет продвигать молодёжь. А она 
постоянно находится в интернете. Какие – либо попытки государства бороться с этим не действуют. 
Ведь всем понятно, что без цифровых технологий и интернета, развитие общества остановится. Но 
интернет не всегда хорошо влияет на людей, очень часто с помощью него происходят попытки 
манипуляции человеческим сознанием и мнением. 

Конечно, в связи с развитием общества мораль заметно меняется. Мы можем наблюдать 
«разложение и деградацию» моральных устоев в современном мире. 

В нынешнем обществе происходит ослабление семейных, клановых, общинных и других 
коллективных связей. Это ведёт к тому, что взаимовыручка снижается, происходит рост эгоизма 
отдельно взятых людей, семейные устои претерпевают изменения, люди безразлично относятся друг к 
другу. 

Теперь у людей на первом месте стоят цели добиться таких вещей, как материальное 
благополучие, достаток, карьерный рост, богатство. А про любовь, дружбу и доброту люди забывают, 
чтобы они просто не мешались. 

Но порой моральные скрепы в обществе сильнее, чем правовые, потому что правовые очень 
часто нарушаются, а если в человеке всё – таки есть какие – то моральные основы, то он не сможет 
поступить против своей совести и это очень ценно. 
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Таким образом, в современном обществе действительно наблюдается процесс разрушения всех 
классических и стандартных нравственных и моральных устоев. Это происходит по разным причинам 
(массовая культура навязывает новые взгляды на устоявшиеся понятия морали; негативные тенденции 
в сфере семьи ведёт к кризису и падению семейных ценностей). Но всё же с этим необходимо 
постоянно бороться. Необходимо формировать в подрастающих поколениях верное понимание 
толерантной этики и морали. И каждый отдельно взятый человек должен сам осознавать, что 
аморальное поведение одного работает против развития всего общества в целом. 
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Аннотация: Исследования направлены на осмысление лингвокультурологических методов коммуника-
ции субъектов университетского пространства, направленных на формирование социальной структуры 
общества. Выявлена роль элементов этнокультуры, полученных в ходе обучения на медицинском фа-
культете университета, на качество взаимоотношения врача и пациента. Показана роль лингвокульту-
рологических приёмов общения в формировании университетской культуры и личности будущего спе-
циалиста в сфере медицинского обслуживания населения. Раскрыты векторы формирования личности 
врача в университетском пространстве. 
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Abstract: Studies aimed at understanding linguistic and cultural methods of communication of the subjects of 
the University space, aimed at the formation of the social structure of society. The role of elements of ethnic 
culture, obtained in the course of study at the medical faculty of the University, the quality of the relationship 
between doctor and patient. The role linguistic and cultural communication techniques in the formation of Uni-
versity culture and personality of the future specialist in the field of medical care. Disclosed vectors of identity 
formation physician in the University space. 
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Российская Федерация относится к крупнейшим полиэтническим государствам мира. В системе 

государственного образования используется 89 языков, из них 30 – в качестве языка обучения, а 
остальные – в качестве предмета изучения. Главенствующую позицию занимает русский язык. В боль-
шинстве республик русский язык и язык коренных народов имеют государственный статус, обеспечи-
вается гармоничное языковое развитие.  

Работа посвящена исследованию университетского пространства в контексте взаимодействия с 
факторами общественного развития и формирования его социокультурной составляющей. Объектом 
исследования является университетское пространство в культурологическом измерении. Лингвистиче-
ские особенности, требующие разъяснения и философского обоснования представляют предмет ис-
следования. Они выражены в виде языковых методов коммуникации как представителей одной этниче-
ской группы, так и тех, кто имеет разные этнические идентичности, но общаются на государственном 
русском языке общения.  

Целью работы является осмысление лингвокультурологических методов коммуникации как фак-
торов способствующих социально-экономическому развитию региона и выяснение роли университет-
ского пространства в формировании социальной структуры общества. Социальная структура общества 
– это устойчивая совокупность его элементов, а также связей и отношений, в которые вступают группы 
и общности людей по поводу условий их жизнедеятельности, нацеленные на обоснование механизмов 
регулирования социально значимого поведения человека. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Систематизировать лингвокультурологические методы коммуникации применительно к соци-

ально-экономическим процессам российского общества. 
2. Выявить и обосновать роль элементов этнокультуры, полученных в ходе обучения на меди-

цинском факультете университета, на качество взаимоотношения врача и пациента.  
3. Показать роль лингвокультурологических приёмов общения в формировании университетской 

культуры и личности будущего врача. 
Общество представляет собой систему многообразных отношений между людьми, относящимися 

к различным этническим, конфессиональным, социальным, профессиональным, половым и возраст-
ным группам, в которых каждый человек занимает определенное место, и поэтому выступает носите-
лем того или иного общественного статуса, социальных функций и ролей. Социальные факторы в зна-
чительной мере обусловливают не только специфику языкового поведения индивида, но и особенности 
его поведения вообще. Роль языка в жизни каждого индивида и социума велика, он выступает в роли 
постоянного и основного средства общения между людьми. Он выполняет большое число функций, 
главными из которых являются, во-первых, способ передачи информации и, во-вторых, способ оформ-
ления собственных мыслей. Язык важен также в развитии человека как отдельного индивидуума, а 
также группы людей, образующих общество. 

Сегодня  вышел  на  первый  план  вопрос   изучения  языка в лингвокультурологическом аспекте, а 
лингвокультурология  делает  своим  предметом  язык  и  культуру,  которые  взаимосвязаны  и  состоят  
в диалоге. Изучая язык в отношении культуры, она обращает внимание на духовные стороны культуры 
этноса, как основы мировоззрения, национальное бытие, национальная психология, моральные ценности 
и особо заглядывает в «душу» этноса. Культура распространяется, воспринимается и формируется через 
язык. У любой нации ее тайна находится в ее языке, корень лежит в гармонии тысячелетней пройденной 
исторической пути, повседневной жизни, созданной ее сознанием и культурой и мировоззрения. Языко-
вой материал, быт этноса, мировоззрение, поведение, традиция являются доказательствами познания ее 
мыслей, лексика этой группы охватывает материальное и духовное богатство.  

Линвокультурология – комплексная дисциплина, возникшая на основе синтеза лингвистики и 
культурологии и исследующая языковые факты с позиции отражения в них национально-культурного 
своеобразия.  

Лингвокультурология – это синтетическая наука. Предметом ее исследования является языковая 
картина мира, т.е. материальная, духовная  культура этноса, выражающаяся в его языке. Также линг-
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вокультурология – это целостная лингвистическая и культурологическая дисциплина, объединяющая 
многие смежные науки в целях изучения культурного наследия народа, закрепившегося в его языке. 
Язык способен передавать из поколения в поколение информацию об окружающем мире, является 
формой развития культуры народа, составляет ее часть. В языке прослеживаются различия в ментали-
тете и культуре жителей региона. Изучение национального характера – это попытка создать целостную 
картину образа жизни народа или полиэтнической общности, объединенной общими ценностями или 
проживающей на определенной территории. Важнейшим структурным элементом этнического самосо-
знания является языковое самосознание личности. 

Так как лингвокультурология является сплавом сразу нескольких наук, ее познавательные мето-
ды строятся вокруг смыслового центра «язык и культура». Методы лингвокультурологии – это совокуп-
ность аналитических приемов, операций и процедур, используемых при анализе взаимосвязи языка и 
культуры.  

Можно выделить несколько методов лингвокультурологии: 1. Диахронический метод, основанный 
на сравнительном анализе различных лингвокультурных единиц во времени; 2. Синхронический метод, 
сравнивающий одновременно существующие лингвокультурные единицы; 3. Структурно-
функциональный метод, предполагающий разделение объекта культуры на части и выявление связей 
между частями; 4. Историко-генетический метод, ориентированный на изучение лингвокультурного 
факта с точки зрения его возникновения, развития и всей дальнейшей судьбы; 5. Типологический ме-
тод, предназначенный для выявления типологической близости различных лингвокультурных единиц 
историко-культурного процесса; 6. В основе сравнительно-исторического метода лежит сравнение са-
мобытных лингвокультурных единиц во времени и проникновение в их сущность. Т.е. применяются 
различные методы и приемы исследования – от интерпретационных до психолингвистических. При 
анализе определяют культурные доминанты, применяют интерпретацию и контекстуальный анализ. 

Немаловажно знание лингвокультурологии в рамках общения «врач и пациент». В процессе 
лингвокультурологического анализа происходит выборочное использование методов. При общении 
врача с пациентом, используются методы, связанные с формированием личностных качеств врача в 
ходе учёбы в университете, т.е. в университетском пространстве.  

Университетское пространство можно представить как подсистему социального пространства, его 
можно рассматривать в виде схемы-образа действительных социальных явлений, проистекающих в рам-
ках научных, образовательных и культуросообразных параметров. Личностные качества в университете 
называются компетенциями, бывают двух видов: общеобразовательные и профессиональные в соответ-
ствии с направлениями обучения студента. Следовательно, под качеством личности следует понимать 
особенности ее проявления, выражающие специфику психологических процессов и состояний, черт ха-
рактера и поведения в среде. Для студентов медицинского факультета в дальнейшей его практической 
деятельности немаловажное значение несут следующие качества личности: целостность, активность, 
открытость, креативность, уникальность, способность к саморазвитию, адекватность мировоззрения. 

Позиционирование личности в социальном пространстве базируется на ценностных ориентациях 
и ценностных установках, формирующих культурные традиции. Ценностные ориентации задаются об-
щественным сознанием, ценностные установки формируются в образовательном пространстве. Обра-
зовательное пространство является ядром социального пространства для любого развивающегося об-
щества. Следовательно, социокультурные факторы развития общества обусловлены качеством обра-
зовательного процесса. А он в свою очередь зависит от политических и экономических факторов раз-
вития общества. Стоит заметить, что все факторы развития общества зависят от результатов позицио-
нирования образовательного пространства, от уровня духовности, культуры и образованности испол-
нителей, осуществляющих факторное взаимодействие. 

На основе получаемых знаний жизненной практики и саморазвития человек приобретает каче-
ства необходимые для осознанных и взвешенных решений, как в профессиональных, так и в обыден-
ных жизненных вопросах. 

Так сотрудничество между врачом и пациентом является основой успеха диагностического и ле-
чебного процесса. В рамках терапевтического сотрудничества с пациентом эффективнее и быстрее 
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принимать решения о необходимых действиях, пациент более ответственно выполняет рекомендации 
врача. Оно определяется правильным деонтологическим поведением врача, соблюдением им основ-
ных принципов и правил медицинской этики (правдивости, конфиденциальности, информированного 
согласия и др.), выбором правильной модели врачевания. Также сотрудничество зависит от авторитета 
врача и основанного на нем доверия пациента.  

По данным исследователей, занимавшихся проблемами общения в условиях языковой неодно-
родности, темы связанные со здоровьем члены языковых сообществ предпочитают обсуждать на род-
ном языке. Поэтому владение языком данного социума говорит об определенной коммуникативной и 
общей культуре человека. Способность переключиться на родной язык пациента обеспечивает взаи-
мопонимание между лечащим врачом и пациентом, а также относительную комфортность самого про-
цесса речевой коммуникации. Напротив, неспособность специалиста варьировать свою речь в зависи-
мости от условий общения, приверженность лишь одному языку воспринимается как аномалия и может 
приводить к коммуникативным конфликтам. 

В процессе коммуникации могут возникать трудности, в дальнейшем оказывающие влияние на 
эффективность лечения. Они могут быть следствием как чисто личностных проблем (наличие у врачей 
и пациентов защитных механизмов от негативной информации), так и проблемами передачи и воспри-
ятия информации (фонетической, смысловой стилистический барьеры, непонимание логики рассужде-
ний врача, социально-культурный барьер и др.). 

Чтобы избежать коммуникативных ошибок, врач должен иметь хорошее общее культурное раз-
витие. Ведь культурный врач – это, прежде всего, чуткий, внимательный человек, ласковый и доброже-
лательный, заботливый и отзывчивый, спокойный и уравновешенный, с хорошими манерами, умеющий 
найти язык с любым пациентом. 

К примеру, врач (молодой специалист), приехавший по федеральной программе «миллионника» 
в какую-либо сельскую местность, попадает в определенное языковое сообщество. При этом он дол-
жен для себя определить следующие моменты: а) какие формы и средства общения – в первую оче-
редь, языкового общения – являются специфическими для данной этнической или социальной группы; 
б) каким образом, с помощью каких средств и в какой форме в языке находят отражение культурные 
(бытовые, религиозные, социальные и пр.) представления народа, говорящего на этом языке, об окру-
жающем мире и о месте человека в этом мире. Для того, чтобы наладить доверительный контакт с 
больными врач должен уметь переключиться на более или менее общепринятые формы речи местного 
населения.  

Врачу необходимо знать о местности, следовательно, об окружающем его крае. В основе нации 
лежит всеобщая высокая культура, которая базируется на едином литературном языке и исторической 
памяти. 

Национальный характер определяют как психологические стереотипы поведения народа. Изуче-
ние национальных стереотипов является ключевым направлением для понимания характера народов. 
В качестве источников изучения могут рассматриваться: анекдоты, национальная классическая лите-
ратура, фольклор, национальный язык. 

По данным переписи населения 2010г., русский язык назвали родным 29% чувашей, 85,8% чува-
шей, проживающих в Чувашской Республике, владеют родным языком. Следовательно, врачам, рабо-
тающим в Чувашской Республике, необходимо знать и понимать чувашский язык, для того, чтобы из-
бежать ошибок в своей работе. За помощью обращаются не только молодые пациенты, разговарива-
ющие преимущественно на русском языке, но и пожилые люди, которым проще общаться на своем 
родном языке. Возникновение языкового барьера может очень сильно помешать в работе. Врач может 
неправильно понять пациента или не понять его совсем, из-за этого могут возникнуть ошибки, такие как 
неправильно поставленный диагноз. Со стороны пациента, непонимание может подорвать авторитет 
врача, создать проблемы в виде скрытия от него важной информации, ее искажение, но и то, что паци-
ент в полной мере не сможет понять данные ему рекомендации. 

Изучение чувашского языка на медицинском факультете способствует отсутствию языкового ба-
рьера между студентом, а в будущем врачом, и пациентом. В образовательном процессе рекомендует-
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ся использовать не только учебную литературу по грамматике современного чувашского литературного 
языка, но и исследовательские работы чувашских ученых, где раскрывается национально-культурная 
семантика разных лингвокультурем, а также посещать музеи и театры, в частности Чувашский государ-
ственный академический драматический театр имени К. В. Иванова, Чувашский государственный театр 
оперы и балета и др. 

Таким образом, знание национального языка и культуры народом в целом может помочь избе-
жать проблем в коммуникации врача и пациента. Культурный врач должен расширять свой кругозор не 
только профессиональный, но и философский. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема определения языкового сознания. Предлагается 
анализ достаточно распространенных в современной психолингвистике подходов. В результате фор-
мулируется вывод о необходимости дальнейшего детального рассмотрения свойств и механизмов 
языкового сознания, в качестве перспективных предлагаются направления разработки, связанные с 
обоснованием необходимости использования дефиниции «языковое сознание» и отграничением ее от 
синонимичных лексических единиц, а также с детализацией явления поликультурного языкового созна-
ния. 
Ключевые слова: сознание, языковое сознание, коммуникативное сознание, когнитивное сознание, 
речевое сознание, лексикализованное сознание. 

 
THE QUESTION OF THE DIFFICULTY OF IDENTIFYING LANGUAGE CONSCIOUSNESS 

 
Svirkovich Olesja Vladimirovna 

 
Abstract: The article considers the problem of determining the language of consciousness. The proposed 
analysis is quite common in modern psycholinguistics approaches. The result is formulated the conclusion 
about the necessity of further detailed consideration of the properties and mechanisms of linguistic conscious-
ness, as a promising outlines the developments related to the justification for the use of the definition of "lan-
guage awareness" and its delimitation from synonymous lexical units and also with the detail of the multicul-
tural phenomenon of language consciousness. 
Key words: consciousness, language consciousness, communicative consciousness, cognitive conscious-
ness, speech consciousness, consciousness lexicalization 

 
Языковое сознание – явление, достаточно часто выбираемое современными лингвистами в ка-

честве объекта изучения. В настоящее время доказано, что языковое сознание специфично по своей 
природе. Сегодня без особого труда можно обнаружить исследования, посвященные не только выяв-
лению сущности данного понятия, но и рассмотрению особенностей языкового сознания в зависимости 
от социальных характеристик: этнической, профессиональной, возрастной, гендерной, территориаль-
ной принадлежности его носителей. Однако подобное разнообразие подходов, к сожалению, не позво-
ляет прийти к выводу о достаточной степени определенности самого термина. Данный факт позволяет 
говорить об актуальности настоящего исследования. 

Цель данной работы сводится к попытке в ходе обобщения и анализа существующего опыта 
охарактеризовать сущность языкового сознания. 

Традиционно термин «сознание» рассматривается в современных областях философии, социо-
логии и психологии как понятие, обозначающее человеческую способность идеального воспроизведе-
ния действительности в мышлении. Являясь высшей формой психического отражения, свойственной 
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общественно развитому человеку и связанной с речью, сознание соотносится с идеальной стороной 
целеполагающей деятельности [1].  

Примерно с середины ХХ века – времени, ознаменованного  появлением психолингвистики, объ-
ектом пристального внимания отечественных и зарубежных исследователей (психолингвистов) стало 
языковое сознание (франц. conscience linguistique, англ. linguistic consciousness). Психолингвистический 
подход к исследованию языковых явлений предполагает трактовку последних с позиций концепции 
специфики индивидуального знания, формируемого в соответствии с психофизиологическими возмож-
ностями индивида, но под контролем системы норм и оценок, вырабатываемых в социуме [2, с. 40].  

Следует отметить, что возникнув на стыке различных, хотя и сближающихся областей (психоло-
гии и лингвистики) термин «языковое сознание» до сих пор не обладает достаточной однозначностью. 
В подтверждение можно привести слова Т.В. Ушаковой, которая, характеризуя данную ситуацию, отме-
чает: «Ставший в известной мере модным, данный термин в то же время остается недостаточно опре-
деленным. Ощущается потребность более ясно понять, в чем его суть, что оно высвечивает в сознании 
исследователя, какие возможности открывает в исследовательском поле, какие акценты ставит в поле 
исследовательских проблем» [3]. 

В свою очередь, один из основателей советской психолингвистической школы А.А. Леонтьев 
сравнивает сущность языкового сознания с понятием «образ мира», под которым понимает отображе-
ние в психике человека предметного мира, опосредствованное предметными значениями и соответ-
ствующими когнитивными схемами и поддающееся сознательной рефлексии. Сознание имеет глубину. 
Образ мира многомерен, как многомерен сам мир [4, с. 260]. 

Начиная исследование языкового сознания, можно обнаружить, что значение, вкладываемое в 
данное сочетание, не всегда совпадает в концепциях разных исследователей. Обращаясь к этой про-
блеме, необходимо отметить, что существует мнение, согласно которому под языковым сознанием 
следует понимать особенности культуры и общественной жизни данного человеческого коллектива, 
определявшие его психическое своеобразие и отразившиеся в специфических чертах данного языка 
[5].  

Другая точка зрения заключается в том, что языковое сознание,  являясь одной из составных ча-
стей коммуникативного сознания,  обеспечивает механизмы языковой (речевой) деятельности: порож-
дение речи, восприятие речи и хранение языка в сознании. Языковое сознание целесообразно соотно-
сить с  когнитивным и коммуникативным сознанием. Когнитивное сознание объединяет всю мысли-
тельную деятельность человека, а коммуникативное, в свою очередь представляет собой совокупность 
коммуникативных знаний и коммуникативных механизмов, которые обеспечивают весь комплекс ком-
муникативной деятельности человека [6]. 

Существует и положение, согласно которому языковое сознание следует отождествлять с рече-
вым сознанием. Так, Ушакова Т.В. рассматривает языковое сознание как более широкое явление, чем 
лексикон, поскольку в речи может быть обозначен любой феномен, не имеющий специальной одно-
словной или идиоматичной номинации [3]. Овчинникова И.Г., закрепляя за языковым сознанием верба-
лизуемые лексическими средствами национального языка результаты ментальной деятельности, рас-
ширяет трактовку, ссылаясь на концепцию языковой личности Ю.Н. Караулова: языковое сознание 
охватывает семантикон в его отношении к лексикону [7]. 

В мировом языкознании лексикоцентрический подход реализует А. Вежбицка, рассматривающая 
национальную культуру и этнокультурную специфику сознания сквозь призму ключевых слов, именую-
щих некоторые концепты и семантические примитивы [7]. 

Близки данной позиции и трактовки языкового сознания, данные Гореловым И.Н., который указы-
вает вербализацию в качестве признака любого сознания [8], и  Уфимцевой Н.В., также на первый план 
выдвигающей лексикализованное сознание [9, с.197]. 

Наиболее отчетливо в отечественной психолингвистике в настоящее время оформлена концеп-
ция, сформулированная Е.Ф. Тарасовым, понимающим под языковым сознанием совокупность образов 
сознания, овнешняемых при помощи языковых средств – слов, свободных и устойчивых словосочета-
ний, предложений, текстов и ассоциативных полей [10, c.36]. У И.А. Стернина обнаруживаем иное мне-
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ние на этот счет: термин «языковое сознание» неприемлем для обозначения факта овнешнения созна-
ния языком, т.к. не дает какого-либо нового понимания проблемы и не обнаруживает какой-либо спе-
цифики [6]. 

Как умеренный можно обозначить подход к рассматриваемому явлению, высказанный 
А.А. Шаяхметовой: «Языковое сознание и тождественно когнитивному, когда понимается в значении 
понятия, близком к понятию «языковая картина мира» и рассматривается как механизм адаптации эт-
носа к окружающей действительности, как механизм регуляции речевого поведения личности в разных 
ситуациях общения, и не тождественно, так как когнитивные структуры не всегда могут быть вербали-
зованы и отражены в языковом значении» [11]. 

Нельзя не заметить, что при кажущейся многоаспектности и обширности исследований еще мно-
гие свойства и механизмы языкового сознания недостаточно познаны, а научные концепции требуют 
систематизации и дополнительного рассмотрения. Теоретический анализ литературы, на наш взгляд, 
позволяет выделить в качестве перспективных направления разработки, связанные с обоснованием 
необходимости использования дефиниции «языковое сознание» и отграничением ее от синонимичных 
лексических единиц («сознание», «речевое мышление», «язык мысли» и др.), а также с детализацией 
явления поликультурного языкового сознания. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос гендера в языковой коммуникации. Выделены рекомендации 
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Одним из приоритетных заданий лингвистики ХХІ века является активное расширение междис-

циплинарных связей и исследований. Активные общественные трансформации, которые происходят 
сейчас, существенно меняют устоявшиеся способы жизнедеятельности, общественные нормы и язы-
ковые конструкции. Эти трансформации активно осмысливаются на различных уровнях: формируются 
и развиваются новые научные направления, имеющие целью осмыслить и выразить эти изменения. 
Одним из таких направлений стала теория гендера. Появившись в отечественных социальных и гума-
нитарных исследованиях в начале 1990-х, термин "гендер" и связанная с ним проблематика получили 
быстрое распространения и развитие в междисциплинарных исследованиях сегодня.  

Цель статьи – проанализировать влияние гендера на язык в современных условиях развития со-
циума и лингвистики. Интерес к изучению гендерных аспектов языка и речи обусловлен, с одной сторо-
ны, усилением феминистского движения, а с другой − общей тенденцией лингвистических наук к изуче-
нию социальных условий, при которых происходит коммуникация, в частности, присутствие человече-
ского фактора в языке. 

Принадлежность человека к определенному полу играет важную роль в процессе формирования 
личности, на что влияет много факторов, среди которых одно из ведущих мест принадлежит языку. 
Каждый народ имеет собственный жизненный опыт, закрепившийся в языке и культуре. Опыт каждого 
народа − уникален, вследствие чего любой язык имеет собственную картину мира, т.е. несет опреде-
ленные сведения об окружающей среде, о его структуре и ориентировании в нем [3, с. 459]. Вместе с 
усвоением языка в нашем подсознании закладывается внутренний план возможных действий, созда-
ются модели поступков, которые реализуются в соответствующей ситуации. Общество приписывает 
женщинам и мужчинам различные роли, разные нормы поведения, а также формирует у них разные 
ожидания − и все это отражено в языке. 

В повседневном общении мы не просто говорим, но и закрепляем свои представления о том, что 
значит быть мужчиной или женщиной, а также о том, как им следует вести себя и разговаривать в об-
ществе. Язык, как известно, не только отражает и воспроизводит изменения в обществе, но и, в свою 
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очередь, способен влиять на эти изменения. К примеру, то, как язык представляет мужчин и женщин, 
имеет большое значение, поскольку это, в свою очередь, влияет на формирование отношения в обще-
стве про оба пола и на упрочение стереотипов. С помощью языка дети определяют стиль поведения 
представителей своего пола и формируют отношение к противоположному полу [2, с. 21].  

 Гендерная проблематика в языкознании рассматривается в нескольких аспектах: как мужчина и 
женщина изображены в языке и есть различия в их речи. В первом случае мы имеем дело преимуще-
ственно с языком как системой, а во втором – с речью, речевой деятельностью, которая является реа-
лизацией языка на практике. 

 Асимметрии языковой системы, глубинные гендерные стереотипы четко отражены в фразеоло-
гии. Именно фразеология навязывает носителем в языке готовых матриц для оценки женских или муж-
ских качеств, а также в ней отражен опыт патриархального общества, который часто унижает женщину 
и отводит ей второстепенную роль. Подбор пословиц и поговорок, характеризующих женщину глупой, 
недалекой, беспомощной, которые негативно оценивают женские качества, можно найти в каждом 
фразеологическом словаре. Так же фразеология навязывает определенные стереотипы мужской пове-
дения и нарушения жесткой границы маскулинности / феминности. Есть в языке и место гендерной 
дискриминации – сленг преимущественно мужских однополых групп (войско, лагерь заключения, за-
крытые учебно-воспитательные заведения и т.п.).  

Исследование коммуникации внутри однополых групп обнаружили, что женщины разговаривают 
между собой больше, чем мужчины. Темы разговоров женщин и мужчин – разные. Если мужчины гово-
рят преимущественно о работе, спорте и про другие виды совместной деятельности, то женщины об-
суждают проблемы персонального характера. Также женщины, в отличие от мужчин, меньше говорят о 
себя, разговоры женщин динамичнее мужских. Это формирует тенденцию изображать мужчин актив-
ными, а женщин пассивными. В частности, исследователи обнаружили тенденцию изображать мужчин 
субъектами, а женщин − объектами действия. В тех случаях, когда субъектом действия является жен-
щина, в таких предложениях часто используют пассивные конструкции [2, с. 25]. 

Одним из важнейших достижений гендерных лингвистов стало внедрения рекомендаций во из-
бежание сексизма в речи:   

 избегать откровенно оскорбительных для одного из полов высказываний или таких, которые 
показывают представителей одного пола хуже другого; 

 избегать изображения полов в стереотипных ролях (например, менеджер −  мужчина, учи-
тель −  женщина); 

 избегать родовых местоимений "он", "его", "ему" (например, "когда студенту нужно ...").  Это 
советуют делать путем выпуска местоимения, перестройки предложения или использование множе-
ственного числа вместо единственного.  

Таким образом, проблема соотношения гендера и языка гораздо сложнее, чем кажется на пер-
вый взгляд. Речь не только отражает отношение к женщинам и мужчинам в обществе, но и способна 
формировать наше представление и отношение к гендеру. Язык сам по себе не имеет сексизма в каче-
стве основной направленности. Таким его делают те, кто его использует.  Поэтому отношение к пред-
ставителям разных гендеров невозможно изменить только осуществляя изменения в языке. 
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Аннотация: Данная статья представляет собой критический обзор работ последних лет, посвященных 
переводу общественно-политических реалий в художественном тексте с английского на русский язык. 
Ключевые слова: реалии, трудности перевода, художественный текст. 
 
Abstract: The article is a critical review of the latest works devoted to  translation of realities from English into 
Russian in a literary text.. 
Key words: realities, difficulties of the translation, literary text. 

 
В процессе перевода очень часто возникают различные трудности. Они могут иметь лексический, 

грамматико-синтаксический и иной характер. Для переводчиков особый интерес представляют 
проблемы перевода лексики. При сопоставлении различных языков можно обнаружить такие 
предметы, понятия, явления, названия которых имеются в лексике одного языка и отсутствуют в 
лексике другого. В теории и практике перевода данное явление получило название безэквивалентной 
лексики. 

В состав безэквивалентной лексики входят слова-реалии, представляющие собой одно из 
средств выражения национального и исторического колорита. В переводоведении понятием «реалия» 
именуют не только факты, явления и предметы, но и их названия.  

К настоящему времени известны многочисленные классификации слов-реалий. Тематическую 
классификацию слов-реалий мы находим у В.С. Виноградова, выделяющим общественно-политические 
реалии. К ним относят административно-территориальное устройство, органы и носителей власти и 
общественно-политическую жизнь. В данной статье приводится обзор исследований последних лет, 
посвященных трудностям перевода реалий, в особенности общественно-политических реалий. В дис-
сертационной работе, посвященной особенностям перевода реалий художественного текста: на мате-
риале переводов романа Ч. Диккенса "Домби и сын", Е.В. Сорокина [3] приходит к следующим заключе-
ниям:  

1. Перевод художественного текста - речетворческая деятельность переводчика, имеющая в 
качестве одного из важных параметров - субъективный характер отношения к переводимому тексту. 

2. Сравнительный анализ манеры перевода двух переводчиков позволяет выделить черты, 
свойственные личности переводчика. 

3. На манеру перевода значительное влияние оказывают такие факторы, как время (время со-
здания текста, время перевода текста), учет адресата текста, учет адресата перевода. 

По мнению автора исследования, одним из главных факторов, влияющих на перевод, оказывает-
ся языковая картина мира. В процессе создания перевода «сталкиваются» несколько языковых картин 
мира: языковая картина мира, свойственная автору создаваемого текста; языковая картина мира адре-
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сата оригинального текста; языковая картина мира переводчика (переводчиков); языковая картина ми-
ра адресата перевода. 

Научная статья К. А. Калашниковой «Особенности перевода реалий в художественном тексте (на 
материале англоязычных и русскоязычных переводов произведений Цао Сюэциня)» [1] уникальна тем, 
что автор приводит самую развернутую классификацию реалий, выделяя 16 разновидностей 
этнографических реалий, в том числе бытовые реалии, реалии связанные с искусством, реалии 
связанные с трудовой деятельностью и т.д. Автор соглашается с мнением большинства лингвистов, 
считая, что перед переводчиком, работающим с общественно-политическими реалиями и переводом 
данных реалий, возникают две преграды: неимение в языке перевода соответствия из-за отсутствия у 
носителей этого языка обозначаемого реалией объекта и необходимость передать колорит, то есть 
национальную и историческую окраску. 

Возможности перевода реалий, по ее мнению, ограничиваются четырьмя основными способами: 
заимствование формы исходного слова при помощи транскрипции, транслитерации или калькирования, 
создание нового значения слова на основе уже существующего в языке элемента, функциональный 
аналог, объяснительный (описательный перевод) перевод. К. А. Калашникова приводит примеры 
перевода реалий с использованием функционального аналога и описательного перевода. Сталкиваясь 
с передачей реалий, автор, как правило, использует одну из двух стратегий передачи 
безэквивалентной лексики: «отчуждающий перевод» или «одомашнивающий перевод». 

Анализу реалий как части науки о переводоведении посвящена статья Ю. А. Червоткиной «Осо-
бенности перевода реалий с английского на русский язык» [4]. Автор затрагивает темы появления, раз-
вития и роли реалий в современном языке СМИ, описывается классификация реалий и их виды. Ос-
новное внимание автор акцентирует на проблеме перевода реалий. Ю. А. Червоткиной предложены 
несколько приемов перевода, приведены рекомендации по их использованию. В практической части 
исследования рассматриваются некоторые примеры перевода статей, взятых на сайте британской 
службы новостей «Би-би-си», объясняются причины выбранного приема перевода. По мнению иссле-
дователя, существует несколько причин, почему переводчики относятся к реалиям с осторожностью. 
Во-первых, высокая скорость их распространения - каждый день в языках появляются десятки новых 
понятий и предметов, которые перемещаются по миру очень быстро. Одна из трудностей – необходи-
мость найти правильный перевод слова. Однако не только язык, наука тоже не стоит на месте. Сегодня 
лингвисты и переводчики имеют большой арсенал приемов передачи реалий средствами языка пере-
вода и способов их употребления в речи носителя принимающего языка. 

В своем исследовании, посвященном переводу  политических реалий, Я. С. Охрименко [2] 
затрагивает проблему передачи национальных политических реалий, которые не имеют соответствий в 
других языках. Тема представляется весьма актуальной, так как в современных условиях перевод 
общественно-политических текстов приобретает особое значение, как средство пропаганды и орудие 
политической борьбы. Кроме того, с ростом международных связей их число постоянно увеличивается. 
Автор утверждает, что общественно-политические реалии не поддаются переводу на общем основании 
и к ним необходимо применять особый подход. При этом возникают трудности с передачей 
национального, исторического и культурного своеобразия. В переводоведении определение реалий 
основано, с одной стороны, на национальной окрашенности их референтов, а с другой – на 
безэквивалентности обозначающих их слов, выявляемой в процессе перевода. Общественно-
политические реалии чаще всего не имеют точных эквивалентов в других языках. Поэтому приходится 
прибегать к различным переводческим трансформациям для достижения эквивалентности, несмотря 
на расхождения в формальных и семантических системах обоих языков. Я.С. Охрименко представила 
в своей работе примеры перевода реалий в художественном тексте и выполнила исследование, 
базирующееся на них. Автор предоставила различные приемы перевода общественно-политических 
реалий и сравнила их с оригиналом. 

В целом, проанализировав все вышеупомянутые работы по особенностям перевода 
общественно-политических реалий в художественном тексте, можно сделать вывод о том, что при 
переводе реалий чаще других используются два приема: 
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1) транскрипция или транслитерация, т.е. сохранение реалии; 
2) приблизительный перевод или объяснение. 
Выбор способа перевода зависит от нескольких факторов: 

 от характера текста и его жанровых особенностей; 

 от значимости, т.е. степени смысловой нагрузки реалии в контексте; 

 от особенностей языков оригинала и перевода; 

 от лингвострановедческого уровня подготовки читателя перевода. 
Несмотря на большое количество работ, посвященных проблемам общественно-политичесих 

реалий с позиций переводоведения, этот пласт лексики не перестает привлекать к себе пристальное 
внимание со стороны ученых. По причине возрастающего напряжения на международной арене анализ 
слов-реалий и способов их перевода на разносистемные языки представляет значительный интерес 
для теории и практики перевода и требует дальнейшего изучения представленной проблемы. 
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Аннотация. Статья посвящена истории создания малоизвестного в отечественном литературоведении 
драматического произведения английского литературного критика эпохи Реставрации Томаса Раймера 
«Эдгар или английский монарх». Рассматриваются общие черты жанра героической драмы, исследу-
ются источники и сюжет пьесы Раймера.  
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THE SOURCES AND THE PLOT OF THE HEROIC PLAY “EDGAR OR THE ENGLISH MONARCH” 
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Balakova Anna Vladimirovna 

 
Abstract . The article is devoted to the history of creating the heroic play “Edgar or the English Monarch” by T. 
Rymer. The general characteristics of the genre of the heroic play are given, the sources and the plot of the 
play are analysed.   
Key words. The heroic play, Restoration epoch, Thomas Rymer, Edgar.  

 
Томас Раймер (1643?-1713), один из наиболее ярких представителей поколения литераторов ве-

ка рационализма, известен как самый последовательный защитник классицистических доктрин в Ан-
глии. Помимо теоретических работ по драматургии «Предисловие к переводу на английский язык трак-
тата Рене Рапэна «Размышления о поэтике Аристотеля» (1674), «Трагедии прошлого века» (1677) и 
«Краткий взгляд на трагедию (1692), перу Раймера принадлежит  героическая трагедия «Эдгар, или 
Английский монарх» (1677).  

Замысел пьесы возник у критика еще за несколько лет до появления его знаменитого трактата 
«Трагедии прошлого века». В 1677 году Раймер опубликовал свое драматическое творение со стихо-
творным посвящением королю.  

Эпоха Реставрации в Англии ознаменовалась, помимо социальных и политических изменений, 
появлением различных форм драматического искусства: героическая трагедия, комедия нравов, опера, 
фарс. В течение первых двадцати лет Реставрации на театральной сцене царили героические пьесы. 
Наиболее продуктивным был период с 1664 по 1678 годы, когда на сценах шли героические пьесы Сет-
тла, Драйдена, Оррери, Кроуна  [1, с. 225].   

Возникновение этого жанра обычно связывают с влиянием французской театральной моды того 
времени, которую привезли с собой из эмиграции подданные Карла Второго, а также с английской 
национальной традицией,  нашедшей выражение в романтических пьесах Бомонта и Флетчера, или 
видят ее истоки в трагедиях Шекспира. Английские драматурги эпохи Реставрации ставили перед со-
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бой задачу: создать новую драму, и таковой, как им казалось, могла стать героическая пьеса. В течение 
14 лет (1664-1678) этот жанр пользовался чрезвычайной популярностью; именно на это время прихо-
дится появление лучших пьес Драйдена, Оррери, Отвея [2, c. 63]. 

Идеологом нового направления в драматургии стал Драйден, который в предисловии к «Завое-
ванию Гранады» (1672 год) представил теорию героической драмы. Такая пьеса, по мысли Драйдена, 
должна напоминать героическую поэму в миниатюре: основная тема ее – любовь и доблесть [3, с. 140]. 

Авторы героических пьес чаще всего обращались в поисках сюжетов к другим временам и другим 
странам, и герои их также не являлись членами современного общества. Пьесы были призваны рас-
крывать конфликт между природным индивидуализмом героя и цивилизованным обществом. Авторы 
стремились сделать акцент на тех идеалах, которые исповедовали главные действующие лица, на их 
внутреннем потенциале и на величии, которого способен достичь человек, благодаря качествам своей 
личности.  

Характерной чертой героической пьесы является рифмованный, то есть александрийский стих, 
который под влиянием французских пьес ввел Роджер Бойл, граф Оррери, вместо белого стиха. Геро-
ическая пьеса как нельзя лучше подходила для того, чтобы воплотить критические теории Раймера, то 
есть тот мир, где героический эпос античных веков мог гармонично сочетаться в трагедии с английским 
гением: идеальные герои в идеальном мире демонстрируют пути к добродетели, вызывая у зрителей 
сострадание, страх и восхищение, высказывают прекрасные мысли, облаченные в форму современной 
поэзии, и живут по законам здравого смысла и поэтической справедливости. 

В своей пьесе Раймер, в отличие от большинства современников, обратился к историческим со-
бытиям Англии, как он и призывает в предисловии к переводу Рапэна. Однако Раймер отнюдь не был 
единственным драматургом, который попытался создать героическую пьесу на основе исторических 
событий в своей стране. Ему предшествовал Оррери, возродивший утерянную с уходом Шекспира 
национальную традицию создания исторических хроник. Возможно, сюжеты из истории Англии не поль-
зовались популярностью у авторов героических трагедий, так как были хорошо известны английскому 
зрителю и, таким образом, в пьесу оказалось трудно ввести какой-либо захватывающий, фантастиче-
ский элемент. До произведения Раймера было написано лишь четыре героических трагедии, основан-
ных на событиях из истории Англии [4, с. 217]. Спустя несколько лет к созданию драматических произ-
ведений на основе исторического материала родной страны приступил Джон Бэнкс (его пьесы были 
написаны в период с 1677 по - 1694 годы), чье влияние сохранялось в Англии на протяжении сорока 
лет после его смерти и было вторым по значимости вслед за Драйденом.  

Сюжет героических пьес строился по определенной схеме. «В каждой пьесе Драйдена, – пишет 
Николл, – присутствует герой сверхчеловеческой доблести и со сверхчеловеческими идеями, героиня 
непревзойденного постоянства и красоты, внутренний конфликт любви и чести в душах героев; волну-
ющая история борьбы и военного энтузиазма, наполненная интенсивным драматическим интересом» 
[2, с. 235].  

 Раймер попытался создать эпическое произведение, близкое по своему духу великому эпосу 
древних греков, которое бы прославляло могущество и благородство Англии, а персонажи пьесы стали 
бы безукоризненным примером для подражания. Время правления короля Эдгара и самого монарха 
Раймер счел наиболее подходящим для воплощения своего творческого замысла. 

Энциклопедия «Британика» дает об Эдгаре следующие сведения: «Эдгар (943-944-975) – король 
Мерсии и Нортумбии. С 957 года стал королем Западной Англии и Уэссекса в 959 и с этого года при-
знан королем всей Англии. Был терпим к местным обычаям и проводил в отношении населения искус-
ную политику, и его правление было мирным. Самый видный в Англии покровитель монастырей, кото-
рый способствовал их восстановлению» [5, с.271].      

 История короля Эдгара и Альфрид (Elfred) впервые появилась в изложении Уильяма Малмзбери 
(William of Malmesbury). По его словам, Эдгар услышал о красоте Альфрид и послал своего друга Эте-
львольда выяснить, так ли она хороша, чтобы стать королевой. Этельвольд влюбляется в Альфрид и 
посылает письмо Эдгару, в котором сообщает, что слухи сильно преувеличены, и женится на ней сам. 
Эдгар, узнав, что его обманули, приезжает к своему другу. В страхе Этельвольд признается во всем 
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жене и просит ее скрыть свою красоту, насколько возможно. Вместо этого Альфрид надевает свои 
лучшие украшения и предстает перед королем во всем сиянии красоты. Эдгар скрывает свой гнев, но 
спустя некоторое время на охоте убивает Этельвольда и женится на Альфрид. 

Другая версия этих исторических событий представлена в Норманской хронике Джефри Геймара 
(The Norman Chronickle by Geffrey Gaimar). В изложении Геймара Эдгар неожиданно прибывает к Эте-
львольду и Альфрид. Таким образом, обвинения в адрес Альфрид становятся необоснованными. Эте-
львольда убивают разбойники без какого-либо участия короля. Здесь также упоминается, что церковь 
запретила Эдгару жениться на Альфрид, так как он был ее крестным отцом. Как мы видим, с одной 
стороны, английский король Эдгар, государственный реформатор, способствовал религиозному вос-
становлению и  возрождению образования в Англии, а с другой стороны Эдгар – человек, способный на 
проявление страстных чувств.  

 Раймеру скорее всего были известны обе версии событий, но стоит отметить, что убийство ко-
ролем предателя не являлось доказанным фактом, по крайней мере во времена Раймера, так как в ре-
кламе пьесы говорится, что его трагедия снимает с Эдгара обвинения в смерти фаворита. Так или ина-
че, но данная история представлена в пьесе Раймера с несколько других позиций, видимо, с учетом 
общего характера героических пьес, а также с ориентацией критика на достижение дидактической цели 
трагедии и правил классицизма. В любом случае, Раймер в своей пьесе посчитал короля Эдгара до-
стойным места великого героя, примера для подражания. 

Раймер не был первым драматургом, которого заинтересовала история Эдгара и Альфрид. До 
него в Англии вышли три пьесы по мотивам этих событий: «Как разгадать плута?» (A Knack to know a 
Knave) неизвестного автора, 1594 год, «Великий герцог Флоренции» (A Great Duke of Florence) Мессин-
джера (Messinger), 1627, и «Король Эдгар и Альфрид» (King Edgar and Elfrid) Эдварда Равенскровта, 
1677. Первые две пьесы, возможно, не были известны Раймеру, но последняя послужила непосред-
ственным источником его собственной. Произведение Равенскрофта, написанное белым стихом, было 
опубликовано уже после трагедии Раймера, но документы свидетельствуют о том, что данная пьеса, но 
в стихах, существовала еще 10 лет назад; Равенскрофт лишь избавился от рифмы, так как она потеря-
ла свою актуальность.  

Автор «Эдгара» в целом сохранил версию Равенскрофта, но внес несколько изменений в разви-
тие действия и образы персонажей. Сюжет «Эдгара» в следующем: монарх прибывает в одну из своих 
резиденций, где его ожидает двор, где встречает красавицу Альфрид и влюбляется в нее. Но Альфрид 
уже три дня как замужем за Этельвольдом, фаворитом короля, который обманом склонил девушку к 
браку. Невероятная красота Альфрид прославила ее на всю Англию. Слухи дошли и до Эдгара, и он 
послал в Корнуолл свое доверенное лицо, Этельвольда, чтобы узнать, насколько правдива молва. Но 
фаворит короля, увидев дочь герцога, сам влюбляется в нее и решается на предательство: он посыла-
ет Эдгару сообщение о том, что слухи сильно преувеличены, описывает Альфрид как дурнушку и 
спрашивает разрешения короля на брак с ней, мотивируя свой выбор желанием стать наследником 
корнуоллского престола. Постепенно обман Этельвольда раскрывается, чувства Эдгара и Альфрид 
оказываются взаимными. Этельвольд погибает, попав в собственную ловушку, а Эдгар женится на лю-
бимой. [6] 

Т. Раймер предпринял попытку создать произведение в жанре героической пьесы, применив 
принципы классицистической драматургии. «Эдгар», прежде всего, это ода добродетели: героизм об-
наруживает себя в преодолении героями собственных порочных желаний, а не в совершении военных 
подвигов. 
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Аннотация: В статье освещены особенности формирования немецких фамилий, происходящих из про-
звищ. Данным фамилиям дается характеристика с точки зрения их происхождения, структуры, этимо-
логии. Акцент в анализе сделан на истории прозвищ, их функциях в языке и социальной жизни Герма-
нии. 
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CHARACTERISTICS AND SIGNIFICANCE OF GERMAN SURNAMES 
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Abstract: the article describes peculiarities of  the formation of German surnames originating from nicknames. 
The names of the characteristic from the point of view of their origin, structure, etymology. The emphasis of 
the analysis made on the history of nicknames, their functions in language and social life in Germany. 
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К изменению статуса иностранного языка привели социальные, политические и экономические 

преобразования в современном мире. Иностранный язык теперь является непосредственным сред-
ством общения, взаимопонимания людей, средством приобщения к той или иной национальной культу-
ре. 

Одним из результатов этого народного сознания как  воплощение опыта поколений являются 
имена собственные, многие из которых не только передают национальный особенности языка, но и 
составляют своеобразные стереотипы о жизни народа, дают точные характеристики его менталитета и 
самосознания в целом. [1, с. 67] 

Имена собственные имеют важное место в лексике любого языка. Этимология имен собственных 
всегда захватывала внимание исследователей: географов, культурологов, историков, лингвистов, пе-
реводчиков. Это связано с тем, что имена собственные являются, бесспорно, наиважнейшим компо-
нентом языковой и концептуальной картины мира. 

Имена личные являются достаточно важным и специфичным разрядом в лексике любого языка. 
В лингвистике имена собственные называются «онимами». Омонимы различают согласно принадлеж-
ности именуемого объекта, основные из них: антропонимы – имена собственные: личные имена, фа-
милии, прозвища, и они, образуют очень интересную структуру имен собственных, включающую в се-
бяличные имена, фамилии, отчества; и топонимы- названия различных географических объектов; зоо-
нимы – собственные имена и клички животных. 

Личные имена - это слова, которые имеют собственную историю. Согласно истории, каждое имя 
– это собой слово или фраза из какого-либо языка. Как мы знаем, личные имена существовали всегда, 
но присвоение имён итрадиции различались у всех народов в корне. У одних – имя было дано в честь 
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родителей, у других - давалось согласно расположению небесных светил. Личные имена – это самые 
международные слова, легко интегрирующиеся и заимствующиеся из одного языка в другой. 

Наше исследование посвящено рассмотрению особенностей немецких фамилий. Как и язык, 
этимология имен говорит об эпохе и состоянии общества на том или ином этапе его развития. На 
именной фонд немецкого языка влияют все изменения в общественном строе, как и на язык в целом. 
Фамилии в немецком языке появились много позже, чем личные имена. В основном они произошли от 
прозвищ (Beinamen), которые изначальноговорили о происхождении носителя имени, о его месте рож-
дения (WaltervonderVogelweide, DietrichvonBerne).[2, c. 36] 

Согласно происхождению фамильных онимов немецкие лексикологи различают следующие 
классы именований: 

 Фамилии, отражающие биологические особенности человека. 

 Фамилии с основами, указывающими на особенности ног и походки. 

 Фамилии, обозначающие родство, возраст. 

 Фамилии, обозначающие животный и растительный мир. 

 Фамилии, обозначающие названия тканей, одежды, обуви. 

 Фамилии, образованные от слов, обозначающих явления природы. 
Говоря о фамилиях, возникших из прозвищ, выделяются следующие группы: 
Начнем с фамилий, отражающих биологические особенности человека. Как и все фамилии из 

этой группы, они описывают своих носителей по физическим или духовным качествам. Физические и 
духовные особенности человека отражены в следующих фамилиях: Dünnemann, Blasse, Schönemann, 
Groß, Grosse(r), Großmann, Lang(e), Kurz, Klein, Kleiner, Hoch, Dick, Magerи др. 

Многие фамилии этой группы связаны описанием физических недостатков их носителей: Bauch, 
Bein, Faust, Finger, Fuß, Dollfuß, Zahn, Schiller. Фамилии, указывающие на особенности походки и ног 
близки с предыдущей группой: Langbein, Krummbein, Schmalfuß, Breitfuß, Kuhfuß, Kalbfuß, Schneller. 

Сложные фамилии с компонентами Haupt-/-haupt, Hals-/-hals, Bart-/-bart и -haar: Haupt, Breithaupt, 
Dünnhaupt; Schwarz-, Dunkel-, Weiß-, Roth(e), Braun(e)-, Grau(e)-, Gelb-, Siebenhaar; Bart, Breitbart, 
Spitzbart, Rotbart. 

Одна из групп, отличающихся немногочисленным количеством фамилий представлены в составе 
немецких фамилий словами, обозначающими родство, возраст, род: Alt/Altmann/Alter, 
Jung(e)/Jungmann/Jungbluth, Knabe, Vater, Kind, Vetter(s), Neffe, Bruder, Sohn, Bräutigam.  

Известно, что фамилии, обозначающие животных, их части тела, растений, в каждом определен-
ном районе в корне отличаются, например, природные условия  и особенности диалекта. Среди немец-
ких фамилий наиболее часто встречаются слова, связанные с названиями животных, птиц, насекомых: 
Adler, Bock, Falk(e), Fuchs, Hase, Löwe, Storch, Vogel, Wurm/Worm, Wolf, Hirsch, Zobel, Katz. Хотя в 
немецком эта категория не такая многочисленная, как в русском: Рыбка - Рыбкин - Рыбин, Медведь - 
Медведко, Козлов, Коровин, Волков, Овечкин, Лисицын и т.д. Мы предполагаем, что все дело в нацио-
нальной специфике. Как мы знаем, в России огромные территории покрыты лесами; С древности была 
распространена охота, рыболовство, и, несомненно, все это содействовало возникновению большого 
количества фамилий от названий животных.[3, c. 431] 

Следующая группа слов связана с названиями растений: Blum(e), Kirsch, Kürbis, Lorbeer, Pilz, 
Kohl. Интересно, что даже  любимая еда нашла отражение отражение в следующих немецких фамили-
ях: Krautwurst, Obst, Rindfleisch, Dünnebier, Sauerbier, Sauerbrey/Sauerbrei, Sauersteig, Sauermilch , 
Schlegelmilch, Senf, Sauerwein, Frohwein, Kühlewein, Schweinebraten, Brandwein, Speck(mann), Bohne, 
Bratfisch, Gansfleisch, Kalbfleisch, Käse, Hagermehl. 

В немецких фамилиях широко распространены компоненты, отражающие названия тканей, 
одежды, обуви и их частей: Blaurock -Schönrock - Langrock, Langhut, Kittel(mann)/Kittler, Leinhose - 
Mehlhose - Lederhose, Mütze, Stiefel, Sehrock. 

Фамилии, компоненты которых включают явления природы: Luft, Sturm/Storm, Bösewetter, Frost, 
Stern, Morgenstern; Sonnenschein, Nebel, Wind, Kühlewind, Donner. Сюда же мы отнесли фамилии, отра-
жающие время и временные отрезки. Некоторые связаны со временем рождения человека: 
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Mai/May/Mey(e); Lenz - Sommer - Herbst - Winter, Gut(h)jahr, Abend, Sonntag, Montag, Freitag (ср. в рус-
ском языке: Вечер, Неделя, Неделька, Годик, Месяц, Понедельник, Середа и др. ). Однако стоит отме-
тить, что раньше было огромное количество причин, почему давались такие имена, иногда даже мисти-
ческие. В старинных источниках пишется, что определенные дни и явления природы у многих народов 
одушевлялись, связывались с влияниями на судьбы людей. Поэтому сейчас мы можем только предпо-
лагать, к какому конкретному лексическому полю принадлежат те или иные фамилии. 

Любопытным явлением представляется так называемые устаревшие императивные формы 
(Satznamen), которые легли в основу следующих фамилий: Danz/Ranz, Kämpf, Bleibtreu, Schramm (от 
schrammen 'бить'), Streit, Siedichum, Springinsfeld, Finden-keller, Kehrein, Fliegauf, Trinkaus, Rufmich, 
Frißumsonst.  

Подводя итог, стоит отметить, что самым многочисленным источником происхождения немецких 
фамилий наряду с личными именами, является группа, указающая на местожительство, профессию и 
прочее. Меньшая же группа – группа фамилий, образованная от прозвищ. 
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Аннотация: В статье предлагается краткий терминологический обзор понятий картина мира, концепт. 
Дано уточнение термина лингвокультурный концепт в аспекте его реализации в библейской картине 
мира. Особое внимание уделяется авторскому определению антропоцентрического лингвокультурного 
мегаконцепта HUMAN BEING с учетом вариативности языковой модели человека в разных версиях 
Священного Писания.  
Ключевые слова: картина мира, библейская картина мира, концепт, мегаконцепт, вербализация, 
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Abstract: The article offers a brief terminological overview of the terms "world picture" and "concept". The 
term "linguocultural concept" within its implementation in the Biblical world picture is clarified. Special attention 
is given to the author's definition of the anthropocentric linguocultural megaconcept HUMAN BEING taking into 
account the variability of the language model of the human being in different Bible texts.  
Key words: world picture, Biblical picture of the world, concept, megaconcept, instantiation, linguocultural, 
human being, the Bible texts. 

 
Рассматривая картину мира как общее представление человека о мире через образы и понятия, 

которые помогают ему описать этот мир в целом и определить свое место в нем, выделяют разные 
картины мира в зависимости от смысловых центров, вокруг которых они реализуются [1, с. 7]. Изучение 
концепции картины мира началось еще с конца XX столетия и до сих пор остается актуальным, нахо-
дясь в центре исследовательских интересов как отечественных (Ю.Д. Апресян, Г.А. Брутян, С.Г. Ворка-
чев, Г.В. Колшанский, М.В. Пименова, Г.Г. Почепцов, Б.А. Серебренников и др.), так и зарубежных 
(J. Anusiewicz, J. Bartmiński, J. A. Lucy, S. Magyari, и др.) ученых. 

Если говорить о религиозной картине мира, которая наряду с языковой и культурной влияет на 
концептуальную картину мира, то она отображает выработанную многовековым опытом народа "сово-
купность религиозных представлений о мире, его происхождении, строении, о прошлом и будущем, что 
является основой религиозного мировоззрения человека" [1, с. 57].  

Святое Письмо, раскрытое Богом человеку, дает нам возможность получить представление о 
библейской картине мира, которая сквозь призму религиозной определяется "как одна из ипостасей 
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языковой картины мира", что реализуется в библейском дискурсе, и продуктом существования которого 
являются тексты Святого Писания [2, с. 161].  

С позиции культурологически ориентированной лингвистики и когнитивной лингвистики изучение 
и реконструкция языковой картины мира и когнитивных механизмов ее осознания происходит путем 
исследования ее структурных единиц – концептов [3; 4; 5]. Библейская картина мира не представляет 
собой исключение и ее элементами, как и любой другой картины мира, есть концепты.  

Термин концепт, который получил значительное распространение в современной лингвистике, 
является предметом многочисленных научных теоретических дискуссий, чем объясняется отсутствие 
его однозначного определения. Концепт (с лат. conceptus – мысль, понятие) имеет двойственную сущ-
ность – понятийную и социо-психокультурную. С одной стороны, у концепта есть имя в языке, с другой 
– это прообраз, который олицетворяет культурно предопределенные представления носителя языка о 
мире [6].  

В аспекте своей многогранности понятие концепт в современной лингвистике анализируют с точ-
ки зрения разных подходов к его определению, в частности, лингвистического (Д.С. Лихачев, З.Д. Попо-
ва, И.А. Стернин, Р.М.  Фрумкина), когнитивного (Е.С. Кубрякова, Н.В. Плотникова, Е.А. Селиванова, П. 
Серио, Ю.С. Степанов), культурологического (Н.Д. Арутюнова, С.Г. Воркачев, В.Л. Иващенко, В.А. Мас-
лова, Н.В. Соколова), семантического (Т.В. Булыгина, Г.В. Вальчук, М.М. Литвинова, В.Н. Телия, А. Д. 
Шмелев) и других.  

Принимая во внимание, что в статье, рассматривается проблематика определения концепта, а 
именно мегаконцепта, в аспекте лингвокультурологического подхода, то релевантными дефинициями 
термина КОНЦЕПТ для нас являются: (1) средство экспликации лингвоконцептуальной информации в 
межкультурной коммуникации, где происходит диалог культур, механизмов их интерпретации и корре-
ляции, с учетом этнических и социальных факторов [7]; (2) аксиологически окрашенные и мировоззрен-
чески ориентированные, культурно значимые единицы будничного, философского (преимущественно 
этического) сознания"; "понятие, погруженное в культуру" [8, с. 3-6]; (3) культурно маркированный вер-
бализированный смысл, представленный в плане выражения целым рядом своих языковых реализа-
ций, образующих соответствующую лексико-семантическую парадигму, единица коллективного знания, 
имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой [9]. 

Исходя из анализа дефиниций, придерживаемся следующего рабочего определения: лингво-
культурный концепт – это ценностно весомая, культурно маркированная и мировоззренчески 
ориентированная единица мышления, объективирующаяся с учетом исторических и социокультур-
ных коррелятов и контекстов. 

Библия, как прецедентный текст, не является объектом исключительно лингвистического анали-
за, это "сокровищница" культурных феноменов, поэтому должна обязательно описываться с учетом 
лингвокультурологического подхода. Лингвокультурологический анализ библейских текстов предусмат-
ривает выявление концептуальных сущностей, которые имели культурную значимость в эпоху созда-
ния разных вариантов Святого Письма [10, с. 93] и транслируют эту значимость в современную эпоху. 
Концепт, определяется культурой, раскрывает совокупность знаний о мире, сформированных в обще-
ственном сознании народа. Если говорить о лингвокультурном концепте в Библии, то это исто-
рико-социокультурно маркированная и мировоззренчески ориентированная единица мышления, ко-
торая реализуется в библейском дискурсе. 

Ключевой темой Библии является ЧЕЛОВЕК (HUMAN BEING), его спасение, поиск и сбережение 
высших ценностей, определение своего места в мире, его отношения к Богу и окружающим. Представ-
ление о человеке в библейской картине мира своеобразно. Человек триедин, его составляют тело, ду-
ша и дух. Человек – раб Божий, венец Божьего творения [1, с. 57]. Именно, исходя из комплексности 
образа библейского человека, изучение его модели является важным процессом, как с точки зрения 
науки, так и морально-духовных принципов, что дает возможность определить эволюцию ценностных 
качеств и ориентиров общества, которое трансформируется и адаптируется в зависимости от совре-
менных ему условий существования. 
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Важно отметить, что моделирование образа человека в Библии гармонично вписывается в со-
временную антропоцентрическую парадигму лингвистической культурологии. Исследование вариатив-
ности модели человека связано с определенными способами его вербализации в разновременных ва-
риантах Священного Писания, которые есть отражением библейской картины мира, что в свою очередь 
модифицируется в зависимости от временного периода реализации соответствующей версии Письма.  

С учетом вышесказанного, идентифицируя лингвокультурный мегаконцепт HUMAN BEING 
как элемент библейской картины мира, предлагаем следующее его определение – это мировоззренче-
ски ориентированная единица мышления, что обозначает человека в англоязычных версиях Библии, 
и реализуется историко, социо и культурно маркированными единицами, которые употребляются 
или не употребляются в разных библейских Писаниях для адекватной трансляции информации ад-
ресатам. 

Научные перспективы дальнейших исследований являются очевидными и раскрывают широкие 
возможности изучения и анализа лингвокультурного мегаконцепта HUMAN BEING в разновременных 
версиях Святого Письма, определения его структурных элементов и способов их объективации в биб-
лейском дискурсе с учетом лингвальных и экстралингвальных факторов. 

 
Список литературы 

 
1. Пименова М.В. Языковая картина мира: учебное пособие; изд.2-е, испр. и доп. – Кемерово: 

КемГУКИ, 2011. – 106 с. 
2. Михайлова Е. В. Стилистические особенности англоязычных версий Евангелия от Матфея в 

диахронии / Е. В. Михайлова // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2005. – № 2 (22). – С. 75–
80. 

3. Мартинюк А. П. Концепт у дискурсивній парадигмі / А. П. Мартинюк // Вісник ХНУ ім. В. Н. Ка-
разіна. Сер. : Романо-германська філологія. – Х., 2006. – № 725. – С. 9–12. 

4. Ніконова В. Г. Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра : монографія / Віра Григорівна 
Ніконова. – Д. : Вид-во ДУЕП, 2007. – 364 с. 

5. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики 
/ А. М. Приходько. – Запоріжжя : Прем’єр, 2008. – 332 с. 

6. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика : учеб. пособие / В. А. Маслова. – Минск. : ТетраСи-
стем, 2004. – 220 с. 

7. Зубач О. А. Лінгвокультурний концепт у психолінгвістичному аспекті / О. А. Зубач // Науковий 
вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Сер. : Філологічні науки. – Луцьк, 2010. – № 8. – С. 24–26. 

8. Арутюнова Н. Д. Введення / Н. Д. Арутюнова // Логический анализ языка. Ментальные дей-
ствия. – М., 1993. – С. 3–7. 

9. Воркачев С. Г. Культурный концепт и значение / С. Г Воркачев // Труды Кубанского государ-
ственного технологического университета. Сер. : Гуманитарные науки. – Т. 17, вып. 2. – Краснодар, 
2003 – С. 268–276. 

10. Яковенко Е. Б. Моделирование антропоцентрических концептов по данным первоисточников 
и переводов Библии / Е. Б. Яковенко // XVIII ежегодная богословская конференция ПСТГУ : материалы. 
– Т. 2. – М. , 2009. – С. 92–94. 

© Ю.А. Сабадаш, 2017 
 

 



194 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

 

 

 

Медицинские науки 

  



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 195 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 61+17 

ЭТИЧЕСКИЕ, ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

студент 

 канд.филос.наук., доцент 

студент 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 

 

Аннотация: в настоящей статье авторы обращаются к исследованию этических, деонтологических и 
правовых аспектов современной медицинской практики. 
Ключевые слова:медицина, этика, деонтология, право, врач. 
 

ETHICAL, DEONTOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS OF MEDICAL PRACTICE 
 

Sokolov Sergey Valentinovich,  
Ravochkin Nikita Nikolaevich,  
Gaydaу Aleksandr Valer'evich 

 
Abstract: in this article the authors turn to the study of ethical, deontological and legal aspects of modern 
medical practice. 
Keywords: medicine, ethics, deontology, law, doctor. 

 
Понятие морали, в первую очередь, раскрывает смысл этого термина через плюрализм этиче-

ских категорий. Как раздел философии, этика направлена на изучение науки о морали и ее закономер-
ностей. Мораль в самом общем смысле обозначает социальный регулятор поведения людей. Суще-
ствование морали определяет наличие общественной системы ценностей, без которых люди не смогли 
бы прожить [1]. Институтом этического и морального общества издавна считалось врачевание. Об этом 
свидетельствует клятва Гиппократа. В ней содержится много принципов этики и морали – быть всегда 
справедливым, никогда не причинять вреда, делать только добро во благо выздоровления [2]. Именно 
Гиппократ считается основоположником врачебной этики. Как известно, он считается создателем пра-
вил медицинской этики, составляющих фундамент кодекса моральных норм. И. Бентам впервые ввел 
термин «Деонтология», под которым понимал науку о морали [7]. Общение врача и больного склады-
ваются в особые отношения, в которых заложены этические и моральные параметры. Формирование 
профессиональной этики произошло в XX в.. Под профессиональной этикой понимался написанный 
определенный свод правил, которые могли принести пользу для больного. Эти правила сослужили хо-
рошую службу в милосердии и помогали больным приобретать уверенность на скорейшее выздоров-



196 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

ление. В конце XX в. возрастает могущество врачевания, которое поднялось на качественно новую 
ступень развития. В мировом обществе происходят значительные изменения, обратившие внимание на 
необходимость пересмотра принятых ранее положений о моральных и нравственных принципах. Уве-
личилось обращение к правовому регулированию не только ряда медицинских положений, но и отно-
шений в области «врач – больной»  [2]. 

Регулярное повышение квалификации врачей приводит к появлению инновационных практик 
этического мышления относительно определенных проблем, возникающих в медицинской практике. 
Эти проблемы приводят к динамике росту и развитию этики и деонтологии [5]. 

Сегодня есть множество правовых документов, регулирующих вопросы в области медицинской 
этики и деонтологии. Женевская декларация Всемирной Медицинской Ассоциации принятая в 1949г., 
содержит определенные положения, является своеобразной клятвой врача, в ней рассматривается 
правовое регулирование медицинской деятельности. Принятый в 1948г. Генеральной Ассамблеей 
Всемирной Ассоциации Международный кодекс медицинской этики определяет критерии поведения 
медицинского работника.  Приоритеты профессиональной независимости врача определяет Деклара-
ция о независимости и профессиональной свободе врача принятая в 1986 г. Клятва врача введена в 
1999 г. подразумевает обещание лицами, которые окончили высшее медицинское  учебное учрежде-
ние. Этические и моральные предписания, которые содержатся в вышеизложенных  документах, 
необходимо соблюдать и понимать какая ответственность возлагается на врача [2]. 

Истинное сострадание должно быть свойственно врачу, а милосердие выступает формой со-
страдания. Ориентироваться в нравственных ценностях помогает врачу научиться состраданию. Дея-
тельность врача определяет его отношение к добру и злу. Поскольку давая клятву, врач осуществляет 
выбор, а именно нести людям добро [3]. 

Практически каждый человек убежден в своей этической компетенции, но внятного объяснения, 
откуда мораль берется и что она подразумевает, в каких ситуациях и когда необходимо следовать ее 
нормам вряд ли удастся получить. Существование морали необходимо хотя бы для того, чтобы люди 
находили между собой общий язык, так как это связано с индивидуальными условиями жизни каждого 
отдельно взятого человека. 

Нормы морали зависят от конкретных социально-экономических реалий. Возникновение морали 
было необходимым для того, чтобы коллективная деятельность общества имела разумные мотивы. 
Моральное сознание отражает множество моральных отношений и действий человека [1]. Определен-
ный ряд проблем возникает во взаимоотношениях между врачом и больным: как при обследовании, так 
и в процессе лечения. Это порождает набор положений, выдвигая особый вид правил. Ряд проблем 
деонтологии трактуется вопросами такими как: взаимоотношение врача и больного, этика ведения тя-
желых больных, врачебная тайна, взаимоотношение врача и родственников больного, коллегиальность 
врачей, самосовершенствование, самообразование врачей [7]. 

Специалисты в различных сферах медицины и биологии касаются определенных жизненных ин-
тересов человека. Объединяют интересы в своеобразную призму, через которую все медицинские ма-
нипуляции, биологические исследования, осуществляются на индивидуальном уровне, индивидуаль-
ном подходе и рассматриваются в едином контексте [3]. 

Направление этики как науки о морали и нравственности тесно связано с происхождением чело-
веческого рода. Мораль представляет собой систему норм и взглядов человека, на то, что сам человек 
делает в этой жизни. Именно поэтому общеобязательность моральных норм очевидна. Именно она 
характеризует поступок человека, но только в том случае, если ее нормы принимаются самостоятельно 
и оцениваются позитивно [4]. 

Структура морали допускает возможность выдвижения суждений о теории этики. Этика является 
наукой о морали. В свою очередь этика изучает отношения в обществе, формулирует нормы и прави-
ла, которые можно причитать, осмыслить, передать другим. Часто эти предписания фиксируются  в 
определенных сводах принципов, обещаниях, этических кодексах.Медицинская этика всегда уделяет 
огромное внимание деонтологии, потому что от выполнения особых предписаний, принципов зависит 
жизнь и здоровье людей [6]. 
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На протяжении жизни человека, человеческого общества зарождаются моральные нормы, кото-
рые в результате общения выдвигают исторический и жизненный опыт. Определенные устои общества 
поддерживает в определенной форме мораль. Они зарождают отдельные убеждения человеческого 
общества. Важную роль в сознании индивида играет выполнение моральных принципов, потому что 
благородство всегда имеет духовный, внутренний характер. 

Осознавать и понимать принципы добра и зла должен сам человек. Он должен контролировать 
свои действия, поведение в коллективе, обществе, семье.Из поведения, поступков, нравственности 
рождается мораль. В осознанности человека, в его нравственной деятельности отражаются его убеж-
дения, совесть [7]. Сложились определенные принципы регулирования за все время существования 
медицины. Принципы регулируют профессиональную деятельность медиков, которая отражается в 
оказании медицинской помощи [2]. 

Положение этики и деонтологии основывается на нравственности, помощи приемлемого каче-
ства, врачебных традициях, конфиденциальности медицинской деятельности. Каждый человек имеет 
право получить медицинскую помощь, которая соответствует состоянию его здоровья, в том числе кон-
сультативную, профилактическую, диагностическую по современным стандартам [2]. 

Высокий профессионализм, доброжелательность, сострадание, все это подразумевает должное 
отношение врача к больному. Необходимо всегда помнить о праве больного на конфиденциальность. В 
понимание врачебной тайны (конфиденциальности) входит сохранение информации о состоянии здо-
ровья больного, сам факт обращения за медицинской помощью, диагноз и прочие сведения получен-
ные при беседе с больным, при его лечении и обследовании. Медицинская деонтология требует от 
врача определенных требований, так как его деятельность напрямую связана как с самим больным, так 
и с родственниками больного [1]. 

Следует помнить, что все больные психологически уязвимы. Врач не должен забывать о том, что 
он врач – и любая неосторожность в словах или жестах способствует актуализации невротических рас-
стройств. Всюду необходимо стараться вести содержательную щадящую беседу, которая не повредит 
нервную систему больного [2]. Каждый отдельный случай в медицинской практике надлежит рассмат-
ривать со стороны этических норм и принципов [4]. Во многих странах разрабатываются и выходят в 
свет новые законодательные документы, рекомендованные для большинства мирового сообщества.  

Поэтому законодательное решение вопроса о взаимоотношении этики и деонтологии все еще не 
выглядит достаточно понятным. Присоединение России к нормативным актам Европейского сообще-
ства является необходимым для соблюдения этических норм в медицине и совершенствованию самого 
правового образования. Конвенция Совета Европы, «Основы концепции прав пациента в Европе», де-
кларации – вот лишь неполный перечень документов, которые в процессе правового образования и 
понимания своего реального статуса необходимо знать равно медицинским работникам и гражданами, 
обращающихся за медицинскими услугами. 
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Аннотация: патология последового периода приводит к послеродовым кровотечениям и является при-
чиной послеродовых эндометритов, поэтому выяснение ее причин необходимо для проведения про-
филактических мероприятий. В качестве основных причин указаны аномалии родовой деятельности, 
длительный безводный промежуток, неправильное ведение последового периода родов, однако, в ли-
тературе нет данных о состоянии последа при данной патологии. В статье приведены данные резуль-
татов гистологии последов при различной патологии последового периода. Достоверных различий по 
состоянию последов (нормальному строению, наличию воспалительных изменений, признаков плацен-
тарной недостаточности) выявлено не было. 
Ключевые слова: патология последового периода, гистология последов. 
 

COMPARATIVE HISTOLOGY OF SEQUENCES PATIENT WITH COMPLICATED CURRENT 
THE FOLLOWING PERIOD OF GENERATIONS 

 
Drazhina O.G., 

Volchok A.S.  
 
Abstract: the pathology of the post-partum period leads to postpartum hemorrhages and is the cause of post-
partum endometritis, so finding out its causes is necessary for carrying out preventive measures. The main 
causes include abnormalities of labor, a long anhydrous interval, incorrect management of the postpartum pe-
riod of labor, however, there is no data in the literature on the state of the afterbirth in this pathology. The arti-
cle presents data on the results of the histology of the placentas with different pathology of the after-period. 
There were no significant differences in the state of the ulcers (normal structure, presence of inflammatory 
changes, signs of placental insufficiency). 
Key words: post-period pathology, succession histology. 

 
Патология последового периода, которая встречается в 10-15% родов, связана с нарушением 

процесса отделения последа или с оставлением его частей в матке, является одной из причин после-
родовых кровотечений и послеродовых эндометритов.  К ней приводят аномалии родовой деятельно-
сти, длительный безводный промежуток, неправильное ведение последового периода родов, однако, в 
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литературе нет данных о состоянии последа при данной патологии [1]. 
Целью данной работы было выяснение роли состояния последа в осложненном течении после-

дового периода. Для этого было проведено гистологическое исследование последов при нормальном и 
осложненном течении последового периода. Материалами для исследования послужили 2047 после-
дов после родов через естественные родовые пути в УЗ «ГКРД №2» г. Минска в 2017 году; из них 2014 
последов у пациенток с нормальным течением последового периода (1 группа) и 33 последа у пациен-
ток со следующей патологией последового периода: патологическое прикрепление плаценты (плотное 
прикрепление плаценты, placenta adhaerens, полное или частичное, 2 группа) - 6 случаев, нарушение 
изгнания плаценты (ущемление плаценты, incarceration placentaе, 3 группа) - 12 случаев, задержка в 
матке частей плаценты (retencio partium placentae, 4 группа) - 15 случаев.  

Ни в одном случае не было аномалий развития плаценты и пуповины. 
Результаты гистологического исследования последов в группах были следующими. В первой 

группе нормальное строение плаценты было в 1620 случаях (80%), воспалительные изменения в пла-
центе - в 172 случаях (9%), признаки плацентарной недостаточности – в 222 случаях (11%). 

Во второй группе нормальное строение плаценты было в 3 случаях (50%), воспаление плаценты 
в виде серозного париетального амниохориодецидуита в одном и гнойного интервиллезита и фунико-
лофлебита в другом случае (2, 33%), хроническая плацентарная недостаточность с компенсаторно-
приспособительными изменениями (компенсаторным ангиоматозом) – в одном случае  (17%). 

В третьей группе нормальное строение плаценты было в 7  случаях (59%), воспаление плаценты 
в виде гнойного париетального амниохориодецидуита – в 1 (8%), хроническая плацентарная недоста-
точность с циркуляторными нарушениями (инфарктами, псевдоинфарктами, некрозами) – в  4 случаях 
(33%). 

В четвертой группе  нормальное строение плаценты было в 14  случаях (93%), воспаление пла-
центы в виде серозного виллузита – в 1 случае (7%). 

Разница между группами по результатам гистологического исследования была недостоверна 
(р>0,05). 

Таким образом, поскольку достоверных различий в строении последов между группами не было 
выявлено, можно считать, что осложненное течение последового периода не связано со структурными 
изменениями в последах и связано с другими причинами. 
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Аннотация.   Определяли скорость секреции и тип микрокристаллизации слюны у лиц с воспалитель-
ными заболеваниями пародонта. Установлено, что скорость секреции слюны больше у лиц с катараль-
ным гингивитом. Минерализации слюны возрастает с утяжелением воспаления пародонта. 
 Ключевые слова: микрокристаллизация слюны, заболевания пародонта, катаральный гингивит, па-
родонтит, скорость секреции слюны. 
 

DETERMINATION OF TYPE OF MICROCRYSTALLIZATION OF SALIVA IN PERSONS WITH 
PATHOLOGY PATHOLOGY 
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Abstract. The rate of secretion and the type of microcrystallization of saliva in individuals with inflammatory 
periodontal diseases were determined. It is established that the rate of saliva secretion is greater in persons 
with catarrhal gingivitis. Mineralization of saliva increases with weighting of periodontal inflammation.  
Key words: microcrystallization of saliva, periodontal disease, catarrhal gingivitis, periodontitis, rate of saliva 
secretion. 

 
Основная роль в развитии заболеваний пародонта отводится микробному фактору и общему со-

стоянию организма пациента. Но не правильно связывать начало воспалительного процесса только с 
этими причинами. Смешанная слюна - это основная среда, в постоянном взаимодействии с которой 
находятся зубы и слизистая оболочка полости рта [1, с.3]. Достаточно хорошо изучена роль слюны в 
развитии кариеса зубов [2, с.7-9], чего нельзя сказать о воспалительных заболеваниях пародонта. 

О качестве слюны говорит ее минеральный состав, его косвенным показателем служит кристал-
лообразующие свойства [3, с.4-6]. Для определения насыщенности слюны минеральными веществами 
используется кристаллографический метод. Он основан на изучении структуры кристаллов, образую-
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щихся на поверхности после фазового перехода биологической жидкости в твердое состояние. Пред-
ложенный Леусом П.Г. (1977) метод определения кристаллизации капли ротовой жидкости позволяет 
определить 3 типа кристаллизации слюны: I тип – четкий рисунок кристаллопризматических структур, 
занимающих всю поверхность капли; II тип – в центре капли видны отдельные дентритные кристалло-
призматические структуры меньших размеров, чем при I типе; III тип – по всей капле располагается 
большое количество изометрически расположенных кристаллических структур неправильной формы [4, 
с.171]. 

Цель исследования - выявить зависимость типа микрокристаллизации слюны от состояния тка-
ней пародонта.  

Материалы и методы: было обследовано 59 мужчин в возрасте 18-23 лет и 45-55 лет. Критерии 
включения:  отсутствие общесоматических патологии; в течение трех часов перед приемом врача не 
принимать пищу или сладкое питье и не чистить зубы. Стоматологический статус изучали по общепри-
нятым методикам: определяли индекс интенсивности кариозного процесса (КПУ) индекс воспаления 
десны (РМА), гигиенический индекс по Грину-Вермилиону (ГИ). Скорость секреции смешанной слюны в 
покое определяли методом сплевывания в градуированные химически чистые пробирки, измеряли ко-
личество выделенной слюны в единице времени (мл/мин). Тип кристаллизации определяли по методи-
ке П.Г. Леуса (1977), модифицированный О.Ю. Пузиловой, В.Г. Сунцовым и др. (1999). 

Степень тяжести заболевания пародонта определялась в соответствии с данными анамнеза, ос-
новных и дополнительных методов исследования. При оценке степени тяжести заболевания пародонта 
использовался пародонтальный индекс(PI) по Расселу. Кристаллографическое изучение ротовой жид-
кости пациентов проводилось по методике Леуса (1977) [3, с.14-15]. На предметное стекло с помощью 
пипетки наносили 3 капли слюны и высушивали. Препараты рассматривали под микроскопом при ма-
лом увеличении. Устанавливали тип микрокристаллизации ротовой жидкости. I тип микрокристаллиза-
ции соответствовал насыщенной микроэлементами слюне и представлял собой удлиненные, призма-
тической формы кристаллические структуры, чаще с радиальной ориентацией. II тип соответствовал 
среднему уровню насыщения слюны кальцием и другими элементами и выглядел как изометрически 
расположенные фрагменты кристаллов, без четкой ориентации. III тип соответствовал слюне бедной 
микроэлементами-разрозненные мелкие единичные не ориентированные фрагменты кристаллов. 

Результаты исследования. При стоматологическом обследовании было выделено 3 группы: 1 
группа – здоровые (РМА =0); 2 группа – с хроническим генерализованным катаральным гингивитом лег-
кой степени тяжести (РМА до 30%); 3 группа – 3-а с хроническим генерализованным пародонтитом лег-
кой степени тяжести (РМА до 30%), 3-б с хроническим генерализованным пародонтитом средней сте-
пени тяжести (РМА до 60%), 3-в с хроническим генерализованным пародонтитом тяжелой степени тя-
жести (РМА свыше 65%).  

В первой группе уровень гигиены оценивался как хороший (при ИГ в среднем 0,57). Значение ин-
декса КПУ в среднем 7,9. Скорость секреции слюны (в среднем) равна 0,46 мл/мин. В данной группе 
чаще выявлялся III тип микрокристаллизации ротовой жидкости (71%), реже II тип (29%). 

Во II группе – ИГ в среднем был равен 1,0, КПУ  - 11,1, скорость секреции слюны составила 0,55 
мл/мин. Чаще выявлялся III тип микрокристаллизации ротовой жидкости (71%), реже I тип (29%). 

В III-а группе у 47,1% (8 чел.) выявлен  I тип кристаллизации, у 29,5% (5 чел) - II тип, у 24,4% (4 
чел.) определялся III тип (рис. 1). 

В III-б группе у 66,7% (6 чел.) наблюдался I тип кристаллизации слюны, у 33,3% (3 чел.) – II тип.  
В III-в группе  I тип микрокристаллизации обнаружен у 80% (4 чел.), II тип -  у 20% (у 1 чел.). 
Ухудшение гигиены полости рта, увеличение интенсивности кариозного процесса и степени вос-

паления десны (РМА) коррелировалось с нарастанием явлений воспаления в пародонте. Скорость сек-
реции слюны выше у лиц с гингивитом, а степень минерализации слюны выше у лиц хроническим па-
родонтитом. 
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Рис.1.  Типы микрокристаллизации слюны в зависимости от степени тяжести пародонтита 

 
Заключение. Установлено, что у лиц со здоровым пародонтом чаще выявляется III и II тип микро-

кристаллизации, то есть ротовая жидкость менее кристаллизована по сравнению с данными лиц с хро-
ническим пародонтитом легкой степени тяжести. Скорость секреции слюны больше у лиц с катараль-
ным гингивитом по сравнению с другими группами.    

Кристаллографический метод может быть широко использован в клинической практике благода-
ря своей простоте, неинвазивности забора материала, экономической выгоды.  
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Аннотация: в статье приведен анализ динамики эпидемиологических показателей онкологической па-
тологии в Республике Татарстан за 2011–2015 гг.. В работе использованы данные Татарстанстата. 
Проведенный анализ основных статистических показателей заболеваемости и смертности от злокаче-
ственных новообразований в Республике Татарстан позволяет сделать выводы о неблагоприятных 
тенденциях и их динамики на протяжении последних лет. Показана роль математических моделей в 
изучении влияния внешних воздействий на динамику патологических процессов в организме с целью 
выработки стратегий и тактики лечения.  
Ключевые слова: онкологическая заболеваемость, основные показатели, смертность, летальность, 
статистический анализ, математические модели. 
 

TO THE QUESTION OF THE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF ONCOLOGICAL DISEASES  
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN) 

 
Savdur Svetlana Nikolaevna, 
Stepanova Juliya Vasilyevna 

 
Abstract: the article presents the analysis of the dynamics of epidemiological indicators of oncological diseas-
es in the Republic of Tatarstan for 2011-2015.. The study used data of Tatarstanstat. The analysis of the main 
statistical indicators of morbidity and mortality from malignant neoplasms in the Republic of Tatarstan allows to 
draw conclusions about adverse trends and their dynamics over the past years. The role of mathematical 
models in studying the influence of external influences on the dynamics of pathological processes in the body 
is shown with the aim of developing strategies and tactics of treatment. 
Key words: cancer incidence, vital signs, mortality, mortality, statistical analysis, mathematical models. 

 
Проблема роста заболеваемости населения злокачественными новообразованиями в 

Российской Федерации и во всем мире актуальна на протяжении нескольких последних десятилетий. 
Это требует многопланового подхода к оценке онкоэпидемиологической ситуации с учетом проведения 
комплексного анализа информационных баз, связанных с заболеваемостью и смертностью населения, 
в том числе от злокачественных новообразований (ЗНО). В 2015 г. в Российской Федерации выявлено 
589 341 случаев ЗНО, в том числе у пациентов мужского и женского пола соответственно 270 046 и 319 



204 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

335 случаев. Прирост этого показателя в 2015 г. по сравнению с 2014 г. составил 4,0% [1, с. 4].  В 
Республике Татарстан (РТ) в 2015 г. с диагнозом ЗНО выявлено 15010 человек [2, с. 180]. В РТ с 
момента установления диагноза ЗНО на диспансерном учете в 2015 г. состояло 91404 человек [2, с. 
180]. 

Рассмотрим результаты анализа эпидемиологической распространенности ЗНО в РТ на основе 
показателей заболеваемости и смертности населения. На первом этапе оценки эффективности меди-
цинской помощи онкологическим больным изучалась распространенность онкологических заболеваний. 
Эпидемиологический анализ в РТ показал, что за 2011 - 2015 гг. наблюдался рост первичной заболева-
емости ЗНО: 13336 человек заболело в 2011 г. и 15010 человек - в 2015 г. [2, с. 180]. В 2015 г. в РТ 
наиболее часто встречающимися ЗНО были опухоли кожи, молочной железы, толстой кишки, легких, 
предстательной железы и желудка [1, с. 46, 130]. В 2015 г. в структуре заболеваемости мужчин боль-
шой удельный вес имели опухоли трахеи, бронхов, легкого (17,8%), предстательной железы (14,4%), 
кожи (12,1%), желудка (7,9%), ободочной (6,1%) и прямой (5,3%) кишки, кроветворной и лимфатической 
ткани (4,8%) [1, с. 46, 130]. 

Первое место по распространенности в женской популяции в 2015 г.  принадлежит ЗНО молоч-
ной железы (20,9%), далее следуют опухоли кожи (17,1%), шейки и тела матки, плаценты (12,9%), обо-
дочной кишки (7,1%), желудка (5,1%), прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса (4,6%), яич-
ника (4,4%) [1, с. 46, 130].  

В 2015 г. соотношение показателей заболеваемости одновозрастных групп мужского и женского 
населения в группе 0-14 лет составило 1,1 (13,3 и 12,2 случаев на 100 000 человек населения мужского 
и женского пола), а в группе 15-19 лет – 1,4 (19,0 и 12,9 случаев на 100 000 человек населения мужско-
го и женского пола). Исследуемый показатель снижается до минимума в возрастной группе 20-39 лет и 
составляет 0,4 (33,5 и 79,9 случаев на 100 000 человек населения мужского и женского пола). За счет 
высокой частоты опухолей репродуктивной системы у женщин наблюдается увеличение этого показа-
теля в возрастной группе 40-59 лет, что составляет 0,9 (364,6, 397,6 случаев на 100 000 населения 
мужского и женского пола) и в возрастной группе 60 лет и старше, что составляет 1,8 (1911,5, 1053,7 
случаев на 100 000 населения мужского и женского пола)  [1, с. 123]. 

В 2015 г. мужчин в возрастной группе 60 лет и старше заболело ЗНО почти в 2 раза больше, чем 
женщин (соответственно 1911,5 и 1053,7 человек) [1, с. 180]. Указанный характер соотношения повоз-
растных показателей заболеваемости мужчин и женщин определяется общей тенденцией более высо-
кой заболеваемости мужчин, нарастающей пропорционально их возрасту. Одним из важных показате-
лей онкологической заболеваемости является уровень смертности от онкопатологии. В РТ отмечается 
неуклонный рост этого показателя. В 2011 г. и 2015 г. он составил соответственно 178,64 и 195,47 слу-
чаев на 100 000 человек населения [1, с. 161, 159]. 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. наблюдается рост показателя смертности на 8,4 % [1, с. 159]. В 
2015 г. по сравнению с 2013 г. показатель смертности оказался также выше с темпом прироста 11,9% 
[1, с. 159]. Отмечается постепенное снижение одногодичной летальности. В 2011 г. в РТ этот показа-
тель составил 29,2 %, а в 2015 г. - 25,8% [1, с. 41, 45]. Снижение одногодичной летальности свидетель-
ствует об улучшении качества оказания медицинской помощи онкологическим больным. За 2013 - 2015 
гг. этот показатель уменьшился на 8,2 % [1, с. 45]. В РТ наблюдается также увеличение пятилетней 
выживаемости. В 2011 г. этот показатель составил 53,3 %, а в 2015 г. - 55,9% [1, с. 43]. За 2013 - 2015 
гг. отмечено увеличение этого показателя на 3,3% [1, с. 43]. Увеличение показателя удельного веса 
первичных ЗНО, выявленных при профилактических осмотрах, свидетельствует об улучшении диагно-
стики ЗНО и свидетельствует о росте показателей первичной и общей заболеваемости [3, с. 43]. 

Проведенный анализ основных статистических показателей заболеваемости и смертности от 
ЗНО в РТ позволяет сделать вывод о наличии неблагоприятной тенденции в их динамике.  Состояние 
медицинской помощи онкологическим больным в РТ можно оценить, как удовлетворительное. Это тре-
бует необходимости разработки мероприятий в рамках совершенствования онкологической помощи 
населению. 

Проводя статистический анализ онкологических заболеваний, мы обратились к одной из важных 
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проблем определения количественных параметров онкологических заболеваний - построению моделей 
по данным выборочных наблюдений [4, с. 91]. 

При исследовании процессов, протекающих в реальных системах, важным направлением опре-
деления количественных параметров онкологических заболеваний является построение моделей по 
данным выборочных наблюдений [4, с. 91].   Решение этой задачи особенно актуально при построении 
математически моделей для изучения иммунных реакций организма. 

Современный уровень развития иммунологии позволяет рассматривать различные заболевания 
с единых позиций как процесс взаимодействия чужеродного для организма агента с системой его за-
щитных функций – системой иммунитета. Этот факт играет первостепенную роль при исследовании 
патологических процессов с применением математических методов, поскольку дает возможность по-
строения общего математического описания различных заболеваний. Рассмотрение различных забо-
леваний как процессов взаимодействия иммунной системы с возбудителями дает возможность постро-
ения математической модели некоторого абстрактного заболевания, в которой учтены закономерности 
развития определенного класса болезней [4, с. 96].   

Возможностью такой унификации объясняется широкое применение математических моделей и 
методов в данной области исследований. Математические модели помогают систематизировать фак-
ты, полученные в разных исследованиях и касающиеся отдельных сторон процесса заболевания, ис-
следовать различные иммунологические гипотезы, а также позволяют изучить влияние внешних воз-
действий на динамику патологического процесса, что является основой для выработки стратегии и так-
тики лечения.  

Задачу определения параметров математических моделей заболеваний следует рассматривать 
с позиций решения прикладных задач, связанных с обработкой данных иммунологических эксперимен-
тов и клинических наблюдений, например, таких, как сравнение эффективности методов лечения или 
изучение влияния препаратов на параметры организма. С этой точки зрения указанная задача являет-
ся частью более общей проблемы создания математического обеспечения для обработки клинико-
лабораторных  данных, учитывающего их особенности. Решение этой проблемы имеет важное значе-
ние, как в теоретическом плане, так и в плане решения конкретных медико-биологических задач. 
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Аннотация: Статья посвящена новейшим разработкам в области биотехнологий. Рассмотрены некото-
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Abstract: The article is devoted to the latest developments in the field of biotechnology. Discusses some of 
the developments create a "charge hand" in which these function as close to normal hand. An overview of the 
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Здоровье людей является одним из важнейших показателей развития современного цивилизо-

ванного общества. По данным Федеральной службы государственной статистики количество инвали-
дов в РФ на 1 января 2016 г. составило 12751 тыс. чел., из них инвалидов 1 группы – 1283 тыс. чел., 2 
группы – 6250 тыс. чел., 3 группы – 4601 тыс. чел. Количество детей-инвалидов в возрасте до 18 лет – 
617 тыс. чел. Судя по динамике – этот показатель с каждым годом увеличивается [1].  

Одной из главных задач современного общества является реабилитация людей с ограниченны-
ми возможностями с целью максимальной адаптации в социуме, для чего используются новейшие тех-
нологии в медицине, разрабатываются социальные программы, активно внедряется государственная 
программа «Доступная среда», что позволяет существенно облегчить жизнь данной категории людей. 

Одним из направлений в медицине позволяющих решить ряд вопросов, связанных с улучшением 
здоровья, качества жизни и восстановления утраченных функций организма людей с ограниченными 
возможностями здоровья является развития различных направлений биотехнологий, которые, на сего-
дняшний день, признаны одним из приоритетных направлений в биологии и медицине.  

Последним достижением в области создания высокотехнологичных устройств, способных заме-
нить утраченные органы является развитие бионического протезирования. Одной из разработок в дан-
ной области является создание бионической руки, которая позволит заменить людям их «родные» ру-
ки.  

Исследования и разработки в области создания искусственной руки проходили очень долго. Из-
за того, что на кончиках пальцев расположены наиболее чувствительные нервные окончания, которые 
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обеспечивают точность и процесс воссоздания движения, которые способна выполнять человеческая 
кисть оказался очень сложным. 

Рассмотрим некоторые наиболее успешные разработки создания «искусственной руки» в кото-
рых максимально приближены функции протеза к обычной руке. 

Bebionic. Британская компания BeBionic использует передовые технологии и уникальные, эрго-
номические особенности, которые делают его протезы отличимыми от любой другой имеющейся «ру-
ки». Для создания данного бионического протеза разработчики объединили инновационные техноло-
гии, для того чтобы создать непревзойденную универсальность, функциональность и производитель-
ность. Данный протез работает на основе миоэлектрической системы управления, которая реагирует 
на мышечные импульсы, происходящие в конечностях. Встроенные индивидуальные моторчики в каж-
дом пальце позволяют перемещать их естественным, скоординированным образом, а микропроцессо-
ры непрерывно контролируют положение каждого пальца, что дает точный, надежный контроль над 
движениями руки. BeBionic автоматически определяет, когда предмет скользит и регулирует сцепле-
ние, чтобы закрепить его. 

Прочная конструкция и современные материалы делают протез BeBionic достаточно сильным, 
чтобы обрабатывать вес до 45кг, так что можно уверенно использовать руку, чтобы переносить тяже-
лые предметы, при этом датчики расположены так, чтобы оптимизировать распределение веса. 

Основные параметры данного бионического протеза: максимальная мощность – 140,1N; макси-
мальное время отклика – 0,5 с.; максимальная статическая нагрузка – 45 кг [2]. 

Michelangelo. Рука Michelangelo представляет собой полностью артикулированный роботизиро-
ванный протез руки, разработанный немецкой компанией протезирования Отто Боком и его американ-
ским партнером Advanced Arm Dynamics. Это первый протез с электронным приводом, который имити-
рует естественные движения человеческой руки. Рука Michelangelo может использоваться для различ-
ных повседневных задач и используется в США и Великобритании с 2011 года.  

Развитие Michelangelo Hand было начато немецким производителем протезов Отто Боком. В 
2008 году американская компания Advanced Arm Dynamics участвовала в тестировании и дальнейшей 
доработке протеза. Протез питается от батареи и может использоваться в течение 20 часов между за-
рядами. Построенный из металла и пластмассы, протез разработан с естественной, антропоморфной 
эстетикой и может быть настроен для каждого пользователя. Его движения контролируются встроен-
ными электродатчиками, которые обнаруживают импульсы оставшихся мышц рук пользователя и ин-
терпретируют их с помощью программного обеспечения для электромиографии. Пальцы могут форми-
ровать многочисленные натуралистические конфигурации, чтобы удерживать, захватывать или щипать 
объекты. Рука Michelangelo способна двигаться с достаточной точностью для выполнения деликатных 
задач, таких как приготовление пищи, глажка, открытие зубной пасты, но при этом, может применить 
достаточную силу для использования рулевого колеса автомобиля [3]. 

Рука I-LIMB. I-LIMB Hand – это торговая марка первой в мире коммерчески доступной биониче-
ской руки, изобретенной Дэвидом Гоу и его командой в Центре биоинженерии госпиталя Принцессы 
Маргарет Роуз в Эдинбурге и выпущенной Touch Bionics. Артикулирующая протезная рука имеет инди-
видуально питаемые генераторы и выбор захватов. I-Limb Hand предлагает полные ручные возможно-
сти. Выпуск данных протезов был запущен в Ванкувере в июле 2007 года и уже в 2008 году I-LIMB Hand 
выиграла премию Ассоциации LIMBless и включена в список TIME 50 лучших изобретений [4].  

Протез основан на микроэлектрическом устройстве, которое считывает биоэлектрические потен-
циалы с области руки, оставшейся целой и передает их на программное устройство, обеспечивающее 
функционирование бионической руки [5]. На каждое сокращение определенных мышц, программное 
устройство выбирает определенные стандартные движения и захваты, при чем «рука» поддерживает 
управление с помощью приложения для смартфона. 

Проанализировав наиболее популярные бионические протезы нельзя не отметить и некоторые 
недостатки:  

– во-первых, через определенное время, протез следует подзаряжать от сети; 
– во-вторых, протезы боятся воды и другой агрессивной среды; 
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– в-третьих, управление не всегда работает корректно; 
– в-четвертых, высокая стоимость протеза.   
Научные исследования в области биопротезирования продолжаются и возможно в скором вре-

мени появятся инновационные разработки с новыми возможностями, адаптированными к человече-
скому организму.  

Хотелось бы отметить, что российские ученые также работают над созданием бионического про-
теза руки. Так, российская компания «Моторика» создает свой собственный бионический протез под 
названием «Stradivary». В настоящее время идет разработка предсерийного прототипа, который будет 
скоро готов к полноценным испытаниям, и возможно в ближайшей перспективе российские инвалиды 
смогут обеспечить себе более комфортную жизнь используя бионические протезы отечественного про-
изводителя. 
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Аннотация: ХХI столетие – является этапом информационного общества. В настоящий период по-
требность свежих познаний, а так же информационной грамотности, искусства без помощи других при-
обретать новейшие постижения в сфере технологии поспособствовало появлению ранее неизвестного 
типа формирования – иноваторского движения, в котором информационные технологические процессы 
призваны представить системообразующую, интегрирующую важность в сфере образования. Введение 
новаторской технологии в проект образование даст возможность сформировать общую интерактивное 
окружение в образовательном учреждении, несомненно - это поможет создать сознательную необхо-
димость школьников в получении познаний, а кроме того основные компетенции преподавателей, ини-
циативную позицию обучающихся, тем самым оказывая содействие подъему образования. 
Ключевые слова: Инновационная технология, интерактивная среда, новация, проектирование  
 

INNOVATION IN SCHOOL DESIGN 
 

Purisenkova Tatyana Alekseevna 
 

Abstract: the twenty-first century is the stage of information society. In the present period, the need for fresh 
knowledge and information literacy skills without the help of others to acquire the latest achievements in the 
field of technology contributed to the emergence of a previously unknown type of formation – nowatorska 
movement, in which the information processes are designed to provide a backbone, integrating the importance 
in education. The introduction of innovative technologies in the education will give the opportunity to form a 
common interactive environment in an educational institution, of course - it will help create a conscious need of 
students in obtaining the knowledge and also the basic competences of teachers, proactive learners, thereby 
facilitating the rise of education. 
Keywords: Innovative technology, interactive environment, innovation, design. 

 
Актуальной тенденцией системы образования является воспитание и формирование будущего 

поколения в интерактивной среде, а так же содействие человеческого потенциала на развитие образо-
вательной инфраструктуры. В связи с этим разрешается рассуждать о принципиальных изменениях 
образовательных систем в современном мире. 

Главной задачей данной статьи является: цель оптимизации образовательного процесса, введе-
ние инновационных технологий и улучшение качества образования в развитие модернизированной 
информационно-образовательной среды. Трудность образовательного учреждения и внедрение нова-
ций становиться актуальной значимостью на сегодняшний день. 

По точке зрения В. И. Слободчикова, можно сказать, что школьная среда содержит высококласс-
ную регулированное суждение в интерактивных условиях «так как специфическим свойством образова-
тельной среды является насыщенность её образовательными ресурсами». Следовательно, через тер-
мин «образовательная среда», как синтезирующее, наилучшим образом можно предполагать наиболее 
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значительные инновационные ориентиры в социокультурной среде В. В. Слободчиков, Е. И. Исаев счи-
тают, что термин «среда» входит довольно сложный порядок внешних обстоятельств, заключающийся 
необходимость для жизнедеятельности человека, к которым относятся не только естественные, но и 
общественные условия его жизни в технологии [9, c. 155]. К ним можно отнести проблемы создания 
безбарьерной среды [1, 7], развивающей среды на открытых пространствах [6], и собственно школьной 
предметно-пространственной среды с учётом методов и принципов дизайн-проектирования [2]. 

Инновационная технология принадлежит к обдуманным до малейших элементов моделей ком-
плексной педагогической деятельности, в том числе проектирование, организацию и проведение обу-
чения. Новаторская школа представляет собой учебно-воспитательное заведение, образование кото-
рого построено на уникальных идеях и технологиях. «Необходимо определить стратегическое направ-
ление развития общеобразовательного учреждения в различных областях: образовательных про-
грамм, научно-практических и научно-исследовательских программ; инновационно-технологического 
процесса и трансфера технологий; научно-производственного процесса, лабораторий, мастерских» [8, 
c. 109]. Данная постановка этих задач позволит поднять качественные возможности – это позволит 
продвинуться на более высокий уровень. 

Педагогическая среда помогает создать технологические условия для самораскрытия, само-
утверждения личности в социально ценной деятельности, в развитие активной жизненной позиции . 
Личность человека помогает характеризовать единое направление на инновационную деятельность - 
эта ориентация выражается «в мотивах, знаниях, умениях и навыках, а также в образах и нормах пове-
дения» [4, c. 60]. 

В интерактивной воспитательной среде учащиеся должны в самостоятельном поиске отталки-
ваться от фундаментальных сложившихся программ и методик, а так же нести определенные качества, 
которые способствуют:  

• развития самостоятельности, инициативности школьников, созданию всевозможных нова-
торских условий для самореализации личности; 

• развитию лидерских качеств и индивидуальности, а так же организаторских умений;  
• создание демократического опыта взаимодействия, умению чётко представлять, что хочет 

тот или иной субъект, аргументировать и защищать авторские идеи, делать выбор касаемо технических 
моментов, принимать решения за короткие промежутки времени. 

Данные качества в общеобразовательном учреждение помогут определиться на основе развития 
человеческих ресурсов, групповой работы, интерес педагогов и подход к каждому ученику. Основной 
задачей инновационного образовательного учреждения является, разработка программы новаторской 
деятельности, которая в то же время направлена на создание, освоение, закрепление и распростране-
ние новшеств. «Критерием успеха является овладение уникальными или новейшими методиками и об-
разовательными технологиями» [10, c. 250]. Из этих обсуждений следует отметить, что школа должна 
стремиться к лидерству и новаторству благодаря, технологическому оборудованию в интерактивной 
среде, что способствует повышению качества образования, для этого используют мультимедийные 
программы и авторские разработки такие как: 

1) Работая на интерактивном обучающем центре (Рис. 1.) учащийся обладают возможностью 
совершенствовать когнитивные, социальные, мониторные способности, что способствует появлению 
лидерских качеств в групповых упражнений. 

 
Рис. 1. Интерактивный стол SmartTable 230 i. 
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2) В проекторе выполнена методика Panasonic Daylight View Basic (Рис. 2.) при помощи датчика 
он фиксирует степень освещенности и регулирует собственную работу, таким образом, проецирован-
ное изображение получается более контрастным и четким, что позволяет получить трехмерное изоб-
ражение, благодаря этой технологии, учащийся приобретают результат погружения в трёхмерную ре-
альность, это дает больше возможностей получить информацию для дальнейшего взаимодействия и 
обсуждения в классе. 

 

 
Рис. 2. Мультимедийный лазерно-светодиодный DLP-проектор Panasonic PT-RZ470E. 

 
3) Школьные стены и коридоры становятся живыми благодаря (Рис. 3) Мультиконтактная ин-

терактивная I-Wall свободно формирует в школьном помещение новейшую действительность, что поз-
воляет просмотреть расписание учебного плана, а так же получить доступ в образовательные услуги. 

 

 
Рис. 3. Интерактивная стена прямой проекции I-Wall 2700 АнсиЛМ, 2000х1250 мм мультитач 

50 касаний, Indoor. 
 
4)  Очки виртуальной реальности Smarterra VR3 (Рис.4) дают возможность приобрести резуль-

тат абсолютного погружения в трёхмерные забавы, видеоматериал и особые дополнения в сфере об-
разовательной программы, изображения и видео появляются в нужный момент, во время пояснения 
преподавателя, тем самым показывая наглядный пример в дополнительной реальности. 

 

 
Рис. 4. Очки виртуальной реальности Smarterra VR3. 
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5) Специализированные пульты (Рис.5) для работы с детьми школьного возраста, а так же для 
ребенка с узкими когнитивными функциями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Данное 
системное управление SMART Response владеет доступным интерфейсом, большие красочные кла-
виши и легко различимые знаки, помогают создать простой процесс в выполнении работы. 

 

 
Рис. 5. Система голосования SMART Response LE. 

 
6)  Основная и характерная черта концепции интерактивного пола (Рис.6)  
является объект, что расположен в области проекции, своим перемещением начинает воздей-

ствовать на систему, раскрывая замкнутые прежде области в среде. Интерактивные элементы могут 
изменять всевозможные картинки, демонстрируя учащимся тот или иной опыт в сфере естествознания, 
а так же других наук. Данная инновационная технология позволяет более творчески подходить к учеб-
ному плану, это позволит учащимся, к примеру, более детально наблюдать за географически процес-
сом, которые располагаются в оболочке земли. 

 

 
Рис. 6. Интерактивный умный пол ST IP-1 

 
7) Система управление документ камера (Рис. 7) предоставляет возможность показывать любой 

наглядный ресурс из учебника на интерактивной доске, так же позволяет скрыть ненужную предостав-
ленную информацию, фокусируя на значимые детали текста, не раздавая необходимую литературу. 

 

 
Рис. 7. Документ-камера AVerVision CP135 
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8) Интерактивная доска (Рис.9) дает возможность передвигаться по страницам, трансформи-
ровать облик объекта, расширять и снижать размер изображения, так же позволяет писать на интерак-
тивной доске сразу же двум пользователям.  

 

 
Рис. 8. Интерактивная доска SMART Board 

 
На сегодняшний день эти интерактивные компоненты помогают ввести техническую оснащен-

ность в учебные кабинеты (Рис.9). 
 

 
Рис. 9. Техническая оснащенность класса. 

 
Новые формы занятий с инновационными элементами подразумевают, проведения новаторских 

уроков в общеобразовательном учреждение. Результатом, этого ожидаемого процесса послужит ис-
следовательская деятельность в написание персональных докладов и эссе, а так же научных исследо-
вательских проектов. По теории К.Н. Поливановой «проектная деятельность» является главной дея-
тельностью в подростковом периоде, исходя из этого, можно сказать, что учащийся образовательных 
программ начитают с начальных классов серьезно углубляться в инновационную проектную деятель-
ность [5, c. 118]. 

Сама сущность инноваций в образовательном процессе состоит в хорошем исследовании, а так 
же применении новейших направлений в области технологий в школьных учреждениях. На сегодняш-
ний день совершаются попытки классификации нововведения, которые подразделяются на несколько 
типов: 

К новейшим из вариантов классификации в сфере образования инноваций выглядит так. «Анало-
говая», данная инновация строится на том, что берется известный в педагогике подход, к чему при-
страивают частное нововведение. «Комбинированная», можно представлять собой процесс, в котором 
известные образовательные блоки объединяются, и выходит абсолютно новый подход. «Ретроиннова-
ция», сосредотачиваются с определенными историческими комбинациями, которые внедряются в пе-
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дагогическую практику. 
«Сущностная», констатируется в школьных учреждениях по неприменимой прежде технологии. 

[3, c. 21].  
Сама сущность новшеств в образовании состоят в создание, поиске, внедрение технологий, а так 

же соответствие всем нормативно общественно-государственным нормам, вследствие чего формиру-
ется поведение учащихся в современном образовательном инновационном процессе. 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим отличия архитектуры жилых зданий и комплексов от 
общественных, что характерно для общественных зданий, а так же то что является существенным 
элементом архитектурно-пространственной композиции застройки.   
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Abstract: In this article we will look at differences in the architecture of residential buildings and complexes 
from the public, which is typical for public buildings, as well as the fact that is an essential element of the 
architectural-spatial composition of buildings 
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landscape, terrace, plantings, streets, terrain, terrain. 

 
Жилые районы занимают большую часть территории населенных мест, их застройка создает ар-

хитектурную среду обитания, а в сочетании с архитектурой общественных и промышленных комплек-
сов определяет общий архитектурный облик городов и поселков. 

Решение архитектурно-художественных задач планировки и застройки жилых районов должно 
осуществляться с учетом социальных, функциональных, градостроительных и строительно-
технологических требований. 

Жилые здания по сравнению с общественными и промышленными имеют более мелкую архи-
тектурную масштабность элементов (окон, лоджий, балконов и др.), а также пластику фасадов, ритми-
ческих разбивок и объемных построений в целом. По условиям естественного освещения жилищ све-
топроемы в них относительно небольшие, чередующиеся с глухими простенками, с метрическим по-
вторением поквартирно, посекционно окон, балконов, лоджий. 

Существенным отличием архитектуры жилых зданий и комплексов от общественных является их 
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композиционное построение. Для архитектуры общественных зданий характерно соподчинение объе-
мов и композиционных осей, выделение главных осей, массовых входов и других основных элементов. 
Архитектуре жилых зданий свойственны композиционные построения на основе ритмических повторе-
ний равнозначных композиционных осей, выделяемых входами в секции и лестничными клетками, 
предназначенными для индивидуального движения. Все эти особенности архитектуры жилых зданий и 
их комплексов в сочетании с озеленением дворов, небольшими общественными зданиями детских 
учреждений микрорайонов и жилых районов, малыми архитектурными формами определяют более 
интимный, спокойный, уютный характер архитектуры среды обитания. 

Архитектурно-планировочные решения жилых районов и микрорайонов следует рассматривать 
как элементы архитектурно-пространственной организации всей селитебной зоны города или поселка, 
развивать общий архитектурный строй, заложенный в этой организации, осуществлять композицион-
ную связь с архитектурой соседних районов и архитектурным построением магистральных улиц, об-
рамляющих жилой микрорайон. Одним из главнейших качеств архитектурных решений планировки и 
застройки жилых районов является цельность пространственной композиции, охватывающей отдель-
ные здания, их группы, сочетания групп и внутренние пространства дёоров. 

Выразительность архитектурных решений застройки должна достигаться разнообразием форм, 
особенностями архитектурных деталей, ритмических построений, пластики отдельных зданий и их 
групп, а также всей объемно-пространственной организацией застройки в сочетании с образуемыми ею 
дворами, являющимися существенными элементами жилой среды и архитектурной композиции. 

Разнообразие и законченность пространственных форм дворов, их сочетаний, а также гармони-
ческая взаимосвязь и соотносительность с застройкой в значительной мере определяют архитектурно-
художественные качества решений.  

Разнообразие и выразительность архитектуры жилых комплексов и застройки микрорайонов до-
стигается применением смешанной этажности, акцентированием отдельных групп зданий повышенной 
этажности, особой пространственной формой, пластикой, фактурой и цветом отдельных элементов. 
Такие отдельные акценты контрастируют с повторяемостью основных структурных элементов жилых 
зданий и ритмом равнозначных композиционных осей всей застройки. Например, широкое применение 
находят композиционные приемы с размещением в определенном ритме зданий повышенной этажно-
сти башенного типа* в сочетании с протяженными зданиями меньшей этажности, а также силуэтное 
ступенчатое построение групп жилых зданий с различной этажностью отдельных частей. 

Особое значение приемы акцентирования и силуэтности застройки имеют для участков террито-
рий, зрительно воспринимаемых с близких и дальних расстояний, что усиливает выразительность про-
странственного решения застройки. 

Важнейшим качеством архитектурно-художественных решений застройки жилых территорий яв-
ляется их органическая связь с окружающей природной средой, ландшафтом, рельефом местности, 
водными поверхностями. Например, при расположении жилой территории на склонах холмов, гор вы-
разительность архитектурно-пространственного решения может достигаться террасно-ступенчатой си-
стемой застройки, сочетающей протяженные здания на террасах с отдельными домами башенного ти-
па и со ступенчатыми зданиями. 

Архитектура жилых комплексов, расположенных на набережных рек, озер, каналов должна учи-
тывать ее восприятие с дальнего расстояния, с противоположного берега. В этих случаях уместно 
укрупнение объемов зданий, их членения, пластики, группировки элементов (лоджий, балконов, эрке-
ров), силуэтность построений. 

Архитектурные решения жилых зданий, обращенных фасадом на магистральную улицу, подчи-
няют общему композиционному замыслу застройки этих элементов городов. Здесь уместно укрупнение 
архитектурных элементов зданий, их членений, пластики, усиление акцентов, а также сочетание с ар-
хитектурой общественных учреждений и предприятий, встроенных и пристроенных к первым этажам 
жилых домов, для которых характерны большие поверхности витрин и витражей, укрупненный шаг 
опор и ритмических построений. В вечернее время освещенные витрины усиливают выразительность 
архитектуры магистральных улиц. 
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Архитектурная выразительность застройки жилых районов и магистральных улиц достигается 
контрастами или гармоническими сочетаниями зданий из разных материалов и с различными строи-
тельными технологиями возведения (бетонные панельные, монолитные, из кирпичной кладки). 

Зеленые насаждения являются одним из существенных элементов архитектурно-
пространственных композиций застройки жилых территорий. Размещение зеленых насаждений, выбор 
растений и их группировки должны не только отвечать функ-циональнылл и санитарным требованиям, 
но и усиливать выразительность архитектурного решения среды обитания. Озеленение дворов жилых 
районов и микрорайонов направлено также на достижение четкого выделения мест отдыха, детских 
городков, пешеходных дорог и других планировочных элементов жилой территории. Если жилой ком-
плекс или микрорайон граничит с садом, парком или лесопарком, то целесообразно применять про-
странственную композицию застройки с дворами, раскрытыми' в сторону этих зеленых массивов, а 
озеленение жилого района трактовать как развитие парковой зоны на жилой территории. 

Архитектура жилых усадебных и блокированных домов с открытыми крыльцами, верандами, 
террасами, очертаниями щипцовых крыш в сочетании с озеленением и окружающим природным ланд-
шафтом способствуют выявлению своеобразия и живописности архитектурно-пространственных реше-
ний поселков и сельских населенных мест.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены перспективы развития города-курорта Горячий Ключ. Дана 
характеристика новых проектных застроек, рассмотрен лечебно-оздоровительный потенциал курорта, 
представлены предложения для развития курортно-туристического комплекса и рекомендации при 
проведении строительных работ на землях рекреационного назначения. 
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Abstract: this article considers the prospects of development of city-resort the Hot Key. The characteristic of 
new project developments, examined the therapeutic potential of the resort area, proposals for development of 
resort-tourist complex and recommendations when carrying out construction works on the lands of recreational 
purpose.  
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Краснодарский край – один из самых популярных курортно-туристических регионов страны. В по-

следнее время значимость курортной отрасли стремительно растет. Это связано с потребностью тури-
стов в качественных и недорогих курортно-оздоровительных услугах. Развитие курортно-
рекреационной сферы  является одним из ключевых направлений социально-экономического развития 
региона в целом, чем и обусловлена актуальность рассматриваемого вопроса. 

Наличие ценных бальнеологических ресурсов, близость к крупному транспортному узлу,  высо-
кий историко-культурный потенциал городов края, соседство и единство интересов с сфере развития 
курортно-туристского бизнеса Адыгеи, Ставропольского края, республик Северного Кавказа делают 
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возможным дальнейшее развитие городов-курортов южного региона [1]. 
Курорты - освоенная и используемая в рекреационных, профилактических, оздоровительных и 

лечебных  целях природная территория, находящаяся под специальной охраной, обладающая природ-
ными лечебными факторами, подготовленными для их эксплуатации зданиями и сооружениями, 
и  объекты инфраструктуры, а также  соответствующая санитарным и экологическим нормам. Они об-
ладают уникальными возможностями и функциями: санаторно-курортное лечение, медицинская реаби-
литация больных, оздоровительный отдых, профилактика и лечение заболеваний, культурно-
познавательная и развлекательная. К таким курортам, обладающим всеми необходимыми качествами, 
с полным правом можно отнести город-курорт Горячий Ключ. 

Горячий Ключ — бальнеологический курорт с уникальными целебными минеральными источни-
ками, сочетающий в себе возможности для комфортного отдыха и эффективного лечения в течение 
всего года. Здесь развиты: санаторно-курортная сфера экономики, производство строительных матери-
алов, домостроение и другие отрасли. 

Территория города в административных границах составляет 175,5 тыс. га, более 70% которой 
покрыто лесом, а также включает городскую территорию и семь сельских административных округов. 

Город делится на южную часть - курортная зона, центральную – административную с бизнес-
центром и северную часть, где располагаются районы застройкой дорожными развязками и промыш-
ленная зона.  

На территории города в последние годы функционируют и санаторно-курортные и туристические 
комплексы, это 6 санаториев (838 к/м), 4 базы отдыха (511 к/м), 21 гостиница (535 к/м), 23 частных гос-
тевых дома (119 к/м), 1 туристско-информационный центр. 

 Современные требования к землям рекреационного назначения дают четкое представле-
ние об их категории земель, их составе и правилах использования. К землям рекреационно-
го назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отды-
ха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В их со-
став входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, туристи-
ческие лагери, парки и другие аналогичные объекты. При проведении любых строительных 
работ необходимо осуществлять расчет  допустимой антропогенной нагрузки на природный 
ландшафт и, безусловно, необходимо соблюдать нормы земельного права, запрещающие 
деятельность, не соответствующую целевому назначению на указанных землях [1,2]. 

 Так в районе объездной дороги возле озера и городского парка культуры и отдыха плани-
ровалось построить коттеджный поселок, при этом некоторые деревья, которые попадали в 
место возведения фундаментов зданий пришлось спилить. Такая тенденция приводит к 
дисбалансу  использованных территорий, расширение города приводит к уменьшению тер-
ритория «зеленых зон» уменьшается. Строительство объектов в рекреационной зоне зна-
чительно ухудшает  экологию города. В таком случае необходимо соблюдать правила зем-
лепользования и застройки и эффективно решать проблемы по сохранению природно-
экологического баланса территории. 

Если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с 
особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются некоторые ограничения ис-
пользования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При выборе стратегии развития города-курорта нужно учитывать все возрастные категории тури-
стов: при приеме старших поколений  актуальным остается вопрос о совершенствовании качества 
предоставляемых услуг, снижении цен, развитии оздоровительного отдыха и отдыха выходного дня. 
При приеме младших поколений необходимо уделить внимание развитию индустрии развлечений, в 
первую очередь экскурсионной деятельности, туризму, развлекательных комплексов, спортивных со-
оружений. Также для более комфортного проживания в городе необходимо обратить внимания на не-
достаточную развитость инфраструктуры: работа банков и банкоматов, бытовые услуги, торговля про-
дуктами питания.  

При развитии городских территорий нужно создавать благоприятные условия для жизни и здоро-
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вья населения, руководствуясь при этом Градостроительным кодексом РФ и другими нормативными 
актами [2]. 

Для того чтобы туристически-рекреационная сфера эффективно развивалась, необходимо по-
вышение качества предоставляемых услуг в курортных районах края, необходима разработка концеп-
ций развития отдельных видов туризма, подготовка квалифицированных кадров в туристическом ком-
плексе для создания и продвижения туристски-рекреационного продукта на отечественном и междуна-
родном рынке труда. 

 В развитии поставленных задач состоялась разработка и выполнение муниципальной програм-
мы "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город Го-
рячий Ключ" на перспективу 2015 – 2017 гг. Основные цели и задачи программы: 

- Создание условий для обеспечения конкурентоспособности санаторно-курортного и туристиче-
ского комплекса муниципального образования города  

- Эффективное и рациональное использование природных лечебных ресурсов, гидроминераль-
ной базы; 

- Продвижение санаторно-курортных и туристстических возможностей с применением рекламно-
информационных технологий; 

- Обеспечение предприятиями сферы курорта и туризма сервиса высокого качества; 
- Поддержка молодежного спортивно-оздоровительного туризма; 
- Повышение инвестиционной привлекательности курорта, размещение и строительство в нем 

новых предприятий, приемлемых для курортной местности. 
В настоящее время в муниципальном образовании города планировалось построить коттеджный 

поселок эконом-класса, обеспеченного социальной и инженерной инфраструктурой. В коттеджный по-
селок будет входить 360 домовладений, мини-аквапарк с детским бассейном и горками, детские пло-
щадки, теннисные корты, футбольное поле, спортивный комплекс, мини-маркет и кафе. Стоимость 
проекта составит около 1 млрд. рублей.  

В потребительскую сферу  планировалось направить более 990 млн. рублей инвестиций (на 
строительство двух объектов придорожного сервиса (490 млн. рублей),  ресторанно-гостиничного ком-
плекса (250 млн. руб.), торгово-развлекательного центра (200 тыс. рублей), спортивно-
развлекательного комплекса (50 млн. рублей)). 

Также планируется создании в городе большого парка из лесных угодий, так как существующий 
парк исчерпал свои ресурсы и на данный момент похож на сквер, планируется завершить формирова-
ние горного курортного парка на 100 га, который станет крупнейшей рекреационной зоной и протянется 
от Дантова ущелья до санатория Горный. 

В Горячем Ключе введено в эксплуатацию 149,4 тыс.кв.м жилья. Всего построено 11 многоквар-
тирных жилых домов общей площадью 36 тыс.кв.м и 1072 индивидуальных жилых дома общей площа-
дью 113 тыс.кв.м. (561 дом в городе и 511 на селе).  

Планируется завершить проектирование канатной дороги от Старого замка до высшей точки 
хребта Котх. Инвестор готов приступить к реализации проекта канатной дороги кресельного типа с ис-
пользованием инновационного немецкого оборудования. 

В текущем году планируется подготовить площадку под строительство Центра загородного и се-
мейного отдыха, также планируется расположить современный продовольственный рынок с ярмароч-
ной площадью – этот инвестиционный проект планируется реализовать на въезде в город.  

В числе других направлений развития в городе намечается проектирование и начало строитель-
ства комплексной жилой застройки и благоустройства берега реки Псекупс в районе автоколонны. Про-
ектом также предусмотрена организация застройки 5-8 этажных домов вдоль набережной и создание 
ритмичного фасада микрорайона со стороны реки со срок реализации – 4 года. В рамках проекта также 
будет построен детский сад, кинотеатр, парковка и две парковые зоны. Будет создана инфраструктура 
и инженерные коммуникации, которыми смогут пользоваться не только жители нового микрорайона, но 
и другие горожане. Можно сказать о том, что перспективы развития курорта Горячий Ключ положитель-
ны и имеют стремительный рост. 
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Совершенствование развития курортного дела  требует решения целого комплекса социально-
экономических и экологических задач. К ним относятся не только обеспечение доступности для граж-
дан санаторно-курортного и оздоровительного отдыха, уровня обслуживания, но и создание условий 
природопользования и функционирования курортно-рекреационной системы, основанных на соблюде-
нии требований охраны окружающей среды, воспроизводства и охраны природных лечебных ресурсов 
на территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов.  

Для того чтобы курортно-туристический комплекс Горячий Ключ дальше успешно развивался и 
увеличивался поток отдыхающих, необходимо  повышать инвестиционную привлекательности курорта, 
создавать узнаваемые бренды "Горячий Ключ" и "Псекупские минеральные воды",   развивать новые 
виды туризма, повышать качество услуг в санаториях и туристических организациях, увеличить при-
влекательность санаторно-курортного и туристического бизнеса для потенциальных инвесторов. Пере-
численные мероприятия позволят решить задачи по развитию лечебной базы курорта, рациональному 
использованию природных лечебных факторов. Это обеспечит потребность граждан в услугах сана-
торно-курортного и туристского комплекса, развитию экономики города, увеличению доходов городско-
го и краевого бюджета, созданию новых рабочих мест, рациональному использованию природного и 
культурного наследия. Региональным органам власти также следует активно заниматься изучением 
природных лечебных ресурсов и создавать все необходимые условия для развития санаторно-
курортного комплекса.  
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Аннотация: Инженерные изыскания в наше время являются важной ступенью строительства. Они 
предполагают комплексное изучение площадки строительства, направленное на изучение и дальней-
ший учет обстоятельств условий и специфики данного объекта. Недооценка каких-либо факторов мо-
жет привести в дальнейшем к негативным последствиям. 
Ключевые слова: инженерные изыскания, планово-высотное обоснование, инженерно-геодезические 
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PLACE OF GEODETIC MEASUREMENTS IN ENGINEERING SURVEYS 
 

Markova Natalia Andreevna 
 

Abstract: Engineering surveys in our time are an important stage of construction. They assume a comprehen-
sive study of the construction site, aimed at studying and further taking into account the circumstances of the 
conditions and specifics of this facility. Underestimation of any factors can lead in the future to negative con-
sequences. 
Key words: engineering survey, plan-altitude substantiation, engineering and geodetic survey, geodesy, engi-
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Инженерные изыскания – это комплекс работ, проводимых для всестороннего изучения природ-

ных условий территории. Изыскания направлены на выбор наиболее благоприятных природных и тех-
ногенных условий для строительства конкретных объектов, на составление прогнозов их взаимодей-
ствия с окружающей средой и на обоснование инженерной защиты и безопасных условий жизнедея-
тельности населения на исследуемой территории.  

На основе инженерных изысканий составляется документация, которая сопровождает строи-
тельство тех или иных объектов на всех этапах.  

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства» разделяют изыскания на следую-
щие основные виды: 

  инженерно-геологические; 

  инженерно-экологические; 

  инженерно-гидрометеорологические;  

  инженерно-геодезические. 
Кроме того, к инженерным изысканиям относят геотехнический контроль; локальный мониторинг 

компонентов окружающей среды; обоснование мероприятий по инженерной защите территорий; геоде-
зические, геологические, кадастровые и другие сопутствующие работы и исследования в процессе 
строительства, эксплуатации и ликвидации объектов.  
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Инженерные изыскания и их отдельные виды должны выполняться физическими или юридиче-
скими лицами, получившими в установленном порядке лицензии на их производство. По итогам изыс-
каний составляется технический отчет. 

В каждом из видов изысканий необходимы определенные пространственные характеристики. В 
каждом виде они различные по точности. Измерениями занимается такая научная дисциплина как гео-
дезия. Геодезические работы могут присутствовать в каждом из видов изысканий. 

Инженерно-геологические изыскания – это работы, которые должны обеспечивать комплексное 
изучение геологических условий района. Эти условия включают в себя рельеф, геологическое строе-
ние, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, свойства и состояние грунтов, геоло-
гические и инженерно-геологические процессы. Геологические изыскания являются основой составле-
ния прогноза взаимодействия объектов строительства с геологической средой. 

В состав инженерно-геологических изысканий входят: сбор и обработка архивных материалов; 
рекогносцировочное обследование; геофизические исследования; полевые исследования грунтов; ла-
бораторные исследования; камеральная обработка материалов; составление технического отчета.  

Точность измерений при проведении инженерно-геологических изысканий зависит от природных 
и техногенных условий, размера исследуемой территории, уровня ответственности зданий и сооруже-
ний и этапа (стадии) проектирования. Основным методом исследования является бурение разведоч-
ных скважин с дальнейшим изучением пород, содержащихся в извлекаемом керне. Способы бурения 
скважин должны обеспечивать необходимую точность установления границ между слоями грунтов – 
отклонение не более 0,25 – 0,50 м. Указанной точности соответствуют все рекомендованные в СП 11-
105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» способы бурения за исключением 
ударно-канатного бурения сплошным забоем.  

Инженерно-экологические изыскания – это комплексные исследования компонентов окружающей 
среды, а также техногенных и социально экономических условий в районе расположения проектируе-
мого объекта с целью экологического обоснования строительства. 

Экологические изыскания проводятся в три этапа: подготовительный этап включает сбор и ана-
лиз фондовых и опубликованных материалов и предполевое дешифрирование; полевые исследования 
– рекогносцировка местности, опробование, радиометрическое, газогеохимическое и другие натурные 
исследования; камеральная обработка материалов – проведение химико-аналитических и других лабо-
раторных исследований, разработка прогнозов и рекомендаций, составление технического отчета. 

Как отдельный вид работ экологические изыскания выполняются для оценки экологической ситу-
ации на застраиваемых территориях в целях ликвидации негативных экологических последствий хо-
зяйственной и иной деятельности и оздоровления сложившейся ситуации. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания – это комплекс работ, обеспечивающий изучение 
гидрометеорологических условий территории строительства и прогноз возможных изменений этих 
условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом. С помощью данного вида изысканий 
определяют и оценивают состояние гидрологического режима исследуемой территории, климатических 
условий и отдельных метеорологических показателей, опасных гидрометеорологических явлений и 
процессов, а также антропогенных и техногенных изменений климатических и гидрологических усло-
вий.  

Точность измерений, проводимых при инженерно-гидрометеорологических, а также инженерно-
экологических изысканиях определяется в соответствии с ГОСТ Р 8.589-2001. 

Инженерно-геодезические изыскания – это комплекс работ, направленный на получение топо-
графо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и 
сооружениях, элементах планировки. Геодезические изыскания проводятся в строгом соответствии с 
техническим заданием, с соблюдением норм и правил, предусмотренных законодательством. 

Инженерно-геодезические изыскания проводятся в три этапа. Первый – подготовительный этап, 
далее полевой этап, который включает:  

 создание (развитие) опорных геодезических сетей, включая геодезические сети специально-
го назначения; 
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 создание планово-высотных съемочных геодезических сетей; 

 топографическая съемка, в том числе съемка подземных и надземных сооружений. 
Третий этап – камеральный - предполагает окончательную обработку полученных результатов 

геодезических измерений. Итогом топосъемки является создание топографического плана - вычисле-
ние координат и высот пунктов теодолитно-нивелирных ходов, нанесение на план этих пунктов, нане-
сение ситуации и проведение горизонталей. 

Точность измерения углов и линейных расстояний при проведении инженерно-геодезических 
изысканий должна соответствовать точности полигонометрии соответствующего разряда. Относитель-
ная погрешность хода для 1 разряда 1:10000, для 2 разряда 1:5000. 

Исходя из вышеперечисленного следует, что потребность в точных геодезических измерениях 
различна для приведенных видов инженерных изысканий.  

 

Рис. 1. Навигатор 

 
 

Рис. 2. Цифровой нивелир 
 
 
Для инженерно-экологических изысканий достаточно точности ± 5-15 м. Для получения требуе-

мой точности можно использовать бытовые навигаторы (рис. 1)  
Инженерно-гидрометеорологические требуют точного измерения высот. Для этого подходят ни-

велиры и цифровые нивелиры (рис.2)  
Инженерно-геологические изыскания проводятся на основе точных измерений ± 0,25 – 0,5 м. Для 

этого можно использовать, например, электронные теодолиты. 
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Рис. 3. Электронный тахеометр 

 

 
Рис. 4. GNSS 

 
Инженерно-геодезические изыскания, как приведено выше требуют высокой точности, которую 

могут дать только современные геодезические технологии, применение нивелиров, теодолитов, элек-
тронных тахеометров (рис. 3) и GNSS технологий (рис. 4) в зависимости от вида выполняемых работ, 
масштаба топосъемки и условий технического задания.  
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Аннотация: В настоящей работе определены основные макроформы рельефа республики. Выявлена 
взаимосвязь геологической истории, тектоники и формами рельефа. Дана оценка влияния эндогенных 
и экзогенных факторов на формирование рельефа. 
Ключевые слова: песчаные гряды, речные террасы, антиклинальные складки, куэст. 

 
COMPLEX GEOLOGICAL HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE CHECHEN 

REPUBLIC AS A FACTOR OF VARIETY OF ITS RELIEF 
 

Vagapova A.B. 
 

Abstract: The main macroforms of the relief of the republic are defined in the present work. The interrelation 
between geological history, tectonics and relief forms has been revealed. The influence of endogenous and 
exogenous factors on the formation of the relief is estimated. 
Key words: sandy ridges, river terraces, anticlinal folds, cuest. 

 
Территория Чеченской Республики занимает северный склон Большого Кавказа и прилегающие к 

нему равнины Восточного Предкавказья. Рельеф республики можно разделить на две части - равнин-
ную и горную. Южная часть республики наиболее приподнятая и самая древняя по своему геологиче-
скому строению.Лежащие на севере равнины представляют собой значительно молодые образования. 
На севере между Тереком и Кумой расположена Терско-Кумская низменность, которая является ча-
стью Прикаспийской низменности. К Чеченской республике относится только южная часть Терско-
Кумской низменности. Она делится на восточную и западную части. 

 Восточная часть Терско-Кумской низменности, представляет собой низменную равнину, накло-
ненную в сторону Каспийского моря. Практически во всем пространстве она покрыта молодыми мор-
скими осадками.  

«Западная часть Терско-Кумской низменности представляет собой приподнятую равнину с от-
метками от 50 до 170 м абсолютной высоты, изрезанную балками с невысокими, слабо выраженными 
водоразделами. В ледниковый период эта равнина не покрывалась морем, но подвергалась воздей-
ствию водных потоков, стекавших с таявших ледников Большого Кавказа в Каспийский бассейн»[7,10]. 
Эти потоки отложили на равнине толщи водно-ледниковых наносов в виде лёссовидных суглинков, су-
песей и песков, слагающих поверхность западной части Терско-Кумской низменности. 

Рельеф центральной части низменности более расчлененный и носит холмисто-грядовой харак-
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тер.  Песчаные гряды, вытянутые с запада на восток по направлению дующих ветров, местами разби-
тые на отдельные бугры, разделяются долинами или впадинами.  

Три четверти всей площади Терско-Кумской низменности занимает Притерский песчаный мас-
сив, в пределах которого распространены разные формы эолового рельефа [5,9]. 

К югу от реки Терек, параллельно его течению, протянулась Терско-Сунженская возвышенность, 
состоящая из двух невысоких хребтов – Терского (700 м) и Сунженского (около 800 м).Они разделены 
между собой довольно узкой Алханчурсткой долиной протяженностью около 60 км, по дну которой те-
чет речка Нефтянка. Более высоким из передовых складчатых хребтов является Сунженский. Наивыс-
шая точка – гора Албаскина (778 м). К юго-востоку от Сунженского хребта, между реками Сунжа и Ар-
гун, протянулся Новогрозненский (Алдынский) хребет, состоящий из двух куполообразных возвышен-
ностей Сюйр-Корт (398 м) и Сюйль-Корт (432 м).  

Грозненский и Сунженский хребты разделены Андреевской долиной и на западе сходятся не-
большой перемычкой возвышенностью Ташкала (286 м). Северный, более низкий из хребтов Терско-
Сунженсой возвышенности является Терский высотой менее 700 м (г. Пронина). На юго-востоке от 
Терского хребта лежит Брагунский хребет. Еще далее на юго-восток поднимается невысокий Гудер-
месский хребет. С севера к Терскому хребту прилегает узкой полосой, шириной 10-12 км, Надтеречная 
равнина, которая представляет собой ряд речных террас, уступообразно спускающихся к реке. 

Пространство между Сунженским возвышенным хребтом и передовой цепью Кавказского хребта 
занято Чеченской предгорной равниной, поверхность которой пересекается большим количеством рек, 
берущих свое начало в горах.«В течение длительного времени она являлась зоной накопления осад-
ков, выносившихся ледниками, текучими водами с северного склона Большого Кавказа. Замкнутая с 
юга отрогами Черных гор, с севера – цепями низких передовых складчатых хребтов и с запада - Ассин-
ским отрогом, Чеченская предгорная равнина заполнена мощными водно-ледниковыми отложениями, 
продуктами разрушения горных пород – галечниками и глинами. Сверху водно-ледниковые осадки по-
крыты, более молодыми речными (аллювиальными) наносами»[1,4]. Края Чеченской равнины, по срав-
нению с центральной частью, приподняты. Южная часть равнины представляет ряд пологих, постепен-
но понижающихся  террас, окаймляющих Черные горы.  

Вся южная часть Чеченской Республики расположена на северном склоне Большого Кавказа. 
Южная горная часть Чеченской Республики представляет собой систему четырёх параллельно прости-
рающихся горных хребтов, пересеченных во многих местах глубокими ущельями горных рек.Самый 
северный из этих хребтов – Лесистый хребет (Черные горы).«Это крупная моноклиналь осложнена ан-
тиклинальными складками, наиболее крупными из которых являются Бенойская, развитая между река-
ми Аксаем и Ярык-Су и Даттыхская – между реками Ассой и Фортангой.Хребты невысоки, 

их высота не превышает 1000–1200 м над уровнем океана и представляют ряд горных складок, 
постепенно понижающихся к северу» [3,8].  

Следующий лежащий южнее Пастбищный хребет состоит из целой системы хребтов второго по-
рядка. В западной части он образует два, а местами даже и три параллельных хребта. Многие верши-
ны Пастбищного хребта поднимаются на высоту свыше 2000 м.и наибольшей высоты он достигает в 
верховьях рек Гехи и Мартана, где они носят название Пешхойских гор. Пастбищный хребет сильно 
изрезан и расчленен глубокими долинами рек и сухими балками, наполняющими водой во время до-
ждей. 

Далее следует Скалистый хребет, отдельные вершины которого возвышаются до 3000 м над 
уровнем океана. «Северные склоны Пастбищного и Скалистого хребтов длинные и, более или менее, 
пологие. Южные склоны, наоборот, обрываются крутыми уступами. Местами они образуют совершенно 
отвесные обрывы в несколько десятков и даже сотен метров, формируя своеобразный тип рельефа – 
куэст  [2,6]. 

Последний в системе – Боковой хребет, представляющий собой цепь высочайших горных масси-
вов. В массиве Махис-Магали (3989 м) Боковой хребет приобретает черты обособленного хребта, 
ограниченного с севера продольной долиной реки Гулой-Хи, а с юга – продольными долинами притоков 
Ассы и Чанты-Аргуна. Далее, к востоку, звеньями Бокового хребта на территории Чечни является Пи-
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рикительский хребет с вершинами Тебулос-Мта (4494 м), Комито-Датах-Корт (4271 м), Донос-Мта (4178 
м) и Снеговой хребет, высшая точка которого – гора Диклос-Мта (4274 м).  Боковой  хребет сложен 
нижне – и среднеюрскими глинистыми сланцами. В сланцевых толщах нижнего отдела юрской системы 
наблюдается интенсивная складчатость.  Хребет покрыт разобщенными ледниками. 
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НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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Аннотация: В настоящей работе дана краткая характеристика рек, протекающих по Чеченской респуб-
лике. Приведены данные по количеству рек разной протяженности. Выявлены типы рек по их водному 
режиму в зависимости от видов их питания и связь распределения гидрологической сети с особенно-
стями климата. 
Ключевые слова: речная сеть, водный режим, питание рек, дельта, гидроэнергия. 
 
FEATURES OF ACCOMMODATION OF THE RIVER NETWORK ON THE TERRITORY OF THE CHECHEN 

REPUBLIC 
 

Vagapova A.B. 
 

Abstract: In this paper, a brief description of the rivers flowing through the Chechen Republic is given. Data 
on the number of rivers of different lengths are given. The types of rivers were determined according to their 
water regime depending on the types of their feeding and the relationship between the distribution of the hy-
drological network and the climatic features. 
Key words: river network, water regime, river feeding, delta, hydropower. 

 
Чеченская Республика отличается неравномерным распределением на ее территории речной 

сети. Это объясняется характером рельефа и неравномерным распределением атмосферных осадков, 
резким преобладанием в степной и полупустынных районах испарения над осадками. 

Южные и Центральные районы Чечни (горная часть и Чеченская наклонная равнина) имеют до-
вольно густую и разветвленную речную сеть. 

Чеченская Республика имеет весьма разветвленную речную сеть. «Общее количество рек со-
ставляет 3198, суммарная протяженность – 6508,8 км. Все реки относятся к речным системам Терека и 
Сулака бассейна Каспийского моря (таблица). Преобладающее большинство рек (>97 %) представляет 
собой небольшие водотоки длиной менее 10 км. Число основных рек (длиною более 10 км) – 100» [5,6]. 

Орографические и природно-климатические особенности оказывают свое влияние на образова-
ние и распределение гидрографической сети.  

По водному режиму реки Чечни можно разделить на два типа. К первому относятся реки, в пита-
нии которых важную роль играют ледники и высокогорные снега: это Терек, Сунжа (ниже впадения Ассы), 
Асса и Аргун. В летний период, когда высоко в горах энергично тают снега и ледники, они разливаются 
[2,4]. 

Ко второму типу относятся реки, берущие начало из родников и лишенные ледникового и высоко-
горного снегового питания. В эту группу входят Сунжа (до впадения Ассы), Валерик, Гехи, Мартан, Гой-
та, Джалка, Белка, Аксай, Ярыксу и другие, менее значительные реки. 
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Таблица 1 
Протяженность рек ЧР 

Интервал длины, 
км 

Количество 
рек 

Суммарная длина, 
км 

Средняя длина 
рек, км 

% от общего количе-
ства рек 

До 1 км 1893 936,39 0,49 59,19 

1-2 668 942,06 1,41 20,89 

2-3 255 617,60 2,42 7,97 

3-4 108 373,27 3,46 3,38 

4-5 68 303,21 4,46 2,13 

5-6 30 163,04 5,43 0,94 

6-7 34 220,88 6,50 1,06 

7-8 22 164,58 7,48 0,69 

8-9 10 86,01 8,60 0,31 

9-10 10 93,02 9,30 0,31 

10-25 77 1164,80 15,13 2,41 

25-50 13 411,90 31,68 0,41 

50-100 7 484,70 69,24 0,22 

Более 100 3 547,30 182,43 0,09 

Итого 3198 6508,76 2,04 100 

Источник: Доклад о состоянии окружающей среды ЧР  в 2012 г. 
 
Водный режим рек обоих типов характеризуется резкими дождевыми паводками в летний пери-

од. «В горах во время сильных ливней даже маленькие речки и ручьи в течение короткого времени 
превращаются в грозные, бурные потоки, несущие вырванные с корнем деревья и передвигающие 
огромные камни. Но после прекращения ливня вода в них так же быстро спадает. Наиболее высокие 
уровни и расходы воды в реках республики приходятся на теплую часть года, когда тают снега, ледни-
ки и льют дожди». Зимой расход воды резко уменьшается, так как питание рек поддерживается, глав-
ным образом, подземными водами [1,4]. 

Замерзание и ледовый режим рек Чечни зависят не только от зимних температур, но и от скоро-
сти их течения. На реках высокогорной зоны (верховья Ассы, Чанты-Аргуна, Шаро-Аргуна), несмотря на 
довольно низкие зимние температуры, сплошного ледосостава не бывает, потому что скорость течения 
воды здесь большая; лишь местами образуются кромки льда у берегов (забереги). В нижнем течении, 
где с уменьшением уклонов скорость течения замедляется, в суровые зимы реки на отдельных участ-
ках замерзают. Ежегодно покрывается льдом только река Шалажа у селения Шалажи и река Джалка у 
селения Герменчук [1,3]. 

Терек – самая крупная водная артерия республики. Это бурная и многоводная река, несущая 
свои воды на протяжении свыше 590 км. Площадь бассейна составляет около 44 тыс. км2, протяжен-
ность по территории Чеченской Республики – 218 км, берет начало на склонах Главного Кавказского 
хребта из ледников и впадает в Каспийское море.  

В верхнем своем течении Терек – типично горная река с большой скоростью течения. С выходом 
на равнину бурное течение реки замедляется и он превращается в полноводную реку, катящую свои 
мутные воды среди песчано – глинистых берегов. 

«В пределах Чеченской Республики Терек имеет характер равнинной реки, но его горное проис-
хождение сказывается в быстром течении, периодических летних паводках, вызывающих постоянные 
изменения течения, образование в его русле многочисленных отмелей, кос и островов». Там, где Терек 
принимает свой самый большой приток – Сунжа, начинается его нижнее течение.  

Сунжа – вторая по величине река Чеченской Республики, имеет протяжение 220 км и площадь 
бассейна свыше 10 тыс. км, берет свое начало из родников на массиве Уш-Корт. Вступив на террито-
рию республики у станицы Троицкой, Сунженского района, река течет по пониженной части Чеченской 
равнины. Справа она принимает многочисленные притоки, стекающие с гор на Чеченскую равнину, из 



234 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

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

которых наиболее полноводными являются реки Асса и Аргун. Другими притоками реки Сунжа являют-
ся  реки Валерик, Гехи, Марта с притоками Танги-Чу и Рошней, Гойта, Джалка, Басс, Белка с притоком 
Хулхулау. Левых притоков Сунжа на всем своем протяжении не имеет, за исключением небольшой 
речки Нефтянки, текущей по дну Алхан-Чуртской долины. Обогнув с юго-востока Терско - Сунженскую 
возвыщенность, река Сунжа восточнее с. Брагуны впадает в реку Терек. Сунжа имеет узкую глубокую 
пойму с обрывистыми берегами. Русло её очень извилистое. В среднем течении река имеет  довольно 
высокую скорость и несет  большое количество мельчайших илистых частиц, что обуславливает высо-
кие показатели ее мутности.  

Аргун образуется при слияния у с. Дуба-Юрт двух рек Чанты-Аргуна и  Шаро-Аргуна. Чанты-Аргун 
берет начало на склонах Главного Кавказского хребта на территории Грузии. В горной части Чанты-
Аргун образует много живописных ущелий и межгорных котловин, покрытых богатой лесной раститель-
ностью.  Шаро-Аргун начинается на Боковом хребте с ледника Качу, между горными массивами Тебу-
лос-Мта и Диклос-Мта.  

Асса берет свое начало на северном склоне Главного Кавказского хребта, В верхнем течении Ас-
са имеет меридиальное направление, после выхода с гор на Чеченскую равнину меняет на широтное. 
Из притоков Ассы наиболее значительными  являются реки  Фортанга  и Шалажи. 

Река Белка является самым нижним притоком р. Сунжа. В верхнем течении река носит название 
Хулхулау. Начало Белка берет в лесистых предгорьях северного склона Кавказского хребта на высоте 
порядка 2000 м. 

Реки имеют большое хозяйственное значение: они обладают крупными запасами гидроэнергии; 
воды их используются для бытовых и промышленных нужд; велика роль рек в орошении сельскохозяй-
ственных земель, особенно в полупустыне. «Горные реки обладают значительными запасами водной 
энергией. Особенно большими запасами гидроэнергии располагают реки с ледниковым питанием – Ас-
са и Аргун». 
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Аннотация: Снежные лавины – одно из природных явлений, порождаемых климатическими и геомор-
фологическими причинами, относящихся к числу опасных для населения и хозяйства. Снежной лави-
ной называются снежные массы, низвергающиеся со склонов гор под действием силы тяжести. Лавина 
– это снежный обвал массы снега на горных склонах, пришедшей в интенсивное движение. 
Ключевые слова: факторы, твердые осадки, лавинное русло, откосы, снег. 

 
FACTORS OF LAVIN FORMATION AND MOUNTAIN RANGE OF MOUNTAIN TERRITORIES 

 
Elmurzaev R.S. 

 
Abstract: Snow avalanches are one of the natural phenomena generated by climatic and geomorphological 
causes, which are dangerous for the population and economy. A snow avalanche is the snow mass falling 
from the slopes of mountains under the influence of gravity. The avalanche is a snowfall of a mass of snow on 
mountain slopes that have come into intensive motion. 
Key words: factors, solid precipitation, avalanche, slopes, snow. 

 
Лавина — снежный обвал в крутосклонных горах при обильном снежном покрове. Снежная мас-

са, движущаяся с большой скоростью (20-30 м/с) вниз по склону горы. Лавины, сходящие периодически 
по одним и тем же путям — желобам, логам, эрозионным бороздам, называются лотковыми. В резуль-
тате схода лавин гибнут люди, уничтожаются материальные ценности, парализуется работа транспор-
та, блокируются целые районы, могут возникать наводнения (в том числе прорывные) с объёмом под-
пруженного водоема до нескольких миллионов кубометров воды. Высота прорывной волны в таких 
случаях может достигать 5–6 м. Лавинная активность приводит к накоплению селевого материала, так 
как вместе со снегом выносятся каменная масса, валуны и мягкий грунт [2,8]. 

Формирование лавин происходит в лавинном очаге, т. е. на участке склона и его подножья, в 
пределах которых происходит движение лавины.  

Снежные лавины можно назвать снежными потоками. К ним относятся также лавиноподобные 
водоснежные потоки и быстрое сползание снега. Между ними нет резких границ по условиям и меха-
низму образования и форме движения; области их распространения одинаковы, методы защиты сход-
ные. Лавины распространены повсюду, где возникает снежный покров высотой более 30–50 см, и где 
склоны более 20° с относительной высотой более 20–30 м. [2]. 

Соскальзывающие по всей поверхности склона снежные оползни приносят особенно большие 
беды. Причины лавин — нарушение устойчивости снега из-за мощных снегопадов, дождей, снеготая-
ния, перекристаллизации снега с образованием глубинной изморози — рыхлого, сыпучего снега в ниж-
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ней части слоя, по которому, как на подшипниках, низвергается лавина [6,10]. 
Наиболее важные факторы – прирост свежевыпавшего снега, интенсивность снегопада и мете-

левый перенос. В отсутствие осадков сход лавин является следствием интенсивного таяния снега под 
воздействием тепла и солнечной радиации и процесса перекристаллизации, приводящих к разрыхле-
нию снежной толщи, вплоть до образования мелкодисперсной снежной массы в глубине этой толщи, и 
ослаблению прочности и несущей способности отдельных слоев [2,5]. 

Участки склонов, с которых обрушиваются лавины, называются лавиносборами. Большинство 
лавиносборов – это различные понижения, в которых снега накапливается больше, чем на выпуклых 
участках склонов. Высота верхней кромки крупных лавиносборов над дном долин измеряется многими 
сотнями метров, их площадь – десятками гектаров. 

Геоморфологическая классификация лавиносборов включает эрозионные врезы, денудационные 
воронки, кары с плоским дном или деформированные эрозией [5,9]. 

В горных районах с резкими колебаниями температур и интенсивным физическим выветривани-
ем пологие склоны и вершины гор покрыты скоплениями остроугольных обломков, носящих сразу не-
сколько названий – курумы, каменные россыпи, каменные моря. 

Очаги лавин с лавиносборами этих типов имеют общую черту: пути лавин в них проходят выра-
женным руслам – лоткам. Поэтому такие очаги объединены названием лотковые. К этой группе добав-
лены плоские (нерасчлененные) лавиноопасные склоны [1,3]. 

Обломки перемещаются вниз по склонам под влиянием нескольких процессов: гравитационного 
скольжения по расположенному ниже их слою мерзлоты или льда, текущей в их толще воды, образо-
вания и таяния в курумах ледяных стебельков. Сползающие по понижениям обломки собираются в 
«каменные реки». 

Лавиносборы разных типов имеют разную площадь и угол наклона поверхности. В зависимости 
от геологических условий различается шероховатость их поверхности. С увеличением угла наклона их 
повторяемость возрастает, и объемы уменьшаются [4,7]. 

Мокрые лавины называют текучими, сухие – пылевыми. Существенно турбулизованные сухие 
лавины отличаются тем, что практически весь снег движется во взвешенном состоянии. Промежуточ-
ный, или смешанный, тип движения наблюдается у сухих лавин из снежной доски, состоящих из отно-
сительно плотного нижнего и пылевого верхнего слоя. Перед достаточно быстрыми сухими лавинами 
со взвешенным или промежуточным типом движения образуется область значительного сжатия возду-
ха или воздушная волна. Особо легкий верхний слой сухой лавины может продолжать свое движение 
после остановки основной ее массы.  
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Аннотация: Возобновляемость ресурсов термальных вод, их широкое распространение на Земле, 
частые высокие напоры, создающие возможность транспортировать воду к местам потребления без 
дополнительных затрат, делают их использование еще более перспективным, значительно улучшает 
санитарное состояние городов и населенных пунктов.  
Ключевые слова: температура, минерализация, теплицы, водоснабжение. 

 
RESOURCES OF THERMAL WATERS OF THE CHECHEN REPUBLIC: STATE, PERSPECTIVES OF USE 

 
Elmurzaev R.S. 

 
Abstract: The renewability of thermal water resources, their wide distribution on the Earth, frequent high pres-
sure, creating the possibility to transport water to places of consumption without additional costs, make their 
use even more promising, significantly improves the sanitary condition of towns and settlements. 
Key words: temperature, mineralization, greenhouses, water supply. 

 
По своим физико-химическим параметрам термальные подземные воды предназначаются для 

теплоснабжения и горячего водоснабжения производственных предприятий, в том числе теплично-
парникового хозяйства, и жилищного сектора, что было относительно развито в период до 90-х годов. 
Термальные воды используются также населением, управлением буровых работ. 

Непрерывный рост промышленности, сельского хозяйства, населения городов с каждым годом 
увеличивает потребность страны в электрической и тепловой энергии. Её потребление непрерывно 
растет. Глубинное тепло Земли в виде термальных вод парогидротерм может заменить дефицитные 
горючие ископаемые: уголь, нефть, газ, запасы которых ограничены. Они являются также ценным сы-
рьем для развивающейся химической промышленности [6,9]. 

Большое народнохозяйственное значение приобретает широкое и рациональное использование 
термальных вод для строительства геотермических электростанций, теплофикации и горячего водо-
снабжения городов, населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, курор-
тов, создания тепличного и парникового хозяйства, для лечения многих заболеваний в бальнеологии. 

В настоящее время обращено внимание на возможность применения геотермальной энергии в 
тяжелой промышленности Севера и Востока страны, а также для теплового воздействия на нефтяные 
пласты. 

На  территории Чеченской Республики выявлены значительные запасы термальных вод с высо-
кой температурой. Эксплуатационные запасы термальных подземных вод республики составляют 
64,68 тыс. куб. м/сутки (22,5% от запасов ЮФО и СКФО в совокупности), в том числе распределенного 
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фонда – 57,66 тыс. куб. м/сутки, нераспределенного фонда (государственный резерв) – 7,02 тыс. куб. 
м/сутки. 

Несмотря на значительные притоки высокотемпературных вод из верхнего и нижнего мела на 
многих скважинах Передовых хребтов, говорить об их использовании в настоящее время нецелесооб-
разно до полной отработки нефтяных месторождений. Значительные притоки термальных вод с темпе-
ратурой 39—40° С получены из сарматских и понтических отложений на  площади Ади-Юрт, из миоти-
ческих и понтических отложений на Сунженском хребте. Большими запасами термальных вод распола-
гают карагано-чокракские отложения. В разрезе караганского горизонта выделяется 13, а в песчано-
глинистой толще чокрака — 7 песчаных пластов. В пределах Сунженской и Петропавловской синкли-
налей породы погружены па большие глубины, где фильтрующиеся в них воды нагреваются до 120-
100° С [3,7]. 

Хорошие коллекторские свойства песчаных пластов обусловили высокие скорости движения 
слабоминерализованных вод гидрокарбонатно-натриевого типа. Нагретые на больших глубинах воды 
при движении к своду Сунженского хребта интенсивно прогревают окружающие горные породы. В свя-
зи с этим в пределах Октябрьской антиклинали установлена высокая температура. В кровле караган-
ского горизонта она колеблется от 61,7 до 900 С (глубины 380-680 метров), в кровле чокракского- от 98 
до 110,50 С. На Ханкальском участке зафиксированы еще более высокие температуры. Этим же объяс-
няются повышенные температурные условия в среднемиоценовых отложениях на гудермесской; и бра-
гунской площадях [8]. 

Основной естественной областью дренажа среднемиоценовых отложений являются Передовые 
хребты, где издавна известны источники термальных вод. На восточном окончании Терского хребта к 
XXII пласту был приурочен Восточный горячеводский источник с температурой воды 60—80° С. Более 
высокую температуру (89—90° С) имел Западный горячеводский источник. Оба источника иссякли. Од-
нако замеры температур в скважинах свидетельствуют об интенсивном движении вод по пластам [1,4]. 

Термальные воды с температурами 50, 75, 1000 С наиболее близки к поверхности земли в пре-
делах Октябрьской. Гудермесской и Брагуиской антиклиналей. Поэтому экономически более выгодно 
термальные скважины располагать в сводовых частях структур, где на меньших глубинах можно встре-
тить высокотемпературные воды. 

В процессе разведки и разработки нефтяных месторождений Чечни из многих скважин, вскрыв-
ших карата карагано-чокракские отложения, были получены притоки термальной воды с среднесуточ-
ными дебитами от 500 до 3740 кубометров (Октябрьское месторождение), от 1200 до 9800 кубометров 
(Старогрозненское), от 100 до 800 кубометров (Новогрозненское) [2,5]. 

Многообразие свойств термальных вод позволяет применять их комплексно в различных отрас-
лях. Разработка таких месторождений становится более целесообразной и оправдывает дополнитель-
ные затраты на комплексное применение вод [4]. 

В целом, слабая изученность гидротермодинамических условий основных водоносных комплек-
сов термальных месторождений ЧР не позволяет реально выявить условия формирования запасов, 
взаимосвязь водоносных пластов, их водообильность и др. Для удовлетворения перспективных по-
требностей в геотермальном тепле целесообразно рассмотреть вопрос о создании на водозаборах 
геоциркуляционных систем.  

Анализ гидрогеологических и геотермических условий средне-миоценовых отложений и резуль-
татов разведочных работ подтвердили высокую водообильность основных песчаных пластов с четко 
выраженным водонапорным режимом.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные источники поступления тяжёлых металлов в почву 
города Петропавловск-Камчатский. Среди основных источников поступления тяжёлых металлов можно 
выделить естественные, представленные вулканической деятельностью и антропогенные, представ-
ленные автотранспортом, теплоэлектростанциями, котельными. 
Ключевые слова: тяжёлые металлы, загрязнители, почва, источники загрязнения, выбросы 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE SOURCES OF HEAVY METALS IN THE SOIL  
OF THE CITY PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY 

 
Avdoshchenko Viktorya Gennadevna 

 
Abstract: This article describes the main sources of heavy metals in the soil of the city of Petropavlovsk-
Kamchatsky. Among the main sources of heavy metals can highlight the natural, represented by volcanic ac-
tivity and anthropogenic, is represented by vehicles, thermal power plants, boiler houses. 
Key words: heavy metals, pollutants, soil, pollution sources, emissions 

 
Городская среда характеризуется загрязнением окружающей среды. Источники и виды загрязни-

телей городской среды разнообразны. Особое место занимает загрязнение тяжёлыми металлами, в 
большинстве случаев имеющее антропогенную природу. К тяжелым металлам относятся более 40 хи-
мических элементов периодической системы Д.И. Менделеева, масса атомов которых составляет 
свыше 50 атомных единиц. Тяжелые металлы – химические элементы, отличающиеся высокой токсич-
ностью для всех живых организмов. По данным Всемирной организации здравоохранения среди пол-
лютантов, оказывающих негативное влияние на человека, тяжелые металлы занимают второе место, 
уступая лишь пестицидам. Тяжелые металлы имеют длительный период полураспада с сохранением 
своих токсических свойств, а также обладают кумулятивным действием, накапливаясь в живых орга-
низмах. Тяжёлые металлы являются загрязнителями окружающей среды, которые способны накапли-
ваться и оказывать негативное воздействие на различные компоненты экосистем. Приоритетными за-
грязнителями среди тяжёлых металлов считаются Hg, Pb, Cd, As, главным образом потому, что техно-

генное их накопление в окружающей среде идет высокими темпами 1, с. 7.  
Источники поступления тяжёлых металлов в окружающую среду могут быть природные и антро-

погенные. К естественным источникам тяжелых металлов относятся горные породы (из продуктов  вы-
ветривания которых сформировался почвенный покров), вулканы, космическая пыль, эрозия почв, ис-
парение с поверхности морей и океанов, выделение их растительностью. Антропогенные источники 
поступления связаны, в основном, с работой предприятий угледобывающей, металлургической, хими-
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ческой промышленности и энергетического комплекса. Важными источниками загрязнения окружающей 
среды тяжелыми металлами являются различные транспортные средства, а также агротехнические 
мероприятия, в частности, внесение удобрений и пестицидов, содержащих в своем составе эти эле-
менты. В результате поступления тяжёлых металлов в окружающую среду происходит загрязнение 
главным образом почвы, т.к. в почву попадают тяжёлые металлы, в том числе из атмосферы и водной 
среды. В зависимости от источника загрязнения (естественный или антропогенный) существуют разли-
чия в профильном распределении тяжелых металлов в почве. При естественном высоком уровне этих 
элементов на фоне небольшого их накопления в гумусовом горизонте прослеживается увеличение со-
держания металлов вниз по почвенному профилю. При техногенном загрязнении концентрация тяже-

лых металлов выше в поверхностном слое 2, с. 9. 
В Петропавловске-Камчатском, как в городской среде, наблюдается загрязнение воздушной, поч-

венной и водной среды. В Петропавловске-Камчатском основными источниками поступления загрязни-
телей техногенного происхождения в атмосферный воздух являются предприятия теплоэнергетики, 
автотранспорт. Основным источником поступления загрязнителей естественного происхождения явля-
ется вулканическая деятельность. Загрязнители атмосферного воздуха, затем поступают в почву, где 
может происходить их накопление. 

Петропавловск – Камчатский —  город линейного типа, вся территория которого разделена на 
отдельные районы, различные по эдафическим, климатическим и орографическим условиям, а так же 
функциональному использованию. Уровень загрязнения атмосферного воздуха различных районов го-
рода варьирует и зависит от расположения стационарных источников загрязнения, а так же от наличия 
дорожных магистралей, которые часто характеризуются перегруженностью. 

Петропавловск – Камчатский городской округ занимает первое место по уровню загрязнения ат-
мосферного воздуха среди муниципальных образований Камчатского края.  

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят выбросы от автотранспорта. Коли-
чество и виды вредных веществ, поступающих в атмосферу в составе отработавших газов, зависит от 
вида автотранспорта, от его общего технического состояния, от состояния двигателя, а так же от ис-
пользуемого топлива. В выбросах двигателей внутреннего сгорания присутствует более 200 различных 
химических веществ. Приоритетными загрязнителями являются соединения свинца. По данным УМВД 
Российской Федерации по Камчатскому краю, в 2016 году в Камчатском крае зарегистрировано 189092 

единиц автотранспортных средств, что составляет 601 автотранспорт на 1000 жителей 3, с. 27. 
Большая часть автотранспорта находится в городе Петропавловск – Камчатский, примерно 109 000 
единиц автотранспорта. В целом, с 2014 года наблюдается снижение количества зарегистрированных 
единиц автотранспорта, что способствует снижению загрязнения атмосферного воздуха. Большая 
часть автопарка представлена легковыми автомобилями. Средний возраст легковых автомобилей со-
ставляет 12,9 лет, что сказывается на их техническом состояние. От технического состояния авто-
транспорта напрямую зависит количество загрязнителей, поступающих в выбросах двигателей.  

Теплоэлектростанции являются крупными источниками загрязнения окружающей среды. В зави-
симости от вида используемого топлива меняются виды загрязнителей, а так же их количество. Выбро-
сы — это обязательный компонент воздействия предприятий теплоэнергетики на окружающую среду. 
Выбросы попадают в атмосферный воздух, а затем осаждаются, загрязняя почву. Радиус загрязнения 
зависит от природно-климатических условий местности расположения предприятия, а так же от харак-
теристик самого предприятия (высоты трубы, эффективности очистных сооружений). Крупнейшие теп-
лоэлектростанции Камчатского края — Камчатская ТЭЦ-1 и Камчатская ТЭЦ -2. До 2011 года основное 
топливо ТЭЦ являлся топочный мазут, что способствовало привнесению в окружающую среду таких 
загрязнителей как сернистых соединений, углекислого газа, диоксида азота, банзапирена, тяжёлых ме-
таллов и др. С 2011 года основное топливо – природный газ. Природный газ содержит меньшее коли-
чество загрязнителей в выбросах. С переводом камчатских ТЭЦ на природный газ наблюдается сниже-
ние выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Выбросы при сжигании природного газа содержат 
тяжёлые металлы в незначительных концентрациях.  

В городе по отопительному сезону работают котельные. Основное топливо котельных – топоч-



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 243 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ный мазут. Количество котельных, работающих на топочном мазуте, ежегодно уменьшается это связа-
но с постепенным переводом на газ большинства котельных. В составе выбросов присутствует мазут-
ная зола, содержащая тяжёлые металлы. Котельные – основной источник поступления мазутной золы 
в окружающую среду города. Согласно данным Минприроды и экологии Камчатского края,  в 2016 году 

поступило 12,333тонны золы, в 2015 году – 7,691 тонн, в 2014 году – 9,767 тонн 3, с. 17. Одним из ос-
новных факторов увеличения образования и выбросов мазутной золы в атмосферный воздух является 
низкое качество сжигаемого топлива и изношенность оборудования.  

Авачинско-Корякская группа вулканов, а именно действующие вулканы Авачинская сопка и Ко-
рякская сопка, являются естественным источником поступления тяжёлых металлов в почву города. 
Авачинско-Корякская группа вулканов находится на расстоянии 25-30 км от города Петропавловск-
Камчатский. С пепловыми выбросами в атмосферный воздух могут поступать в незначительные коли-
чества тяжёлые металлы, переносится на значительные расстояния воздушными потоками и, в итоге, 
накапливаться в почве.  

Таким образом, основные источники поступления тяжёлых металлов в атмосферный воздух, а, 
следовательно, и в почву г Петропавловск – Камчатский являются теплоэлектростанции, котельные, 
автотранспорт, а так же вулканическая деятельность. Наиболее значимый вклад в загрязнение вносят 
автотранспорт и котельные, работающие на топочном мазуте. В районе расположения теплоэлектро-
станций и котельных, а так же в районах расположения наиболее перегруженных и оживлённых пере-
крёстков будут концентрироваться тяжёлые металлы техногенной природы в поверхностном слое поч-
вы. 
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