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Abstract: The reactivation results indicate that the inhibitor (DBIT) has a complex role in the reactivation reac-
tion of passive film formed on sensitized N80 steel in 5% HCl medium. This inhibitor formed insolubly ad-
sorbed complex film on the metal surface. This film protects metals from corrosion under aggressive medium.  
Key words: Inhibitor, corrosion, metal, sensitized N80 steel, reactivation, film. 

 
1. Introduction 
 
Corrosion processes are mainly problem in the chemical industries such as gas and oil pipelines, petro-

chemical processes, water cycling systems and so on. Corrosion is responsible for destructive of metal con-
structors which are the significant part of chemical industries so it is the danger as an economically and natural 
also hazardously. For example, world corrosion organization said that the annual cost of corrosion worldwide 
is over 3% of world’s GDP, approximately US$2.2 trillion [1-2].  

Many scientists suggest that many combating ways that are effective, economically beneficial, non-toxic 
and environmentally friendly. Around the world, many companies suggest their product as an anti-corrosion 
inhibitor because the using inhibitor is the best option in several ways with contrast others. The chemical inhib-
itors decrease the degree of corrosion processes on many ways. The corrosion inhibitor is the chemical com-
pound that, when added in corrosion system as a small concentration, it absorbs and connects with metal ions 
[3]. 

In this work, we investigated new type effective anticorrosion inhibitors by using new corrosion science 
method of reactivation which is very effective methods of researching intergranular stress corrosion. The inhib-
itor selection of 4,5-dihydroxy-4,5-bistolylimidazolidine-2-thione (DBIT) inhibitor gives several benefits on re-
search work such as it is biodegradable, easily syntheses and good adsorbed on metal surface.  
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2. Method. 
2.2. Reactivation studies. 
 
The Reactivation study was obtained by activation potential is (-0.23) (vs. Eoc), activation time is 120s, 

passivation potential is 0.2 (vs. Eoc), and passivation time 120s using Echem Analyst 6.22 software. Reactiva-
tion parameters such as peak current and peak potential ware calculated. The η% was calculated from the 
values of peak current using follow relationship: 

 

𝛈% =
𝐈𝐩𝐞𝐚𝐤 𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭

𝟎 − 𝐈𝐩𝐞𝐚𝐤 𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭
𝐢

𝐈𝐩𝐞𝐚𝐤 𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭
𝟎  

× 𝟏𝟎𝟎                                                                          

 
Where (I0peak current) and (Iipeak current) are the peak current in the absence and presence of inhibitor, re-

spectively [4]. 
 
3. Results and discussion. 
3.1. Reactivation measurements. 
 
In table 1 showed that evaluate the degree of sensitization to intergranular stress corrosion cracking for 

N80 steel in 5% HCl medium is high values, with peak current 240.20 (mA), and peak potential is -282.54 (mA) 
at 303 K. The reason N80 steel in 5% HCl medium has low reactivation behavior of sensitization and amount 
of H+ impacts cathodic process which increased degree of sensitization. The maximum current of inhibitor 
(DBIT) and without inhibitor in 5% HCl solution for N80 steel at 300 K observed on this cathodic scan divided 
by the sample area (1 sm2) is a quantitate measure of the degrees of sensitization. For the highest accuracy 
results, maximum currents are normalized to the grain boundary are found microscopically. Inhibitor (DBIT) 
has a complex role in the reactivation reaction of passive film formed on sensitized N80 steel in 5% HCl medi-
um. With inhibitor at 150 ppm of peak current is 8.48 and peak potential is -347.54 and corrosion protection 
degree is 96.47% contrast with at 100 ppm this figures was reduced with 94.96% [5].  

Fig 1 indicates that the extent of intergranular stress corrosion decreased with growth inhibitor (DBIT) 
concentration. Inhibitor (DBIT) reduced the adsorption and absorption of H+ and its subsequent redox reaction 
promote the reactivation process. Surface coverage of inhibitor’s essential prevent intergranular corrosion of 
N80 steel in 5% HCl medium. Open circuit potential of N80 steel in 5% HCl is -0.476, with inhibitor this scale 
reduced by -0.535 for 50 ppm, -0.542 for 100 ppm and -0.547 for 150 ppm. The film of inhibitor (DBIT) on met-
al surface protect sensitization of intergranular stress corrosion for N80 steel in 5% HCl medium at 303 K. 

 
Table 1.  

Reactivation parameters of (DBIT) with different concentration at 303 K. 

Concentration 
(ppm) 

Peak Current 
(mA) 

Peak E 
(mV) 

η% 

Blank 240.20 -282.54 - 

50 15.12 -335.78 93.70 

100 12.10 -343.48 94.96 

150 8.48 -347.54 96.47 

  



16 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

1E-4 1E-3 0.01 0.1

-0.55

-0.50

-0.45

-0.40

-0.35

-0.30

-0.25
V

f 
(V

 v
s
. 

R
e
f.

)

Im (A)

  Blank

  50  ppm

 100 ppm

 150 ppm

 
Figure 1. Relationship of inhibitor (DBIT)’s reactivation parameters 

 with different concentration at 303 K 
 

4. Conclusions. 
 
a) Reactivation results indicate that the anticorrosion inhibitor of (DBIT) is high efficient in strong acid 

medium. 
b) Inhibitor (DBIT) forms the passive film on the metal surface thus this protective films can protect met-

als from corrosion in 5% HCl medium. 
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Аннотация: Обеспечения населения доброкачественной питьевой водой является важнейшей задачей 
в Российской Федерации.  
Вода является важным природным ресурсом биосферы, без воды невозможно существование 
органической жизни на земле. 
В представленной статье проведено исследование химического состава воды г. Горно-Алтайск.  
Ключевые слова: питьевая вода, химические показатели, качество, здоровье населения. 
 

CHEMICO-ECOLOGICAL EVALUATION OF WATER OF THE CITY OF GORNO-ALTAISK 
 

Timofeevа Tatyana Sergeevna 
 
Abstract: Providing the population with safe drinking water is the most important task in the Russian 
Federation. Water is an important natural resource of the biosphere, without water, not the existence of 
organic life on earth. In the present article, the investigation of the chemical composition of the water Gorno-
Altaisk. 
Key words: drinking water, chemical indicators, quality, and population health. 

 
Значительной и важной сегодня остается ситуация, связанная с снабжением жителей качествен-

ной питьевой водой. Решение этой проблемы предуказывает сохранение здоровья населения. 
Состояние здоровья человека в значительной мере зависит от качества используемой  воды, ко-

торая не всегда соответствует гигиеническим требованиям СанПиН РБ 10-124-99 [1, c. 27]. 
В основе гигиенических требований к качеству воды для питьевых и бытовых целей лежит прин-

цип ее безопасности в эпидемиологическом отношении, безвредности по химическому составу и бла-
гоприятности по органолептическим свойствам. 

Основная водная артерия Горного Алтая–река Катунь. Длина ее водостока составляет 688 км, 
площадь водосбора 60,8 тыс. км. Катунь имеет 254 притока общей длиной 708 км. Вода реки Катунь 
относится к гидрокарбонатному классу кальциево-магниевой группы. Вода реки Катунь остается мало-
минерализованной. Но в разных точках города вода отличается по ряду показателей качества. 

Заостряя внимание на состояние качества воды и несмотря на ее очистку на очистной станции 
города Горно-Алтайска, ситуация с качеством воды в городе остается актуальной и на сегодняшний 
день.  

Одной из не мало важной проблемой Горно-Алтайска является питьевая вода и городская свал-
ка. Водоносные горизонты в городе залегают на глубине от 2,5 до 4,5 м [2, c. 51]. При наличии высоких 
фильтрационных свойств водовмещающих пород создается хорошая гигроскопическая связь грунтовых 
вод с поверхностными водами рек - условия, благоприятные для загрязнения поверхностных вод. Вы-

mailto:tatitimofeeva@mail.ru
http://www.altaionline.ru/altai.php?id=49
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сокая степень загрязнения грунтовых вод объясняется слаборазвитой сетью коммунально-бытовых 
услуг. 

Еще одной из особенностей вод города Горно-Алтайска является высокая жесткость. Для ее 
снижения люди пользуются фильтрами. Однако их эффективность оставляет вопросы, так как фильтры 
используемые населением не долговечны в своем использовании. Возникает и ещё вопрос: имеются 
ли природные механизмы изменения жесткости воды. Однако природа как-то справляется с этой про-
блемой [3, c. 83]. 

Для моего экспериментального исследования в качестве объекта были выбраны пробы природ-
ной воды в 4 точках центральной части города Горно-Алтайск. 

В качестве точек для отбора природных проб были выбраны районы: ост. Ткацкий (№ 1), Пло-
щадь имени Ленина (№ 2), ост. Родник (№ 3) и ост. Автовокзала (№ 4).  Отбор проб проводился в соот-
ветствии с методикой взятия средней пробы в пластиковую посуду емкостью 0.5 литров на разных глу-
бинах и в разных точках по ГОСТ 31861 [4, c. 10]. 

Исследования воды города Горно-Алтайска проходили в течении 2017 года. На протяжении всего 
года мною отбиралась вода на выбранных мною точках района. 

Анализ качества воды проводили в два этапа – до очистки и после. Анализы проб воды проводи-
ли в центре гигиены и эпидемиологии Республики Алтай (лаборатория физико-химических исследова-
ний города Горно-Алтайск). 

Содержание анионов и катионов было проведено методом капиллярного электрофореза, в кото-
ром используются электрокинетические явления, такие как, электромиграция ионов и электроосмос 
служащие для разделения и определения компонентов. 

 
Таблица 1 

Характеристика воды города Горно-Алтайск (декабрь 2017 г.) 

Компоненты 

Содержание (мг/дм3) 
ПДК 

(мг/дм3) 
№1 

 
№2 

 
№3 

 
№4 

 

Натрий 25,3 44,8 23,1 36,2   

Кальций 44,7 33,5 29,7 48,3   

Железо 0,06 0,09 0,04 0,11 0,3 

Хром 0,010 0,011 0,009 0,009 0,05 

Цинк 0,003 0,005 0,003 0,003 5,0 

Марганец 0,004 0,014 0,009 0,007 0,1 

Мышьяк 0,012 0,012 0,005 0,010 0,01 

Свинец 0,008 0,012 0,003 0,004 0,01 

Хлориды 27,2 41,1 32,7 24,8 350 

Нитриты 0,05 0,06 0,02 0,03 0,08 

Нитраты 1,2 0,8 1,0 1,0 45 

Сульфаты 104,6 73,7 84,3 108,3 500 

Минерализация 334,1 410,7 309,0 369,2 1000 

Жесткость 3,65 3,9 3,35 3,7 6-9 

 
В своем настоящем состоянии вода не может освобождаться от примесей, так как в ней раство-

рены не только различные газы, взвешенные твердые частички, но и соли [5, c. 33]. 
Результаты полученные в ходе проделанной работы свидетельствуют, что пробы воды из всех 

исследованных районов города по химическому составу не вызывают опасений, они соответствуют 
требованиям. По результатам исследований содержание указанных элементов, в некоторых пробах в 
десятки раз ниже допустимых норм (табл. 1). 
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Как показали результаты проведенных мною исследований, в пробах воды из района площади 
Ленина, был обнаружен скачек сульфата иона, но его ПДК не превышает. Для хозяйственно-питьевых 
нужд такая вода пригодна, но все же желательная предварительная очистка воды. 
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Ключевые слова: магнитная жидкость, наночастицы, магнетит, вязкость, применение магнитной 
жидкости 

 

Магнитная жидкость (ферромагнитная жидкость, феррофлюид)– это коллоидная система, где в 
качестве дисперсной фазы используют однодоменные магнитные частицы, стабилизированные в по-
лярной (вода или спирт) и неполярной (углеводороды и силиконы) средах с помощью поверхностно-
активных веществ или полимеров [1].Их особые физические характеристики обеспечивают их исполь-
зование в нефтеперерабатывающей промышленности, в медицине, микроэлектронике, и машиностро-
ении[2].С учетом современных тенденций развития экономики и производства направленные на им-
портозамещения, магнитная жидкость служит привлекательным материалом и основой для создания 
смазочных материалов отечественного производства [3, 4]. Физико-механические и эксплуатационные 
свойства магнитных жидкостей зависят от состава магнитной жидкости и особенностей технологии их 
получения. 

Целью данной работы является получение магнитной жидкости на основе наночастиц магнетита 
и олеиновой кислоты и оценка их вязкостных характеристик. 

Наночастицы магнетита получали методом химической конденсации, где использовали смеси 
хлоридов железа двух и трех валентные и раствор аммиака.  

2FeCl3+ FeCl2+ 8NH4OH = Fe3O4+ 8NH4Cl+ 4H2O 
Реакцию проводили при соотношении растворов солей двух- и трёхвалентного железа 1:2 соот-

ветственно, при комнатной температуре 25°С и постоянном перемешивании раствора. Полученный 
осадок магнетита промывали декантацией до нейтральной реакции (рН от 6 до 7). Затем проводили ста-
билизацию наночастиц олеиновой кислотой.  

Форму и размеры частиц магнетита определяли с помощью атомно-силовой микроскопии. Ска-
нирование проводили на зондовом микроскопе NanoEducator в полуконтактном режиме. Результатом 
сканирования, представленном на рисунке 1, является топография поверхности в двухмерном и трех-
мерном виде. Из результатов видно, что полученные частицы магнетита имеют форму эллипсоидов с 
размерам 20×2 нм и по высоте 5,5 нм. 
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Рис.1. двухмерное и трехмерное изображение поверхности наночастиц магнетита 

 
 На основе частиц магнетита и олеиновой кислоты были изготовлены пять образцов магнитной 

жидкости с различным содержанием наночастиц (таблица1). Для определения плотностей магнитной 
жидкости использовали пикнометр объемом 5 см3, в который помещали исследуемые растворы и 
взвешивали на аналитических весах OIML R 76-1-2011. Значения плотности рассчитывали по формуле 
1. 

vm / ,  (1) 

где m –масса, г, v – объем см3. 

Для измерения вязкости магнитной жидкостииспользовали капиллярный вискозиметр Освальда. 
Каждый образец пропускали через вискозиметр 3 раза. Было рассчитано среднее время прохождения 
через вискозиметр каждого образца. Затем провели расчет кинематической и динамической вязкости 
по формулам 2 и 3соответственно. 

, CV  (2) 

где C –постоянная вискозиметра равно 0,2620мм2/с2,  – среднее время, с. 
, V     (3) 

где V – кинематическая вязкость, мм2/с,  – плотность образца, г/см3. 

Результаты расчетов представлены в таблице 1. 
 
 

Таблица 1 
Физические свойства исследуемых магнитных жидкостей 

Исследуемые 
жидкости 

Содержание 
магнетита, % 

масс. 

Плотность, 
г/см3 

Кинематическая вяз-
кость, мм2/с 

Динамическая вяз-
кость, мПа·с 

Олеиновая кис-
лота 

– 0,920 3,7204 3,422 

МЖ-1 0,25 0,931 3,7466 3,529 

МЖ-2 0,50 0,933 3,7990 3,574 

МЖ-4 1,00 0,938 3,8252 3,588 

МЖ-5 1,50 0,941 3,9562 3,691 

МЖ-5 2,00 0,942 4,0085 3,732 
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Анализ полученных результатов показывает, что с ростом содержания наночастиц магнетита 
наблюдается увеличение вязкости жидкости. Влияние частиц дисперсной фазы на вязкость можно 
объяснить в рамках теории Бэтчелора[5], где значения относительной вязкости зависит от концентра-
ции частиц и рассчитывается по формуле 4. 

,25,65,21 2

0                                                      (4) 

где 0 – относительная вязкость,  – объемная концентрация. 

Расчетные величины относительной вязкости значительно превышают экспериментальные дан-
ные,как показано на рисунке 2. Это указывает на то, что данная модель может быть применима услов-
но для жидкостей с наночастицами, хотя она часто используется для суспензий с микрочастицами. 

Поэтому для объяснения изменения вязкости жидкости при добавлении наноразмерных частиц 
следует учитывать большую величину поверхностных наночастиц и механизм адгезии жидкости на по-
верхности наночастиц, который приводит к снижению мобильности молекул дисперсионной среды [5]. 

 
Рис.2. Зависимость относительной вязкости от концентрации: 

1 – расчетные значения, 2 – экспериментальные значения 
 

Таким образом, на основе олеиновой кислоты и наночастиц магнетита получена магнитная жид-
кость и определены ее вязкостные свойства, которые зависят от концентрации наночастиц. 
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Аннотация: Впервые топо – геометрическими методами проведена триангуляция оксидных систем  
М2O – CrO3 – WO3  (М - Na) и изучены фазовые комплексы двойных и двухкомпонентных систем, явля-
ющихся  граневыми элементами и сечениями исследуемых тройных оксидных систем, перспективных 
для разработки высокотемпературных материалов, описаны условия и методы их получения 
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THERMAL ANALYSIS AND PHASE COMPLEXES TERNARY OXIDE SYSTEMS M2O-CRO3-WO3 (M-NA) 
 

Baysangurova Ayshat Alaudinovna, 
Siriyeva Yakha Nazirbekovna, 

Chimiev Mohmad Ibrahimovich 
 
Abstract: For the first time, triangulation of oxide systems M2O-CrO3-WO3 (M-Na) has been carried out by 
topo-geometric methods and phase complexes of binary and two-component systems that are the facet 
elements and sections of the investigated ternary oxide systems, promising for the development of high-
temperature materials, are described. Conditions and methods are described. their receipt. 
Key words: triangulation, system, method, thermal analysis, phase complex, facet elements, sections. 

 
      Оксидные системы М2O – CrO3 – WO3  ( М - Na ), содержащие в своем составе оксид щелоч-

ного металла и два кислотных оксида хрома  (VI) и вольфрама (VI) эффективны как для расширения 
фундоментальных знаний об изоморфных замещениях, гетерополисоединениях и гомо-, так и для по-
лучения методами топохимии и электрохимии новых материалов, которые могут найти применение при 
химико – термической обработки поверхности металлов и сплавов, в качестве катализаторов,  для по-
лучения хром – вольфрамовых  бронз Na, синтезирующихся как в виде монокристаллов, так и в виде 
высокодисперсных порошков с наноструктурой и другие. Информация об их фазовых диаграммах и 
физико – химических свойствах позволит предложить экономически и технологически выгодные усло-
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вия и методы их получения. 
Триангуляция концентрационного треугольника 

Согласно данным о фазообразовании в элементах огранения исследуемой тройной оксидной си-
стемы выявлены новые фазы, образующиеся в них, что позволяет провести только частичную триангу-
ляцию [1]. Таких фаз, подтвержденных ранее и нами в системах пять (D1-D5) (рис.1), четыре из которых 
конгруэнтно- и одно инконгруэнтно плавящиеся бинарные сложные оксиды или моно – (Na2WO4, 
Na2CrO4), ди – (Na2W2O7, Na2Cr2O7) и тетра – (Na2W4O13) – вольфраматы и хроматы натрия. Следова-
тельно, один из возможных вариантов триангуляции с учетом конгруэнтноплавящихся фаз, представ-
лены на рисунке 1 [2] 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Триангуляция системы Na2O - CrO3 - WO3 

 
Триангуляция проведена с исключением подсистем содержащих оксид хрома (VI), т.к. они не 

подлежат исследованию из-за ее разложения. Согласно ее результатам данная система четырьмя три-
ангулирующими сечениями делится на пять подсистем (рис. 1, I-V). Общим для всех вариантов явля-
ются сечения D1-D3 и D2-WO3, являющиеся бинарной и квазибинарной системами, соответственно, 
подсистемы I (Na2O-D1-D2) и V (D2-CrO3-WO3) тоже общие, но вторая не может быть изучена из-за не-
устойчивости оксида CrO3. По результатам критического анализа свойств исходных компонентов и про-
цессов фазообразования для экспериментального исследования выбраны ряд систем представленных 
ниже (табл. 1.) 

 
Таблица 1. 

Элементы триангуляции системы Na2O - CrO3 - WO3 (по рис.1) 

Сечения Подсистемы 

бинарные квазибинарные тройные квазитрехкомпонентные 

D1-D3 D2- WO3 D1-D3- D4 D2-D4- WO3 

D1-D4 D1- WO3 D1-D2- D4 D1-D4- WO3 

D2-D4  D1-D2- D3 D1-D2- WO3 

D2-D3  D2-D3- D4  

  
Из числа систем, представленных в табл. 1, в литературе найдены сведения о следующих си-

стемах: 
- в системах Na2CrO4 - Na2WO4 и Na2Cr2O7 - Na2W2O7 образуются непрерывные ряды твердых 
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растворов без экстремумов [2]; 
- система Na2CrO4 - Na2W2O7 изучена Федоровым и Мохосоевым [3] методами ДТА и РФА. В си-

стеме образуются соединения 2Na2W2O7 · 3 Na2CrO4 (Na10Cr3W4O26), плавящиеся без разложения при 
6500С и имеющее полиморфное превращение при 5120С, соответственно, реализуются две эвтектики, 
содержащие 50 и 73 мол.% Na2CrO4 и плавящиеся обе при 5750С 

-исходя из фундаментальных и прикладных задач  исследований необходимо изучить системы с 
максимальным сохранением процессов изоморфизма, что позволит развить основные положения тео-
рии изоморфных замещений и при этом получить широкий набор новых материалов, являющихся 
твердыми электролитами; 

- дальнейшие исследования объединяют в основном данный вариант триангуляции (рис. 1).      
 
Система Na2CrO4-WO3 

 

 

Рис. 2.Фазовая диаграмма системы Na2CrO4 – WO3 

 
По результатам термического анализа в системе при твердофазном взаимодействии образуется 

конгруэнтноплавящееся соединение состава 2Na2CrO4·WO3 (Na4Cr2WО11) с температурой плавления 
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550 0С: 
Ж ↔2Na2CrO4·WO3(Na4Cr2WО11). 
В ней реализуются две эвтектики с температурами плавления 530 и 5380С, содержащие 30 и 40 

мол. % WO3  (рис. 2) [4]. 
Термограммы нонвариантных составов и дистектики содержат по одному термоэффекту, что 

свидетельствует о наступлении равновесия и конгруэнтности характера плавления Na4Cr2WО11: 
е1        ж↔Na2CrO4+Na4Cr2WО11 

е2        ж↔Na4Cr2WО11+WO3 
D        ж↔Na4Cr2WО11 

Правильность построения фазовой диаграммы подтверждена и другими методами. Для этого 
смеси состава 15, 30, 33, 3, 40, 70 мол. % WO3, выдержанные при температуре 650, 500, 540, 530, 
7000С в течении 30-40 часов, подвержены анализу методами ДСК, ТГА и РФА, что свидетельствуют об 
адекватности вышесказанного. 

Результаты и их обсуждение 
       Впервые топо – геометрическими методами проведена триангуляция оксидных систем  М2O 

– CrO3 – WO3  (М - Na);  
- впервые комплексом методов термического анализа экспериментально изучены фазовые ком-

плексы двойных и двухкомпонентных систем, являющих граневыми элементами и сечениями исследу-
емых тройных оксидных систем; 

-впервые получены ряд оксидно – солевых составов перспективных для разработки высокотем-
пературных материалов, описаны условия и методы их получения. Температурный режим при электро-
химическом синтезе из расплавов составляет 316-5600С, что на 160-2100С меньше их прототипов, а 
также возможно получение нанодисперсных порошков и монокристаллов с широким спектром свойств, 
что легко прогнозировать на основе разнообразия их структурных форм и механизмов их фазовых пе-
реходов для хроматов, вольфраматов их изоморфных фаз твердых растворов, гетерополисоединений 
и бронз (МХ Сrу(W1-у)О3) кристаллизующихся в твердой фазе, и при кристаллизации и электролизе рас-
плава, соответственно. 
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цией и направленных на обеспечение эффективности противостояния факторам окружающей среды и 
их изменениям. В данной работе в качестве объекта молекулярных механизмов адаптации рассмотре-
на нейропластичность — функциональная способность мозга к изменению своей структуры путем раз-
личных каскадов биохимических реакций для обеспечения формирования памяти, которая является 
неотъемлемым компонентом процесса обучения и, следовательно, адаптации. Вторым рассмотренным 
аспектом адаптации являются эпигенетические механизмы модификации генома при взаимодействии 
организмов со средой. Их смысл заключается в формировании под действием среды новых феноти-
пов, вариантов биохимического ответа организма на определенные условия без изменения последова-
тельности нуклеотидов путем посттранскрипционных модификаций белков-гистонов, микро-РНК и ме-
тилирования ДНК.   
Ключевые слова: нейропластичность, долговременная синаптическая потенциация (LTP) эпигенетика, 
протеинкиназы, синаптические связи, адаптация, память, транскрипции генов, метилирование ДНК, 
BDNF(нейротрофический фактор мозгового происхождения),  цитокины, кортикотропин-рилизинг-
гормон (КРГ), ГГАС(гипоталамо-гипофизарно-адреналовая система), стресс. 
 

THE MOLECULAR AND EPIGENETIC MECHANISMS OF ADAPTIVE BEHAVIOR. 
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Lyashchenko Olga I. 
Abstract. Biological adaptation is composed of mechanisms. These mechanisms developed by evolution for 
the effective confrontation of environmental conditions. In this work, as the object of the molecular mecha-
nisms of adaptation discussed neuroplasticity - the functional ability of the brain to change its structure by dif-
ferent cascades of biochemical reactions to enable the formation of memory. The second considered aspect of 
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adaptation mechanisms are epigenetic modifications of the genome by the interaction of organisms with the 
environment. Memory is an integral component of the learning process and hence adaptation. Their meaning 
is in the formation under the influence of the environment of new phenotypes, variants of the biochemical re-
sponse of an organism to certain conditions without changes in nucleotide sequence by after modifications of 
proteins-histones, micro-RNAS and DNA methylation. 
Key words: neuroplasticity, long-term synaptic potentiate (LTP), epigenetics, protein kinases, synaptic con-
nections, adaptation, memory, gene transcription, DNA methylation, BDNF(brain-derived neurotrophic factor 
origin), cytokines, corticotropin-releasing hormone (KRG), GGAS(hypothalamic-pituitary-adrenal system), 
stress. 

 
Актуальность: адаптация является необходимым условием выживания организмов, в жизни 

людей помимо выживания она необходима для эффективного выполнения задач и является важной 
составляющей здоровья и качества жизни. В случае нарушения процессов адаптации результатами 
могут быть тяжелые последствия как и для самого человека, так и для общества. Многие заболевания, 
с которыми столкнулось человечество при увеличении продолжительности жизни, могут быть произ-
водным адаптации организма к условиям среды, либо следствием нарушения этого механизма. Следо-
вательно, зная  механизмы адаптации и как они работают, мы можем разработать методы эффектив-
ной профилактики и лечения заболеваний.  

Нейропластичность структуры мозга заключается в способности к изменению и адаптации за счёт 
физиологических изменений, происходящих при взаимодействии организма с внешней средой. Таким 
образом, в результате обеспечивается способность к  функциональному восстановлению структуры моз-
га после ее повреждения и обучению, воссозданием и установлением новых межнейронных связей.  

 В основание этого механизма лежат молекулырные взаимодействия, на базе которых реализу-
ются субклеточный, клеточный уровни и уровень нейронных цепей и сетей. Пластичность синаптиче-
ских связей является фундаментальным компонентом нейропластичности. Связи исчезают и возникают 
вновь, а баланс этих противоположных процессов напрямую зависит активности нейронов [1]. 

Активность нейронов зависит от регулирования возбуждающих и тормозных нейромедиаторных 
рецепторов, которые управляются ионно-управляемой рецепторной киназой и фосфатазной активно-
стью. Эти данные служат основой каскадной модели регуляции рецепторов [2].  

Функционирование нейрона зависит от фосфорилирования и дефосфорилирования синаптиче-
ских белков. Протеинкиназы, протеинфосфатазы и протеиназы участвуют в переключении сигнальных 
путей на основе их способности катализировать белки. При рассмотрении механизмов формирования 
памяти используют модель долговременной синаптической потенциации (LTP), заключающуюся в 
обеспечении продолжительных изменений синаптической эффективности путем высокочастотной сти-
муляции афферентных волокон, приводящей к активации постсинаптической клетки.  Выделяются две 
фазы: ранняя (ELTP) — увеличение эффективности синапса; и поздняя (LLTP) —  обеспечивает сохра-
нение памятного следа [3].  

Атипичная протеинкиназа – PKCλ –  критический фактор развития ELTP, определяющий фосфо-
рилирование и встраивание GluА1AMPA (кальций-проницаемые глутаматные рецепторы) в мембрану в 
активных синапсах. А кальций непроницаемые рецепторы GluА2AMPA  удерживаются во внутрикле-
точном пространстве белком PICK1, который связывается с GluA2 субъединицей рецепторов и предот-
вращает их транспортировку и встраивание в постсинаптическую мембрану.  

PKCλ, способствует течению  ELTP, тогда как присутствие PKMζ считается необходимым усло-
вием дальнейшего перевода кратковременных изменений синапсов в длительные  LLTP [4].  

Эксперименты на животных показали, что подавление активности PKMζ сопровождалось сниже-
нием ответа AMPA рецепторов [5] и, соответственно, падением числа GluА2AMPA только в потенции-
рованных синапсах обученных животных, можно предположить, что PKMζ  зависимое хранение памяти  
реализуется через поддержание определенного числа рецепторов GluА2AMPA на постсинаптической 
мембране.  
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Современные данные свидетельствуют о том, что цитокины, помимо облегчения или усиления 
боли при повреждениях, участия в иммунных реакциях, могут непосредственно взаимодействовать с 
рецепторами и ионными каналами, регулирующими возбуждаемость нейронов и синаптическую пла-
стичность в физиологических и патологических условиях [9]. Такие провосполительные цитокины как  
интерлейкин-6 (ИЛ-6), интерлейкин-1 (ИЛ-1), фактор некроза опухоли (ФНО) участвуют в процессах 
обучения и памяти, реализующихся за счёт нейрогенеза, нейропластичности и нейромодуляции  [6]. 

ФНО через ФНО-рецептор 1 ведет к усилению встраивания не содержащих GluA2 субъединиц 
изо-форм АМРА рецептора глутамата в плазматическую мембрану (что приводит к усилению Са2+ 
проводимости и снижению ингибиторной синаптической прочности), что при возбуждении может вы-
звать повреждение нейрона.  

Исследования показали, что ИЛ1 оказывает разнообразное влияние на функциональную мозго-
вую активность. ИЛ-1 на системном уровне участвует в модуляции активностей: 1) гипоталамус – гипо-
физ – надпочечники (гормональной системы) [7]; 2) систем поддержания температуры тела; 3) цикла 
сон–бодрствование [8]. 

Результаты исследований декларативной памяти человека, контекстуальной и  пространствен-
ной памяти животных, свидетельствуют о том, что модуляция процессов памяти, вызванная цитокина-
ми, достаточно сильно зависит от уровня конкретного цитокина области мозга, а также эксперимен-
тальных условий, при которых он высвобождается и может проявлять одновременно повреждающее и 
восстанавливающее действие [10]. 

Белки-нейротрофины выполняют роль нейромедиаторов пластичности: фактора роста нервов 
(NGF) регулирует формирование дендритной системы, вовлечен в дифференцировку нейронов, разви-
тие и нормальное функционирование базальных холинэргических ядер в переднем мозге, он опреде-
ляет в них активность холинацетилтрансферазы [27]; BDNF(нейротрофический фактор мозгового про-
исхождения) регулирует длительную потенциацию и синаптическую передачу, транспортирует микро-
РНК по дентритам и инициирует стадии инициации и элонгации молекул белка, следовательно, своими 
функциями способствует формированию закреплению памяти [26].  

Эпигенетические механизмы адаптивного поведения 
Эпигенетические модификации генома   — изменения в транскрипции генов, путем модуляций 

хроматина без изменений последовательностей нуклеотидов в молекуле ДНК. В отличии от мутаций 
являются результатом взаимодействии со средой и носят направленный и приспособительный харак-
тер и наследуются поколениями [11].  

Английский эмбриолог Конрад Уоддингтон сформулировал концепцию эпигенетики, ключевым 
элементом было представление о том, что различные продукты генов (белки, гормоны и т.д.) являются 
теми сигналами, которые заставляют гены менять свою активность [12].  

Эпигеном подразумевает наличие механизмов, вызывающих длительное программирование ген-
ной экспрессии. Это программирование осуществляется биохимическими реакциями, которые контро-
лируются ферментами. На сегодняшний день известны три  механизма: метилирование ДНК, модифи-
кации гистонов в составе хроматина ковалентным механизмом, и эффекты микро-РНК.  Метилирова-
ние молекул ДНК происходит по цитозину, в результате чего в ДНК накапливается 5-метилцитозин — 
наиболее изученный механизм [13-15]. 

Присоединение метильной группы к цитозину осуществляется в тех местах, где последний пред-
шествует гуанину. Метилирование промоторных участков генов сопровождается торможением экспрес-
сии генов, метилирование СрG-пар изменяет связывание с ДНК транскрипционных факторов, которые 
могут быть гормон-рецепторными комплексами. Тем самым устанавливается связь между гормональ-
ной регуляцией, являющейся ответом на внешние условия, и эпигеномом.  

 Ковалентная модификация ядерных белков-гистонов является вторым основным механизмом 
эпигенетический регуляции, она основана на модификации упаковки ДНК в нуклеосомах (чем менее 
компактизирована ДНК, тем более вероятна ее транскрипция).  

Еще одним механизмом изменения генома под требования среды служат некодирующие мик-
роРНК, участвующие в регуляции экспрессии генов, инактивируя участки генома через транскрипцион-



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 31 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ные механизмы [16]. 
В результате стресса в организме активируется система нейроэндокринной регуляции. Важней-

ший химический регулятор -  кортизол, также в этом процессе участвуют другие факторы – катехола-
мины, АКТГ, кортикотропин-рилизинг-гормон (КРГ), окситоцин-вазопрессин [17]. 

Пластичность программирования эволюционировала в направлении увеличения шансов на до-
стижения репродуктивного успеха в изменяющихся условиях среды. Это привело к тому, что условия 
среды на этапе пренатального и раннего постнатального развития оказывают определяющее влияние 
на долгосрочное здоровье организмов, за счет установления долгосрочных поведенческих, метаболи-
ческих, биологических стратегий в ответ на социальные и экологические условия среды [18].  

Обеспечение питательными веществами на протяжении антенатального периода, эмоциональ-
ное состояние матери оказывают достаточно сильное влияние, так как влияют на уровень кортизола, 
воздействующего на плод. Кортизол приводит к снижению массы плода, что коррелирует с вероятно-
стью развития патологий пищевого поведения и, следовательно, связанных с ними заболеваний: мета-
болического синдрома, сахарного диабета 2-го типа, патологий сердечно-сосудистой системы, гипер-
липидемии [11]. 

Эксперименты на крысах показали, что повышенный уровень кортизола способствует уменьшению 
плотности минераллокортикоидных и глюкокортикоидных рецепторов гиппокампа. Также выявлено, что 
увеличивается синтез кортикотропин-релизинг-гормона (КРГ) в центральном ядре миндалевидного тела, 
в структуре, участвующей в активации ГГАС(гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы) и влияю-
щей на эмоциональное состояния и социальное взаимодействие (развитие депрессии, формирование 
ощущения страха, появление агрессии и доминантного поведения)  [19]. Эти отклонения приводят к по-
вышенной активности ГГАС или к нарушению ее регуляции механизмом обратной связи. Данный эффект 
проявился в увеличении выброса глюкокортикоида в плазму крови в ответ на стресс [20].   

Также есть данные об изменении выработки окситоцина и его рецепторов, что вносит ограничен-
ность в сферу социального взаимодействия [21].  Иммунная система, как и регуляторные, подвержена 
влиянию: материнская депрессия влияет на метилирование участков генома, отвечающих за синтез Т-
лимфоцитов [22] 

Исследования эпигенома грызунов в неонатальном периоде развития показали, что от контакта с 
матерью и ее ухода также зависит состояние нейрогуморальных регуляторных систем: крысята, обде-
лённые материнским грумингом, от получавших груминг отличались усилением экспрессии гена про-
дукции КРГ в гипоталамусе и менее сбалансированной реакцией на стресс, и эти изменения детерми-
нированы в геноме [23]. Примечательно то, что перекрестная замена матерей ведет к предсказуемым 
изменением, а анализ хроматина показал изменения ацетилирования гистонов, которые если появля-
лись на раннем этапе, то сохранялись на всю жизнь [24]. 

Стресс-индуцированные эпигенетические изменения не сводятся только к начальному этапу раз-
вития, они происходят на протяжении всей жизни. Были обнаружены трансформации генов синтеза 
BDNF(нейротрофического фактора мозгового происхождения) и реелина [25]. Синтез BDNF снижается 
под действием хронического стресса, данный фактор выполняет существенную роль в формировании 
памяти путем закрепления нейронных связей долговременной потенциацией [26]. 
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Аннотация. В ходе исследования установлены особенности роста и сезонного ритма развития Cornus 
mas в пределах естественного ареала вида на Крымском полуострове. По результатам фенологиче-
ских наблюдений составлен фенологический спектр вида и выделены следующие этапы развития рас-
тений Cornus mas: фаза формирования вегетативных органов (набухание и распускание вегетативных 
почек, облиственение, рост побегов, листопад) и фаза формирования генеративных органов (цветение, 
формирование и созревание плодов).  
Ключевые слова: ценопопуляция, фенология, цветение, плодоношение. 

 
FEATURES OF PHENOLOGICAL DEVELOPMENT OF CORNUS MAS L. PLANTS IN THE CONDITIONS 

OF THE CRIMEAN PENINSULA 
Kashirina Natalia Aleksandrovna, 

Zhaldak Svetlana Nikolaevna 
 

The study established the features of growth and seasonal rhythm of Cornus mas development within the 
natural range of the species on the Crimean peninsula. According to the results of phenological observations, 
the phenological spectrum of the species was compiled and the following stages of the development of Cornus 
mas plants were identified: the phase of the formation of vegetative organs (swelling and dissolution of 
vegetative buds, lining, shoot growth, deciduous growth) and the stage of generation of generative organs 
(flowering, formation and ripening of fruits). 
Key words: cenopopulation, phenology, flowering, fruiting. 

 
Среди большого разнообразия дикорастущих плодовых растений, произрастающих в Крыму, 

огромный интерес представляет Cornus mas - древнейшее культурное растение из семейства кизило-
вых. Интерес к кизилу обусловлен не только замечательными свойствами вида, но и высокой степенью 
полиморфизма в естественных условиях произрастания, дающее возможность использовать это рас-
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тение достаточно разносторонне. Поэтому, культура вида в настоящее время находится в постоянной 
динамике, а недостаточная изученность биоэкологических,  морфологических, фенологических и других 
особенностей растений в Крыму, становится все более актуальной [2].  

Цель данных исследований изучить особенности фенологического развития растений Cornus 
mas L. в пределах ареала вида на Крымском полуострове. 

Наиболее важными показателями роста и сезонного ритма развития растений являются: начало 
и окончание периода вегетации, рост побегов, фаза цветения, а так же фазы формирования и созрева-
ния плодов. Биологический ритм развития растений является элементом сопряженности ростовых про-
цессов особи с климатической ритмикой ее местообитания. Наступление определенных фенологиче-
ских фаз зависит от влияния климатических условий, к которым растения приспосабливаются путем 
изменения своих процессов роста и развития. Период перехода растения от одной стадии развития к 
другой определяется поглощенной организмом суммой эффективных температур [2]. 

Согласно литературным данным, Cornus mas вступает в фазу цветения намного раньше других 
плодовых культур. Из одной цветочной почки появляется до 20-25 бутонов, которые в последствии об-
разуют зонтичное соцветие. Цветки мелкие обоеполые, с двойным околоцветником, образованным че-
тырьмя лепестками и четырьмя чашелистиками, пестик один, тычинок четыре. Характерной особенно-
стью вида является то, что цветки в соцветии распускаются неодновременно, соответственно  период  
цветения растянут по времени. Для цветения необходим температурный минимум в течении 4-5 дней, 
равный средней температуре воздуха 8-12 ºС.  Однако, растение способно выдерживать  температуры 
и до -35ºС, при этом цветение прерывается, цветки закрываются, а при наступлении благоприятных 
условий фаза цветения продолжается  [2; 3]. 

Исследование фенологических особенностей роста и развития Cornus mas в естественных усло-
виях произрастания растений было начато в 2016-2017 гг. Для изучения были выбраны ценопопуляции 
растений в пределах ареала Cornus mas, произрастающие в различных экологических условиях Крым-
ского полуострова: на южном и северном макросклоне Главной горной гряды Крымских гор, в области 
Предгорий, в её западной и восточной частях. Самая южная, первая ценопопуляция (ЦП I) Cornus mas 
располагалась в долине реки Улу-Узень, в окрестностях села Генеральское на высоте 250-300 м над у. 
м. Вторая ценопопуляция (ЦП II) Cornus mas располагалась на высоте 400 над у. м. в Предгорной зоне 
в окрестностях пгт. Научный. Третья ценопопуляция (ЦП III) Cornus mas произрастает в районе ущелья 
Шейтан-Калу долины реки Танасу (окрестности села Красноселовка) на высоте 600 м над у. м. Четвер-
тая ценопопуляция (ЦП IV) Cornus mas, взятая под наблюдение, располагалась в окрестностях села 
Тополевка (Белогорский район). Пятая ценопопуляция (ЦП V) в количестве 15 экземпляров Cornus mas 
располагалась в окрестностях г. Старый Крым (Кировский район) в восточной части Главной гряды 
Крымских гор. При фенологических наблюдениях над объектами данного исследования использова-
лась схема фенологических наблюдений по общепринятой методике Бейдеман [1]. 

Начало цветения растений Cornus mas в пределах Крымского полуострова в исследуемых цено-
популяциях было зарегистрировано во второй декаде февраля и продолжалось до второй декады мар-
та. Наиболее раннее цветение было отмечено в ЦП I – 15.02.17 и продолжалось до 04.03.17, а наибо-
лее позднее – в ЦП II – 26.02.17 и длилось до 16.03.17. Такие различия связаны с климатическими 
условиями местообитания растений и высотой местности над уровнем моря. В районе села Генераль-
ское ранее зацветание растений (ЦП I) происходит за счет того, что территория Южного берега Крыма 
соседствует с незамерзающим Черным морем и прикрыто от вторжений холодных потоков воздуха 
Главной горной крымской грядой. Набухание вегетативных почек практически у растений наступи-
ло спустя 4-7 дней после периода цветения и было зарегистрировано во всех ценопопуляциях  в конце 
февраля, после чего происходило их распускание. Наиболее ранее распускание вегетативных почек 
было зарегистрировано в ЦП I – 16.03.17., наиболее позднее – 02.04.17. в ЦП II. Наиболее полное об-
лиственение было отмечено практически во всех ценопопуляциях в конце апреля. Процесс облистве-
нения в среднем составил 30-35 дней. Данная фаза длилась достаточно долго, что связано с форми-
рованием сначала вегетативных пазушных почек, а потом смешанных. Средняя продолжительность 
вегетационного периода растений за два года наблюдения составила 240-260 дней. 
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Формирование плодов Cornus mas началось в конце февраля-начале марта и длилось до сере-
дины июля, после чего происходило их созревание. Общая продолжительность периода плодоношения 
составила в среднем по ценопопуляциям 175-190 дней. Продолжительность созревания плодов кизила 
зависит от биологических особенностей растений и условий местообитания, а также от неравномерного 
развития цветков в соцветии. По срокам созревания плодов были выделены следующие группы расте-
ний: средние (третья декада августа - первая декада сентября) и поздние (третья декада сентября). К 
средней группе отнесены растения, произрастающие в районе села Генеральское (ЦП I), в районе 
ущелья Шейтан-Калу долины реки Танасу (ЦП III) и в окрестностях г. Старый Крым (ЦП V), к поздней – 
растения из ценопопуляций, произрастающих в пгт. Научный (ЦП II) и с. Тополевка (ЦП IV). Интенсив-
ный листопад практически во всех ценопопуляциях наступил в третьей декаде сентября и продолжался 
до конца октября-начала ноября. 

Таким образом, изучение фенологических особенностей Cornus mas имеет большое практиче-
ское значение, поскольку раскрывает биологические особенности и экологические требования вида к 
месту обитания, а так же  позволяет впоследствии формировать культурные посадки растений с не-
прерывным цветением и длительным периодом плодоношения.  
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Аннотация.  Разработаны варианты биологически активных препаратов по технологии структуры «яд-
ро-оболочка», полученные путем послойного нанесения на поверхности носителей биосовместимого 
полимера. Установлено значительное повышение антимикробной активности исследуемых вариантов 
полимера. 
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Abstract. Versions of biologically active compounds for structure "core-shell" technology obtained by layering 
on the surface of the biocompatible polymer carriers. A significant increase in antimicrobial activity of the pol-
ymer studied variants. 
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В последние годы в ветеринарной и медицинской практике резко возросло количество катетер-

ассоциированных инфекций. Это связано с увеличением числа инвазивных диагностических и лечеб-
ных процедур, которые требуют использования сложного медицинского оборудования. На поверхности 
многих медицинских инструментов условно-патогенные микроорганизмы формируют биопленки [2]. 
Бактерии, входящие в состав биопленок, характеризуются сниженной метаболической активностью и 
выраженной устойчивостью к используемым антимикробным соединениям [3], зачастую выступают 
бактерии родов Staphylococcus и Pseudomonas [4]. Поэтому поиск перспективных антимикробных со-
единений, эффективных против биопленок, для использования в медицинской практике является акту-
альным. 

Целью нашей работы является исследование антисептической активности биосовместимого по-
лимерного соединения. 
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На предварительном этапе работы нами была изучена биологическая активность йод-
содержащего биополимера – диметилдиаллиламмоний йодида сахарозы (ПДДАЙС) в отношении бак-
терий родов Staphylococcus и Pseudomonas в зависимости от концентрации гидрат-ионов йода в соста-
ве полимера. В качестве экспериментальной модели были использованы стандартные штаммы S. au-
reus 209 P и P. aerugenosa ATCC 27853 из коллекции кафедры микробиологии, вирусологии, иммуноло-
гии СГМУ им. В.И. Разумовского. 

В работе использовали четыре варианта биополимера с разной концентрацией гидрат-ионов йо-
да: ПДДАЙС-2 – 100 мкг/мл; ПДДАЙС-4 – 200 мкг/мл; ПДДАЙС-10 – 500 мкг/мл и ПДДАЙС-15 – 750 
мкг/мл. Для определения биологической активности полимера использовали метод серийных разведе-
ний (МУК 4.2.1890-04.). Исследуемые препараты разводили в стерильной дистиллированной воде до 
получения рабочей концентраций 1000 мкг/мл, затем получали двойные разведения препарата в мясо-
пептонном бульоне (МПБ) до 2 мкг/мл. 

Взвесь исследуемых микроорганизмов готовили в физиологическом растворе по оптическому 
стандарту мутности 10 Ед (ГИСК им. Тарасевича), а затем титровали до конечной концентрации 2×106 
м.к./мл. В каждую пробирку, содержащую определенную концентрацию препарата, вносили по 0,1 мл 
взвеси исследуемых микроорганизмов и инкубировали в термостате при 37 0С в течение 24 часов. Все 
эксперименты проводили в трехкратной повторности. Учет результатов проводили по наличию видимо-
го роста в пробирках. Полученные результаты представлены в таблице.  

В ходе проведенных исследований было установлено, что грамположительные бактерии оказа-
лись более чувствительными к биополимеру, чем грамотрицательные. Нам не удалось определить ми-
нимальную подавляющую концентрацию (МПК) для всех вариантов ПДДАЙС в отношении стандартно-
го штамма S. aureus 209 P, поскольку при всех разведениях до минимального – 2×106 м.к./мл – види-
мый рост бактерий отсутствовал, в отличие от контроля, где наблюдался рост в виде равномерного 
помутнения. 

Таблица 1 
Биологическая активность йод-содержащего полимера 

Концентра-
ция  

мкг/мл 

ПДДАЙС-2 ПДДАЙС-4 ПДДАЙС-10 ПДДАЙС-15 

S. au-
reus 

P. aeru-
genosa 

S. au-
reus 

P. aeru- 
genosa 

S. au-
reus 

P. aeru-
genosa 

S. au-
reus 

P. aeru-
genosa 

1000 - - - - - - - - 

500 - - - - - - - - 

250 - - - - - - - - 

125 - - - - - - - - 

64 - - - - - - - - 

32 - + - - - - - - 

16 - + - + - - - - 

8 - + - + - - - - 

4 - + - + - + - - 

2 - + - + - + - - 

К + + + + + + + + 

«+» - наличие роста; «-»  - отсутствие роста 
 

Чувствительность стандартного штамма P. aerugenosa ATCC 27853 к йодсодержащему полимеру 
была ниже и зависела от содержания гидрат-ионов йода. Так МПК для ПДДАЙС-2 составила 64 мкг/мл, 
ПДДАЙС-4 – 32 мкг/мл, ПДДАЙС-10 – 8 мкг/мл. Для ПДДАЙС-15 нам не удалось определить МПК, так 
как при всех разведениях до минимального – 2×106 м.к./мл – видимый рост бактерий отсутствовал, в 
отличие от роста в виде равномерного помутнения с пленкой на поверхности и интенсивным пигменто-
образованием в контроле. 

 Следовательно, йод-содержащий биополимер ПДДАЙС обладает выраженным антимикробным 
действием в отношении стандартных штаммов как грамположительных, так и грамотрицательных бак-
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терий.  
Нами были проведены также исследования острой токсичности всех вариантов биополимера [1] 

на основании полученных результатов он был отнесен к IV классу токсичности. Поскольку ПДДАЙС яв-
ляется малоопасным соединением, он может быть использован как дезинфектант для профилактиче-
ской и текущей дезинфекции. Помимо этого ПДДАЙС можно использовать для обработки медицинских 
дренажных систем с целью преодоления формирования микробных биопленок и профилактики кате-
тер-ассоциированных инфекций. 
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ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
 

Аннотация: Аллергия - это повышенная чувствительность организма к различным веществам - аллер-
генам, проявляющаяся симптомами аллергического заболевания. До 25% населения индустриальных 
районов страдает каким-либо аллергическим заболеванием. Число случаев аллергии и ее тяжести 
неуклонно растет во всем мире. 
Ключевые слова: окружающая среда, выхлопные газы, оксид серы, аллергены. 
 
MEDICAL AND GEOGRAPHICAL PECULIARITIES OF THE GENERATION OF ALLERGIC DISEASES OF 

THE POPULATION 
 

Ahmieva R.B. 
 

Abstract: Allergy is an increased sensitivity of the body to various substances - allergens, manifested by the 
symptoms of an allergic disease. Up to 25% of the population in the industrial regions suffers from any allergic 
disease. The number of cases of allergy and its severity is steadily growing all over the world. 
Key words: Key words: environment, exhaust gases, sulfur oxide, allergens. 

 
Масштабы техногенного химического загрязнения природной среды не поддаются точной оценке, 

однако приводимые в научной литературе данные свидетельствуют о дорогой цене, которую приходит-
ся платить 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 
различных металлов, что сопровождается. 

Источником инфекции и множества других заболеваний, при большинстве болезней, является 
больной человек или больное животное, из организма которых возбудитель выводится тем или иным 
физиологическим (выдох, мочеиспускание, дефекация) или патологическим (кашель, рвота) путем. 

Аллергические заболевания являются гиперреакциями организма в ответ на воздействие факто-
ров внешней среды, которые принимаются им за потенциально опасные (даже если на деле они не яв-
ляются таковыми). Естественно, что если существуют "гиперреакции", то есть и нормальные реакции. 
Нормальная реакция - развитие нормального иммунного ответа. 

К многочисленным аллергенам относятся: бытовые (домашняя пыль, дафнии), эпидермальные 
(перхоть и шерсть животных, перья, чешуя рыб), аллергены яда насекомых, пищевые, лекарственные, 
инфекционные, промышленные, пыльцевые. Клинические проявления весьма разнообразны и степень 
тяжести зависит от многих причин. В патологический процесс могут вовлекаться практически все си-
стемы организма [8,9]. 

Атопический дерматит — заболевание кожи, которое ухудшает качество жизни как самих боль-
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ных, так и ухаживающих за ними лиц. 
В промышленных странах 20% населения может страдать атопическим дерматитом в течение 

части или всей жизни. 
Атопический дерматит — это хроническое заболевание кожи, которое часто начинается в раннем 

детском возрасте, чаще всего в первые 3 месяца, жизни после контакта с причинно-значимым аллерге-
ном. Наиболее частой причиной возникновения атопического дерматита у детей первых лет жизни яв-
ляется пищевая аллергия, на полю которой приходится от 80 до 90% случаев атопического дерматита. 

Это хроническое заболевание кожи характеризуется рецидивирующим течением, причем частота 
обострений изменяется индивидуально в зависимости от длительности заболевания [3,7]. 

Обострение характеризуется покраснением, появлением папулезной сыпи и отечностью кожи. 
При тяжелом течении развивается мокнущие, образуются корки. Термин «экзема» происходит от гре-
ческого слова «ekzeo», которое означает «вскипаю». Зуд является одним из важнейших субъективных 
симптомов вторичного дерматита. Зуд может усилиться при расчесывании пораженных участков. 

Контактный дерматит может быть обусловлен как иммунными, так и неимунными механизмами. 
В первом случае говорят об аллергическом контактном дерматите, во втором — о простом контактном 
дерматите. Различие заключается в механизме их развития, тогда как клинические проявления того и 
другого имеют одинаковые признаки. 

Крапивница, от слова «крапива», характеризуется появлением на коже волдырей и эритемы, ко-
торые сопровождаются кожным зудом. 

Волдырь — четко отграниченный участок отека дермы. Цвет волдырей обычно красный, диаметр 
— от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Многообразие форм крапивницы объясня-
ется тем, что в их основе лежат разные причинно-значимые механизмы. При этом заболевании повы-
шается проницаемость мелких сосудов и острое развитие отека в области, окружающей эти сосуды. 
Крапивница является распространенным заболеванием у 20% населения. Многие отмечали у себя ее 
симптомы хотя бы один раз в жизни. Чаще всего ею болеют женщины от 20 до 50 лет. По характеру 
течения крапивница подразделяется на острую, которая продолжается не более 6 недель, и хрониче-
скую, при которой элементы заболевания повторяются в течение длительного времени. Если она длит-
ся 6 месяцев, то в последующие 10 лет симптомы сохраняются у 40% больных [5,6]. 

В соответствии с механизмом развития крапивница подразделяется на иммунологическую, ана-
филактическую, физическую и др. 

Отек Квинке называют также острым ограниченным отеком и гигантской крапивницей. Заболева-
ние носит аллергический характер и представляет собой приступообразно появляющийся ограничен-
ный отек кожи, подкожной клетчатки, а также других тканей. Причиной отека является нарушение вазо-
моторной регуляции. 

Социальная среда сложно интегрируется с любой окружающей человека средой и все факторы 
каждой из сред «тесно взаимосвязаны между собой и испытывают объективные и субъективные сторо-
ны "качества среды жизни"» [1,4]. 

Эта множественность факторов заставляет более осторожно относиться к оценке качества сре-
ды жизни человека по состоянию его здоровья. Необходимо тщательно подходить к выбору объектов и 
показателей, диагностирующих среду.  

Механизм иммунного ответа очень сложен. Он включает выработку антител, являющихся "за-
щитниками" организма. Задача антител - нейтрализовать вторгшиеся в организм вещества (так назы-
ваемые "антигены"). Теоретически любая иммунная реакция должна быть успешной. Но иногда иммун-
ная система как бы "превышает свои полномочия" и, потеряв управление, начинает реагировать на 
совершенно безобидное вещество как на опасное. Такая утрата управления и приводит к запуску раз-
рушительных гиперреакций (аллергии) [2,10]. 
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Аннотация: Статья посвящена повышению эффективности термостабилизации силовых регулирую-
щих элементов автоматики электрических энергоустановок. Предложен метод термостабилизации с 
использованием теплоносителя энергоустановки.  
Ключевые слова: термостабилизация, силовые регулирующие элементы, охлаждение жидкостным 
теплоносителем, расчет тепловых потоков. 
 

THERMOSTABILIZATION METHOD OF POWER REGULATORY ELEMENTS OF AUTOMATICS OF 
ENERGY STEELS 

 
Shapovalov Valentin Dmitrievich 

 
Abstract: The article is devoted to increase of efficiency of thermostabilization of power regulating elements of 
automation of electric power plants. The method of thermostabilization using the heat carrier of the power 
plant is proposed. 
Key words: thermal stabilization, power regulating elements, cooling by a liquid coolant, calculation of heat 
flows. 

 
Актуальность темы. 
Развитие микроэлектроники вызвало резкое увеличение плотности размещения электронных 

компонентов в корпусах изделий, что привело к  увеличению  плотности тепловых потоков. В совре-
менных оптоэлектронных приборах силовой электроники  (ОПСЭ) уровень рассеиваемой мощности на 
один квадратный сантиметр площади корпуса достиг нескольких сотен ватт. Возможности обычного 
воздушного охлаждения практически исчерпаны, что требует поиска новых методов термостабилиза-
ции мощных регулирующих элементов. 

Цель данной работы  - обеспечение термостабилизации ОПСЭ систем автоматики энергоуста-
новок. 

Для достижения цели решаются следующие задачи. 
1. Анализ путей отвода тепла элементов ОПСЭ 
2. Анализ методов термостабилизации  ОПСЭ. 
3. Оценка возможности термостабилизации ОПСЭ жидкостным теплоносителем энергоуста-

новки. 
Материалы и результаты исследования. 
Пути отвода тепла зависят от технологии сборки и конструкции корпуса модуля. Сборки бывают 

«chiponboard» (COB) — контактными площадками вверх и «flip-chip» (FC)— контактными площадками 
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вниз. Причем, теплопередача в COB (рис.1) идет с нижней поверхности кристалла через слой припоя 1 
и материал подложки. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Принцип осуществления теплоотвода на модулях 
 

В корпусе FC теплопередача с верхней поверхности кристалла через промежуточный слой теп-
лопроводного материала передается на крышку и внешнюю среду. Силовая электроника основана на 
технологии COB [1]. Максимально допустимая рабочая температура прибора и максимальное количе-
ство теплоты, генерируемое с единицы площади прибора, определяют тип системы охлаждения при-
бора. Естественная конвекция требует объема, более чем в 100 раз превышающего объем жидкостно-
го теплообменника, при этом значение рассеивания тепла на единицу площади в случае естественной 
конвекции наихудшее. Применение вентиляторов и  радиаторов достигли своего предела, обусловлен-
ного массой, занимаемым объемом, критическим уровнем температуры внутри корпуса энергоустанов-
ки и, главное и уровнем шума. 

Существуют еще две технологии для промышленных применений — это системы охлаждения с 
термоэлектрическими элементами (элементы Пельтье) и компрессорные системы охлаждения. Недав-
но появились сообщения об экспериментальных системах термоакустического охлаждения в космиче-
ских аппаратах [2]. 

Известно, что жидкостное охлаждение позволяет рассеивать максимальное количество теплоты 
прямо с поверхности нагретого компонента. Электрические отопительные котлы по своему прямому 
назначению используют теплоноситель, предназначенный для транспортировки тепла от котла к по-
требителям этого тепла - конверторам, теплым полам, воздухоподогревателям и т.д. [3]. Представля-
ется экономически целесообразным использовать трубопровод обратной подачи теплоносителя или 
стенку самого электрического котла в качестве охладителя ОПСЭ. Однако температура теплоносителя 
на обратном трубопроводе отопительного котла может достигать 85°С, а допускаемая температура p-n 
перехода в большинстве  ОПСЭ составляет 110°С, то есть градиент не превышает 25°С.  

Рассмотрим конструкцию одного из типичных ОПСЭ - гибридного оптосимисторного  модуля  
МГТСО8/18-320. Источник тепла – кристаллы- отделены от охлаждающей среды несколькими слоями, 
имеющими различную теплопроводность (рис. 2). Кристаллы припаяны к медным электродам эвтекти-
ческим кремний-золотым припоем, толщина слоя припоя ориентировочно составляет 0,02 мм, толщина 
медных электродов – 0,2 мм, медные электроды приклеены к керамической подложке с помощью теп-
лопроводящего клея, толщина клеевого слоя ориентировочно составляет 0,01…0,02мм, толщина кера-
мической подложки – 0,6 мм. К обратной стороне керамической подложки таким же клеем приклеена 
медная луженная теплоотводящая фольга, толщиной 0,2 мм. Этой поверхностью прибор крепится к 
стальной трубе через теплопроводящую пасту КПТ–8, толщину стенки трубы принимаем 3мм. Темпе-

ратуру охлаждающей жидкости – 90 С.  
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Рис. 2.  Схема модуля типа МГТСО8 

 
Тепловое сопротивление участка тепловой цепи пропорционально удельному тепловому сопро-

тивлению среды и длине  тепло проводящего участка, и обратно пропорционально сечению  теплопро-
водника: 

S

lr
R T

T


  

где: Tr  -  удельное тепловое сопротивление среды; 
l  - длинна тепло проводящего участка; 
S  - сечение тепло проводящего участка. 
При тепловых расчетах принято считать самой горячей точкой кристалла место припайки токо-

подводов к верхней поверхности кристалла. То есть, в нашем случае, тепловой поток направлен вниз, 
от верхней поверхности кристалла к теплоотводящей среде (рис. 3). 

Теплопроводность материалов уменьшается с ростом температуры, поэтому максимальное теп-
ловое сопротивление будет при максимальной температуре. Теплопроводность материалов с нагревом 
уменьшается в среднем на 0.1% на градус К. 

 

 
Рис. 3.  Схема тепловых потоков модуля типа МГТСО8 

 
Полное тепловое сопротивление тепловой цепи - один полупровод–никовый кристалл – охла-

ждающая среда   равно: 
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В связи с тем, что фактически на одном ОПСЭ, существует два одинаковых тепловых потока от 
двух кристаллов к охлаждающей среде и тепловые сопротивления этим тепловым потокам одинаковы, 
можно рассматривать эквивалентную схему тепловой цепи как два включенных параллельно одинако-
вых тепловых сопротивления. То есть общее тепловое сопротивление тепловой цепи два кристалла-
охлаждающая среда равно: 

(К/Вт). 
 
 
Максимальный допустимый действующий ток модуля в открытом состоянии через ОПСЭ  равен: 

СКTОС

среды

макс

перехода

MAX
RU

TT
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28,0
 

где 
макс

переходаT
-максимально допустимая температура перехода; 

средыT
 - температура охлаждающей среды; 

ОСU
- динамическое падение напряжения на переходе в открытом состоянии. 

Динамическое падение напряжения на переходе в открытом состоянии для модулей гибридных 

оптосимисторных типа МГТСО8    ОСU
= 1,65В. 

Максимально допустимый действующий ток модуля в открытом состоянии составляет: 
 

 
 
 
Тепловая мощность, которая утилизируется при использовании теплоносителя для охлаждения 

данных модулей, составляет 184 Вт на один модуль или 553,5 Вт при трехфазной цепи. Экономия 
электроэнергии составит почти 5000 кВт/час в год. 

Максимально допустимый действующий ток модулей оптосимисторных типа МГТСО8 в открытом 
состоянии, при использовании рекомендованных производителем воздушных охладителей  ОР344-240, 
составляет 94 А. 

Выводы:  
Использование для охлаждения мощных приборов силовой электроники теплоносителей имею-

щих температуру близкую к критической температуре перехода, более эффективно, чем воздушного 
охлаждением с применением серийных воздушных охладителей, дешевле в изготовлении и дает эко-
номию электроэнергии за счет утилизации тепла выделяемого на переходе. 
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Аннотация. Современное состояние разработки многих нефтегазовых месторождений в Западной 
Сибири характеризуется необходимостью проведения комплекса геолого-технических мероприятий 
(ГТМ), направленных как на увеличение коэффициента нефтеотдачи (КНО), так и на оптимизацию 
показателей разработки за счет снижения эксплуатационных затрат. Подбор метода оценки 
эффективности проведения ГТМ оказывается трудной задачей ввиду различных как геологических, так 
и технических условий, а также многообразия факторов, оказывающих влияние на эффективность 
проводимых мероприятий. 
Ключевые слова: характеристики вытеснения, выравнивание профиля приемистости, оценка 
эффективности ГТМ, критерий Тейла. 
 

TO THE QUESTION OF EFFICIENCY EVALUATION OF STRAIGHTENING THE INJECTIVITY PROFILE 
WITH THE HELP OF CHARACTERISTICS OF REPLACEMENT OF OIL BY WATER 

 
Bykova Olga Georgievna, 

Wolf Albert Albertovich, 
Gusamov Eldar Rinatovich, 

Tokarev Ivan Aleksandrovich 
 
Abstract. The current state of development of many oil and gas fields in Western Siberia is characterized by 
the need to carry out a set of geological and technical measures (GTM) aimed both at increasing the oil 
recovery factor (ORF) and optimizing development indicators by reducing operational costs. Choosing an 
appropriate method for assessing effectiveness of GTM is a difficult task because of the various geological 



48 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

and technical conditions as well as the variety of factors that influence the effectiveness of geological and 
technical measures. 
Key words: characteristics of replacement of oil by water, straightening the injectivity profile, efficiency 
evaluation of GTM, Teyl criterion. 

 
В настоящее время многие месторождения Западной Сибири характеризуются снижением деби-

тов скважин, высокой обводненностью, значительными водопроявлениями, наличием фонда простаи-
вающих скважин и несоответствием обводненности с текущим коэффициентом извлечения нефти. В 
первую очередь это относится к месторождениям, представленным залежами со значительной анизо-
тропией проницаемостей пропластков, в том числе и к Барсуковскому нефтегазоконденсатному место-
рождению. Форсированные темпы отбора жидкости, а иногда и бессистемное закачивание воды, со-
здают условия для прорыва нагнетаемой воды к забоям эксплуатационных скважин. Все эти обстоя-
тельства приводят к значительному количеству простаивающих скважин по причине высокой обвод-
ненности. В зонах неохваченных вытеснением остается значительное количество остаточной нефти. В 
связи с этим, проведение комплекса мероприятий по выравниванию профиля приемистости нагнета-
тельных скважин является актуальным. 

Основным осложнением при разработке Барсуковского нефтегазоконденсатного месторождения 
является обводненность продукции добывающих скважин. Это связано, в том числе, с прорывами воды 
по высокопроницаемым пропласткам от нагнетательных скважин. Значимые объемы нефти остаются 
невовлеченными в разработку.  

Для оценки эффективности выравнивания профиля приемистости используются характеристики 
вытеснения, под которыми понимают зависимости накопленной добычи нефти по объектам от накоп-
ленной добычи жидкости или воды при различных модификациях координат, описывающих историю 
эксплуатации объектов разработки [1]. Данное направление является менее трудоемким по сравнению 
с созданием содержательных математических моделей процесса извлечения нефти и в современных 
условиях уже доступно на инженерном уровне (с точки зрения возможностей средств вычислительной 
техники). Так, характеристика вытеснения является аналитической зависимостью между основными 
технологическими показателями и коэффициентом полезного действия системы разработки – нефте-
отдачей продуктивного пласта. 

К настоящему времени известны десятки характеристик вытеснения, предложенных различными 
авторами. В таблице 1 приведены наиболее распространенные из них. В каждом из этих уравнений 
содержатся по две неизвестные, которые определяются по фактической и расчетной характеристикам 
вытеснения. Характеристики вытеснения являются интегральной зависимостью нефтеотдачи пластов 
от значительного количества исходных данных, часть из которых может не только не учитываться в 
процедуре технологических расчетов, но может быть до сих пор не выявленной наукой о разработке 
нефтяных месторождений. Особенно это касается сложнопостроенных карбонатных коллекторов. 

Существует ряд статистических инструментов способных оценить адекватность построения мо-
дели: критерий Тейла, критерий Фишера, коэффициент корреляции, критерий надежности, корреляци-
онное отношение. Для оценки адекватности моделей вытеснения использовался коэффициент несов-
падения (U), разработанный Г. Тейлом и рекомендованный А.В. Лотовым и Н.Н. Моисеевым для эко-
номико-математических моделей, учитывающий возможность экспоненциального роста показателя, 
вычисляемый по формуле: 
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n - количество данных; Qф - фактическое значение параметра; Qрасч - прогнозное значение пара-
метра. 

 
Чем ближе значение критерия Тейла к нулю, тем более адекватна данная зависимость (характе-

ристика вытеснения) рассматриваемому явлению. Так, зависимость, при которой критерий Тейла при-
нимает наименьшее значение, позволит сделать наиболее точный прогноз. Для расчета дополнитель-
ной добычи нефти от проведенного ГТМ необходимо выбрать три характеристики вытеснения с 
наименьшей величиной вышеуказанного критерия. 

 
Таблица 1 

Характеристики вытеснения 

Зависимость Автор 
Критерий 

Тейла 

Разность между фактическими данны-

ми и расчетными, тонн 

ЖН lnQBAQ   Сазонов 5 *10-7 2966,89 

Ж

Н
Q

B
AQ   Пирвердян 5 *10-7 3162,19 

В

Н

Ж QBA
Q

Q
  Назаров 4 *10-7 2639,82 

ж

Н
Q

B
AQ   Камбаров 5 *10-7 3333,63 

Ж

Н

Ж QlnBA
Q

Q
  

Сипачев - Пасе-

вич 
3 *10-7 1529,69 

ЖН QlnBAQln   Абызбаев 5 *10-7 2888,97 

жН QBAQ   

Метод постоянно-

го нефтесодер-

жания 

4 *10-7 2490,45 

ВН QlnBAQ   Максимов 5 *10-7 3209,32 

Ж

В
Н

Q

Q
BAQ   Давыдов 6 *10-7 3684,37 

2

Ж

2

Н

Ж QBA
Q

Q









 Захаров 6 *10-7 3461,14 

 
Применительно к проведенному расчету оценки эффективности ВПП на Барсуковском место-

рождении были выявлены три зависимости (рис. 1, рис. 2, рис. 3). Все характеристики вытеснения бы-
ли построены на основе обобщения промысловых данных.  
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Рис. 1. Значения накопленной добычи по методу постоянного нефтесодержания 

 

 
Рис. 2. Значения накопленной добычи по методу Назарова 

 

 
Рис. 3. Значения накопленной добычи по методу Сипачева - Пасевича 
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Определение дополнительной добычи для каждого из методов сводится к вычислению разницы 
между фактическим накопленным дебитом и расчетным. Среднеарифметическое значение дополни-
тельной добычи, посчитанное по трем методам, является искомым значением технологического эф-
фекта от проведенного ГТМ.  

Расчет технологического эффекта показал, что дополнительная добыча нефти за 13 месяцев из 
трех добывающих скважин составила 2220 тонн. Таким образом, применение ВПП на нагнетательной 
скважине Барсуковского нефтегазоконденсатного месторождения показало умеренную технологиче-
скую эффективность, характерную для вторичного применения ВПП на данном участке. 

Достоинствами данного метода расчета, основанного на использовании характеристик 
вытеснения нефти водой, являются: 

 отсутствие необходимости обработки больших массивов геолого-физических характеристик 
объекта; 

 интегральный учет технологических особенностей разработки;  
Однако, многолетний опыт использования предложенных уравнений показывает, что к каждой 

скважине следует подбирать свою характеристику вытеснения (вид зависимости) [2-4]. Кроме того, в 
соответствии с данной методикой предполагается, что на всем протяжении рассматриваемого периода 
сохраняется линейная зависимость между параметрами рассматриваемых уравнений, а это условие не 
всегда выполняется. Несмотря на недостатки данной методики оценки технологической эффективно-
сти, в настоящее время она применяется чаще других. 
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Аннотация: научно-техническая революция, развернувшаяся во 2-ой половине XX столетия, вызвала 
ожидания, что при поддержке сегодняшних научных дисциплин и современной техники будут решены 
трудности и противоречия жизни человека. Формирование и автоматизация информационных систем, в 
данный момент, считается одной из наиболее ресурсоемких сфер деятельности техногенного обще-
ства. Главной причиной такого бурного развития этой области считается то, что автоматизация являет-
ся фундаментом коренной модификации процессов, занимающих важнейшую роль в работе человека и 
общества. 
Ключевые слова: архитектура, сервер, клиент, информация, система. 
 

METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS 
 

Alekseev Alexander Sergeevich 
 

Abstract: the scientific and technological revolution that unfolded in the second half of the 20th century 
caused expectations that, with the support of today's scientific disciplines and modern technology, the difficul-
ties and contradictions of human life will be resolved. Formation and automation of information systems, at the 
moment, is considered one of the most resource-intensive areas of activity of a technogenic society. The main 
reason for such a rapid development of this area is that automation is the foundation for a fundamental modifi-
cation of processes that play an important role in the work of man and society. 
Key words: architecture, server, client, information, system. 

 
Архитектура программного обеспечения или вычислительной системы — это структура, которая 

включает программные компоненты, свойства этих компонентов, а также отношения между ними. 
Наиболее распространёнными на сегодняшний день являются следующие архитектуры: 
— монолитное приложение, 
— клиент-серверная модель, 
— трехуровневая архитектура, 
— распределенные вычисления. 
Наибольшую популярность на сегодняшний день имеет трёхуровневая архитектура (рис. 1).  
Она включает в себя следующие составные части: 
А) «Тонкий» клиент (терминал) — интерфейсный компонент, который представляет приложе-

ние для конечного пользователя и не содержит алгоритмов обработки данных или самих данных. 
Б) Сервер приложений — компонент, отвечающий за исполнение программного кода, реализу-

ющего основные алгоритмы обработки данных. 
В) Сервер баз данных, который обеспечивает хранение и управление данными и реализуется, 

как правило, средствами систем управления базами данных. 
Наиболее подходящим вариантом реализации информационной системы является web-
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приложение, представленное в виде сайта в сети интернет [1, с. 54]. 
 

Сервер баз данных

Сервер приложений

Клиенты

. . .

 
Рис. 1. Трёхуровневая архитектура 

 
Несмотря на то, что трёхуровневая архитектура позволяет использовать различные варианты 

программ на каждом уровне, на сегодняшний день в практике разработки web-сайтов выделяются два 
основных набора средств разработки: 

— Apache+php+MySQL; 
— IIS+ASP.NET+Microsoft SQL Server. 
Apache HTTP-сервер (является сокращением от англоязычного a patchy server, "сервер с заплат-

ками") — полнофункциональный, расширяемый веб-сервер, полностью поддерживающий протокол 
HTTP/1.1, с открытым исходным кодом. Он поддерживает практически все современные программно-
аппаратные платформы. Существуют версии сервера Apache для Windows, OS/2, Netware 5.x и не-
скольких UNIX-систем. При этом он прост в установке и конфигурации.  

Самая простая функция, которую может выполнять Apache, установленный на сервере — обслу-
живание обычного HTML-сайта. При получении запроса на определенную страницу сервер отправляет 
в ее ответ браузеру. В качестве запроса выступает адрес, набранный в адресной строке браузера. Од-
нако в случае необходимости Apache может обращаться к интерпретатору языка PHP, для выполнения 
программного кода, встроенного в файл, и возвращать результат работы PHP-скрипта в виде HTML 
страницы запросившему её клиенту (пользователю). 

Основные преимущества Apache:  
— низкие затраты, так как нет необходимости приобретать лицензии на программное обеспе-

чение;  
— гибкое программирование благодаря открытому исходному коду и поддержке языка PHP;  
— улучшенная безопасность, так как Apache изначально был разработан для не Windows си-

стем (а большинство вредоносных программ написано именно под неё), то он всегда имел репутацию 
более безопасной системы, чем IIS производства Microsoft.  

IIS (Internet Information Services) — набор серверов для нескольких служб Интернета от компании 
Майкрософт, распространяемый с операционными системами семейства Windows NT. Основным ком-
понентом IIS является веб-сервер, который позволяет размещать сайты в сети Интернет и поддержи-
вает протоколы HTTP, HTTPS, FTP, POP3, SMTP, NNTP. 

Преимущества Internet Information Services (IIS):  
— Windows и IIS поддерживаются корпорацией Microsoft, тогда как Apache поддерживается 

только пользовательским сообществом; 
— IIS поддерживает широкораспространённую платформу .NET Microsoft, включающую не-

сколько языков программирования и сценарии ASPX.  
— модули позволяют включить потоковую передачу аудио- и видеоконтента.  
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Сравнивая преимущества и недостатки двух данных серверов, можно сделать несколько выво-
дов. Во-первых, если при выборе сервера стоимость лицензий является главным критерием, то одно-
значно стоит выбирать систему, основанную на Apache, поскольку она избавлена от затрат на лицен-
зирование. Во-вторых, если исходить из критерия безопасности, то Apache снова лидирует — его си-
стема несколько более эффективна. В-третьих, IIS работает только на ОС Windows и любые вариации 
в выборе операционной системы снова приведут к Apache. Последним, но не менее важным является 
распространённость сервера Apache среди хостинг-провайдеров, что предоставляет широкий выбор 
места размещения сайта. 

Независимо от используемого web-сервера сайт представляется конечному пользователю в виде 
набора HTML-страниц, отображаемых в браузере. HTML (от англ. HyperText Markup Language — «язык 
гипертекстовой разметки») — стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине. Язык 
HTML интерпретируется браузерами для отображения документа в удобной для человека форме. 
Наиболее популярными на сегодняшний день браузерами являются Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Opera, Internet Explorer и Safari. Современные браузеры поддерживают различные стандарты языка 
HTML вплоть до HTML 5. 

Для реализации функций уровня сервера приложений в связке с Apache используется PHP. PHP 
(англ. PHP: Hypertext Preprocessor) — скриптовый язык программирования общего назначения, интен-
сивно применяемый для разработки веб-приложений. В настоящее время поддерживается подавляю-
щим большинством хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков программирова-
ния, применяющихся для создания динамических веб-сайтов. 

В области веб-программирования PHP — один из популярных сценарных языков (наряду с JSP, 
Perl и языками, используемыми в ASP.NET) благодаря своей простоте, скорости выполнения, богатой 
функциональности, кроссплатформенности и распространению исходных кодов на основе лицензии 
PHP [2, с. 121]. 

 

Браузер
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Браузер
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Браузер
Internet Exporer

Браузер
Safari

Web-Server 
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Интерпретатор PHP 

БД

СУБД MySQL

1

2

3
 

Рис. 2. Распределение средств разработки по уровням архитектуры информационной си-
стемы. 

 
Популярность PHP в области построения веб-сайтов определяется наличием большого набора 

встроенных средств для разработки веб-приложений. Основные из них: 
— автоматическое извлечение POST и GET-параметров, а также переменных окружения веб-
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сервера в предопределённые массивы; 
— взаимодействие с большим количеством различных систем управления базами данных 

(MySQL, MySQLi, SQLite, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, ODBC, IBM DB2 и др.); 
— автоматизированная отправка HTTP-заголовков; 
— работа с HTTP-авторизацией; 
— работа с cookies и сессиями; 
— работа с локальными и удалёнными файлами, сокетами; 
— обработка файлов, загружаемых на сервер. 
Для реализации функций уровня хранения данных в связке с Apache и PHP используется MySQL 

— свободная реляционная система управления базами данных. Обычно MySQL используется в каче-
стве сервера, к которому обращаются локальные или удалённые клиенты, однако в дистрибутив вхо-
дит библиотека внутреннего сервера, позволяющая включать MySQL в автономные программы. 

Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количества типов таблиц: MyISAM, 
поддерживающие полнотекстовый поиск, InnoDB, поддерживающие транзакции на уровне отдельных 
записей и др.  

Таким образом, в качестве средств разработки были выбраны web-сервер Apache, язык про-
граммирования PHP и система управления базами данных MySQL. Их распределение по уровням ар-
хитектуры показано на (рис. 2). 
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Аннотация: В статье рассматривается различные варианты скважинных зарядов при буровзрывной 
отбойке горных пород на карьерах. Созданные до настоящего времени конструкции зарядов с воздуш-
ными промежутками и кумулятивной направленностью в большей части ориентированы на повышение 
качества дробления пород и сохранение целостности законтурного массива при формировании устой-
чивых откосов бортов карьера. Однако, они не лучшим образом обеспечивают качество проработки 
подошвы уступа благодаря распространению большей части энергии взрыва по оси скважины. В пред-
лагаемом научно-техническом решении в конструкции скважины ниже подошвы уступа исключен пере-
бур. Вместо него по уровню подошвы уступа создаются горизонтальные рукава, где размещают рас-
средоточенные заряды взрывчатого вещества. В результате взрывания таких зарядов, наряду с рав-
номерным дроблением взрываемого массива, достигается качественная проработка подошвы уступа 
при одновременном сокращении как объемов буровых работ, так и расхода взрывчатых материалов в 
процессе буровзрывной отбойки горных пород на карьерах.  
Ключевые слова: Конструкция скважинного заряда, перебур скважин, рукава, воздушный промежуток, 
эффективность буровзрывной отбойки, запирающая пробка, забоечный материал 

 
TECHNICAL SOLUTIONS ON CONSTRUCTION OF WELL CHARGE FOR IMPROVEMENT OF QUALITY 

OF DRILLING AND BLASTING BREAKING IN PITS 
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Abstract: In the article there are various versions of well charges during drilling and blasting breaking of rocks. 
Designs of charges with air intervals and cumulative orientation are mostly focused on improvement of quality 
of rock crushing and preservation of integrity of circuit massif during formation of steady slopes of boats of a 
pit. However, they don’t provide the quality of mining of a bench toe because of distribution of the most part of 
energy of explosion on a well axis. In the proposed scientific technical solution, in the lower part of the bench 
toe, re-drill is excluded. Horizontal sleeves are created instead of it where there are dispersed explosive 
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charges. As a result of detonation of such charges along with the even crushing of the massif there is a quali-
tative mining of a bench toe during simultaneous reduction of amount of drilling operations and explosive ma-
terials in the process of drilling and blasting breaking of rocks.   
Key words: design of well charges, re-drill of wells, sleeves, air interval, efficiency of drilling and blasting, 
stripping face.   

 
По исследованиям профессора Свердловского горного института В.С. Хохрякова доля затрат на 

буровзрывные работы в породах средней крепости и крепких колеблется в достаточно широких преде-
лах, от (13-18)% до (18 ÷ 28)% [1]. Такие пределы изменений свидетельствуют о наличии существен-
ных резервов для повышения эффективности горного производства за счет совершенствования пара-
метров буровзрывной отбойки. 

Следовательно, одним из путей повышения эффективности буровзрывных работ на карьерах 
является усовершенствование конструкции скважинного заряда, влияющего не только на грануломет-
рический состав пород, но и на качество проработки подошвы уступов. Так от гранулометрического со-
става взорванной горной массы зависит производительность экскаваторов, а размеры кусков влияют 
на производительность обогатительного оборудования и степень качественного извлечения полезных 
компонентов из руд.  

На практике качество проработки подошвы уступов определяют количеством бугров, образую-
щихся на ней в процессе продвижения забоев, ликвидация которых требует дополнительного объема 
буровых, взрывных работ и работ по выравниванию подошвы уступа бульдозерами.  

 
Рис. 1. Варианты способов формирования зарядов ВВ в скважинах: 

 
 а – с созданием скважинного затвора в виде подвешенной полой емкости биконической формы; б – с 
формированием запирающего заряда и дополнительного воздушного промежутка; в – с сооружением 
ступенчато-переменной по длине скважины заряда ВВ и меньшей площадью его поперечного сечения: 
1 – заряд ВВ; 2 – боевик; 3 – биконическая впадина; 4 – дужка; 5 – шнур; 6 – куски щебня; 7 – пробка; 8 
– воздушный промежуток; 9 – забойка; 10 – инертная пыль; 11 – тяга. 

 



58 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

На рис. 1 приведены различные варианты способов формирования зарядов взрывчатого веще-
ства в скважине [2,3,4]. Cуть их сводится к рассредоточению взрывчатого вещества в скважинах, со-
зданию различных их конструкций, включая ступенчатую с воздушными промежутками, как по высоте 
скважины, так и в поперечном сечении. Кроме того, для условий многолетнемерзлых пород разработа-
на конструкция скважинного заряда, основанная на использовании кумулятивного эффекта при взры-
вании контурных скважин [5]. При взрывании таких конструкций зарядов сохраняется целостность за-
контурного массива в процессе формирования устойчивых бортов карьера при постановке их в пре-
дельное положение.  

Следует отметить, что созданные конструкции зарядов не обеспечивают ровную проработку по-
дошвы уступа благодаря концентрации энергии взрыва выше подошвы. Поэтому авторами разработа-
ны новые конструкции скважинных зарядов, на которые получены патенты России, не имеющие анало-
гов в мировой практике [6]. Cуть их состоит в следующем (рис. 2 и 3). 

 
Рис. 2. Схема контейнерной компановки скважинного заряда: 

а – конструкция кумулятивного заряда; б – пространственное расположение контейнера в скважине 1-
14 см. в тексте. 
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В первой конструкции скважинный заряд скомпонован в виде трехсекционного контейнера, в ко-
тором секция 1 заполнена взрывчатым веществом и имеет на концах кумулятивные канавки 2 цилин-
дрической формы, фокусирующие кумулятивную струю на расстоянии (3 ÷ 10) R (R – радиус кумуля-
тивной канавки). Вторая секция 3 заполнена газонейтрализующим материалом, третья секция 4 напол-
нена забойкой и имеет форму сегмента. Контейнер по высоте скважины фиксируются двумя нитями 
монтажной веревки 5, пропущенными через канавки 6, через которые также проложены две нити дето-
нирующего шнура 7 и вписывается, в целом внутри контура скважины 8. При этом ось кумулятивного 
заряда совмещается с плоскостью формируемого откоса 9. Конструкция позволяет кумулятивному за-
ряду устойчиво занимать указанное положение в проектной плоскости откоса. Поэтому кумулятивная 
струя взрыва 10 прорезает щель точно в этой плоскости. Секции 3 и 4 заполнены специальными мате-
риалами и выполняют функции защиты целостности законтурного массива при формировании бортов 
данным способом (рис. 2 а).  

В зависимости от технологических удобств изготовления, контейнеры 11 могут быть спаренными 
(сдвоенными и т.д.) со съемными крышками 12, плотно закрывающими корпуса контейнеров 13. Для 
фиксации на монтажных веревках предусматривают скобы крепления 14 (рис. 2б). Однако разработан-
ная конструкция заряда не повышает качество буровзрывной отбойки, поскольку подошвы уступов из-
за плохой проработки продолжают оставаться неровными, результатом чего является ухудшение усло-
вий эксплуатации погрузочно-транспортной техники на рабочих площадках карьера.  

В результате многолетнего творческого поиска авторами усовершенствована конструкция сква-
жинного заряда, заключающаяся в рассредоточении их на дне скважины, размещая заряды в четырех 
горизонтальных рукавах, расположенных взаимно перпендикулярно друг к другу (рис. 3). 

  

 
Рис.3. Конструкция скважинного заряда:  

а – схема заряда ВВ на поперечном разрезе; б – вид в плане (размещение ВВ в рукавах). 1÷8 
см в тексте. 
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Как следует из данного рисунка взрывчатое вещество 1 размещено на уровне подошвы уступа в 
четырех рукавах с воздушными промежутками 2. После заряжания основных зарядов 1 устанавливают 
запирающую пробки 3 на дне каждой скважины для размещения на ней забоечного материала 4 и про-
межуточного заряда 5. Инициирование зарядов ВВ 1 и 5 производят с помощью детонирующего шнура 
6 и капсюля детонатора 7. При этом промежуточный заряд 5 располагают на глубине, равной половине 
высоты уступа Нy, что позволяет добиться равномерного дробления пород взрываемого массива 8. 

Расположение зарядов 1 в рукавах в воздушными промежутками 2 обеспечивает лучшую прора-
ботку подошвы уступа, предотвращая процесс распространения продуктов детонации по оси скважины. 
В результате реализации данного технического решения значительно сокращается удельный расход 
ВВ на 1 м3 горных пород, выход породы с 1 п.м. скважины, объемы буровых работ благодаря расшире-
нию сетки скважины и сокращению величин их перебуров, а также улучшается качество проработки 
подошвы уступа. 

В табл. 1 приведены ожидаемые технико-экономические показатели от совершенствования кон-
струкции скважинного заряда. Из таблицы следует, что рекомендуемая конструкция заряда позволяет 
снизить затраты на 0,1159 млн.долл. при годовой производительности карьера 5,0 млн.м3, что составит 
5,8% от общих затрат на взрывную отбойку.  

 
Таблица 1 

Ожидаемые технико-экономические показатели буровзрывной 
 отбойки при внедрении новой конструкции скважинного заряда 

№ 

п/п 

Наименование показателей Значения 

показателей 

1 Высота уступа, м 15 

2 Глубина скважины, м 16,5 

3 Объем взрываемого блока, тыс. м3 60,0 

4 Количество взрываемых блоков в году, шт 84,0 

5 Объем буровых работ во взрываемом блоке, м 1386,0 

6 Выход породы с 1 п.м. скважины, м3 43,3 

7 Затраты на буровые работы, долл. 471,2 

8 Затраты на ВВ, долл. 18000,0 

9 Суммарные затраты на БВР, долл. 18471,2 

10 Снижение затрат при буровзрывной подготовке одного блока по срав-

нению с традиционным вариантом, долл. 

1380,21 

11 Экономический эффект при производительности карьера по горной 

массе 5 млн. м3, долл. 

115937,6 

Примечание: Расчеты выполнены в сравнении с традиционным вариантом для которого глубина 

скважины – 18 м, суммарные затраты на БВР – 19851,4 долл. 

 
Таким образом рекомендуемое техническое решение существенно повысит эффективность бу-

ровзрывных работ на открытых разработках. Техническое решение нуждается в дальнейшем творче-
стве, заключающемся в создании бурового инструмента для формирования горизонтальных рукавов на 
дне скважины. Эти работы потребуют дополнительных затрат, однако они окупятся в кратчайшие сроки 
за счет существенного повышения качества взрывной отбойки на карьерах. 
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт производства строительных материалов на основе вяжущих из 
отходов производства. Показаны расширенные возможности применения гипсовых вяжущих в строи-
тельстве, описаны их физико-механические свойства. Подробно описан опыт эксплуатации жилых до-
мов из гипсобетона в республике Башкортостан.  
Ключевые слова. Вяжущие, гипсобетон, гипсошлаковые, гипсопуцоллановые материалы.  

 
EXPERIENCE IN THE PRODUCTION OF GYPSUM BINDERS IN THE SOUTH URAL REGION 

 
 Kozlovsky –Yeleseev A.D. 

 
Abstract. The article describes the experience of production of building materials based on binders from 
waste products. The advanced capabilities of application of gypsum binders in the construction described and 
their physico-mechanical properties. Described in detail the experience of operating of houses of gypsum con-
crete in the Republic of Bashkortostan.  
Key words. Binders, gypsum concrete, slag, hypopotassaemial materials. 

 
Является аксиомой, что одним из перспективных строительных материалов, возможности кото-

рого в настоящее время реализуются далеко не полностью, является гипс. Запасы гипса в Российской 
Федерации практически неисчерпаемы: только в Республике Башкортостан на 3 разведанных место-
рождениях они составляют свыше 400 млн. т. Утилизация подобных отходов решает столь актуальную 
и экологическую проблему [1]. 

Достоинства и преимущества гипсовых вяжущих общеизвестны – они определяются несложно-
стью по сравнению с цементом переработки исходного сырья на вяжущее, и, соответственно, вяжущего 
- в изделия с наиболее низким, по сравнению с другими минеральными вяжущими удельными энерго-
затратами [2-4]. 

Решающее значение имеют короткие сроки схватывания гипса в сочетании с возможностью их 
регулирования и быстрое достижение изделиями распалубочной прочности, что ускоряет оборачивае-
мость формовочного оборудования, сокращает потребность в производственных площадях. 

Известно, что стандартный строительный гипс, относящийся к воздушным вяжущим, обычно ис-
пользуется в деталях и изделиях, эксплуатирующихся внутри помещений. Однако, в последние деся-
тилетия наработаны эффективные решения по повышению прочности и водостойкости гипсового вя-
жущего, расширяющие возможности его применения. Водостойкие гипсоцементно-пуццолановые 
(ГЦПВ), гипсоизвестково-шлаковые (ГИШВ) вяжущие позволяют получать гипсобетон, обладающий не 
только быстротой схватывания, но и способностью к твердению во влажной и водной среде. Высока 
экономическая эффективность применения в строительстве материалов и изделий из модифициро-
ванных гипсовых вяжущих [5,6]. 
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Республика Башкортостан имеет богатую историю организации производства и использования 
гипсовых вяжущих, опыт которой, к сожалению, сегодня во многом утрачен. Интересный опыт  исполь-
зования гипса в строительстве наработан в годы Великой Отечественной войны в г.Стерлитамаке. 
Здесь в 1942 г. было пущено производство так называемого демпферного (а - полуводного) гипса. В 
качестве сырья использовался гипсовый камень месторождения «Подлесное» с содержанием гипса 
свыше 90%. 

Высокопрочный гипс производился в двух демпферах емкостью по 12 тонн гипсовой щебенки 
фракции 20-50 мм. Запарка щебенки велась при давлении 1.3 атм. насыщенным паром и температуре 
124°С в течение 6 часов, а сушка производилась горячим воздухом без выгрузки автоклавированного 
гипса из демпфера. Вяжущее после размола поступало на полигон для изготовления конструкций и де-
талей. 

За период 1942-1950 гг. изделия и конструкции из демпферного гипса и материалов на его осно-
ве были использованы при сооружении в г. Стерлитамаке более 115 малоэтажных жилых домов, около 
30 из которых эксплуатируются до настоящего времени. Остальные дома были снесены в 60-70-х годах 
как попавшие в санитарную зону. Сохранившиеся здания весьма разнообразны по планировке и архи-
тектуре. Это 1-, 2-, 3-, 4- и 6- квартирные дома достаточно большой площади. 

Структура этих домов включает широкий ассортимент гипсовых конструкций и изделий: гипсоже-
лезобетонные плиты перекрытий, балки и перемычки, колонны, гипсошлаковые стеновые блоки тол-
щиной 380 мм, гипсобетонные и гипсожелезобетонные архитектурно-строительные детали (подокон-
ные доски, карнизные блоки, розетки, плафоны и др.). 

Конструктивно большинство домов выполнено следующим образом: фундаменты ленточные бу-
товые из гипсового камня; по бутовой кладке уложено 2-3 ряда силикатного кирпича с последующей 
гидроизоляцией расплавленным битумом; наружные и внутренние несущие стены выполнены из шла-
когипсовых блоков; перекрытия бесчердачные с утеплением шлаком толщиной 20-30 см, кровля - один 
слой пергамина на битуме по гипсовой стяжке. 

Шлакогипсовые и гипсобетонные блоки были офактурены так, что здания не требовали наружной 
отделки. Лишь в 1960-1965 годах жилые дома были оштукатурены. 

Наряду со шлакогипсоблочными домами строились полносборные двухэтажные дома, основу 
конструкции которых составлял каркас с колоннами из гипсобетонных блоков. Между колоннами в два 
ряда монтировались гипсовые плиты, а пазухи засыпались шлаком. Для увеличения жесткости отвер-
стия в блоках по мере возведения колонн заливались гипсобетоном. Перекрытие двухскатное бесчер-
дачное, выполнено из сборных гипсожелезобетонных балок пролетом 3.3 м, которые опираются на 
сборные прогоны сечением 200 х 400 мм. Простота и легкость отдельных элементов и конструкций 
позволяли собирать стены и перекрытия такого дома за 24 часа. 

Проведенные в 80-х гг. натурные обследования этих домов показали, что несмотря на многолет-
нее воздействие атмосферной влаги (среднегодовая относительная влажность воздуха в районе стро-
ительства 75%), осадков и переменных температур, ограждающие и большинство несущих конструкций 
находились в хорошем состоянии и не потеряли своих эксплуатационных качеств. 

Опыт эксплуатации домов в течение нескольких десятилетий свидетельствует о том, что свое-
временный текущий ремонт позволяет содержать их в исправном состоянии. Дома теплые, сухие, от-
личаются хорошей звукоизоляцией. 

Материал (гипсобетон) после нескольких десятилетий эксплуатации сохранил высокие физико-
механические показатели. Испытания образцов гипсобетона на разных заполнителях, выпиленных из 
деталей и конструкций, показали прочность на сжатие в пределах 6-13 МПа. К тому же образцы пока-
зали и хорошие адгезионные свойства [7,8]. 

При изоляции от грунтовых вод и несложной защите наружных поверхностей от увлажнения, 
здания из конструкций на гипсовом вяжущем (а-полуводный гипс) могут быть долговечными и надеж-
ными в эксплуатации до 50 лет и более, что вполне допустимо для строительства в сельской местно-
сти. 
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Аннотация: В данной статье авторами рассмотрен наиболее новый и эффективный метод 
стохастического поиска, применяющийся для решения задач оптимизации в электроэнергетических 
системах – генетический алгоритм. Данный метод получил широкое применение в электроэнергетике 
благодаря высокой точности получения оптимального решения задачи.  
Ключевые слова: генетический алгоритм, оптимизация, электроэнергетическая система, генерация, 
селекция, целевая функция, мутации. 
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Pozdnyakov Sergey Evgenievich, 

Kazyeva Alena Igorevna 
 

Abstract: In this article, the authors examine the most new and effective method of stochastic search used to 
solve optimization problems in power systems and genetic algorithm. This method has been widely used in 
power industry due to the high precision of obtaining optimal solution of the problem. 
Key words: genetic algorithm, optimization, power system, generation, selection, objective function, 
mutations. 

 
Генетический алгоритм (ГА) — алгоритм оптимизации решения задач и моделирования, в основе 

которого лежит принцип естественного отбора В.Р. Дарвина [1, с. 118]. 
Генетический алгоритм  являетсяособым  методвидом стохастического метода  методпоиска, в котором 

биологическая  тволюция лежит в основе методики решения  обращениязадачи. Областьпоиска для ГА называется 
популяцией, элементами которой являются хромосомы. Алгоритм начинается со случайной выборки 
совокупности допустимых решений из всей популяции. Каждая  гехромосома при  этом уже является сама 
по себе решением. ГА использует методику адаптивного эвристического поиска, которая выбирает 
совокупность  наилучших решений среди всей популяции. Операции селекции, скрещивания и мутаций 
позволяют получить новые особи. Более приспособленные хромосомы переходят в следующее 
поколение. Менее сильные особи  имеют меньшие шансы на это перемещение. Процесс  решенияповторяется 
до момента получения  ннаиболее приспособленного решения  задачи  [2, с. 39]. 
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Рис. 1.Принципиальная  схема генетического  алгоритма 

 
К генетическим  талгоритмам относятся  системахследующие типы алгоритмов [2, с. 40]: 
1) Канонический ГА; 
2) Генитор; 
3) Метод  прерывистого равновесия; 
4) Гибридный  алгоритм; 
5) СНС-алгоритм (Cross-Population  Selection); 
6) Параллельные ГА. 
Канонический ГА был предложен Дж. Холландом  алгоритмв 1975 году. Является  современныеклассической моделью. 
Суть  переходятданного алгоритма состоит в том, что на первом этапе создается первая  популяция особей 

путем генерации  их случайных параметров. Затем происходит отбор особей, которые  больше всего 
подходят под выбранный параметр решения. Затем  этих особей «скрещивают» (копируют). 
В  результате чего  некоторым особям  достаются случайные  изменения их параметров. Данный  процесс 
называется «мутацией». Если полученные особи  не являются подходящим решением, то создается 
новое поколение. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет найдено  верное 
решение  поставленной задачи [2, с. 42]. 

Генитор 
Представляет  собой специфичный  метод отбора, в результате,  которого из 

популяции  выбираются две особи, которые  скрещиваются.  
Из всех  особей выбирается только один потомок, который  занимает место наименее 

приспособленной   особи. Потом  снова выбираются  две особи,  которые также  скрещиваются и их 
потомок занимает место особи с самой  низкой приспособленностью. Алгоритм  повторяется до тех  пор, 
пока полученное в результате отсеиваний решение не будет  булатовудовлетворять требованию  поставленной 
задачи [2, с. 43]. 

Метод  прерывистого равновесия 
Данный метод основан  на палеонтологической теории прерывистого равновесия, описывающей 

быструю эволюцию за счет различных изменений земной коры. В оптимизационных задачах при 
применении данного метода  рекомендуется после каждой генерации случайным образом 
перемешивать полученные решения, а затем формировать  новые текущие  генерации [2, с. 44]. 

Гибридный  алгоритм 
Основан на совместном применении канонического ГА с другими методами расчета [2, с. 45]. 

Полученные  в каждом поколении  потомки оптимизируются данным методом и заносятся в новую 
популяцию. Затем выполняются  следующие действия: отбор родительских пар, скрещивание и 
мутации. Точность решения по данному алгоритму высокая, поскольку  все параметры находятся 
вблизи локальных оптимумов.  

СНС-алгоритм (Cross-Population Selection) 
Данный  алгоритм был предложен Эсхелманом. Применение CHC-алгоритма позволяет быстро 

находить оптимальное решение поставленной задачи за счет отсутствия этапа  мутации. В ходе 
решения создается  небольшая популяция, в которой половина генов отца и матери 
передается  потомку. Отбор  производится тоько  между родителями и детьми.  

К особенностям, обуславливающим большую эффективность использования ГА при решении 
оптимизационных задач электроэнергетики, можно отнести следующее: лёгкая программируемость; 
отсутствие каких-либо дополнительных требований, предъявляемых к математической модели задачи 
в виде непрерывности, дифференцируемости и унимодальности критерия оптимизации; отсутствие 
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необходимости в вычислении производных целевой функции; возможность учёта  технических 
ограничений любого вида; поиск решения не из единственной точки, а из некоторой популяции; 
принципиальная возможность применения данного подхода совместно с другими, как традиционными, 
так и новыми методами расчёта; быстрая генерация достаточно «хороших» в смысле оптимальности 
решений. 

Выбор метода  кодирования является  важным этапом  применения ГА для  решения 
оптимизационных  задач в электроэнергетике. ГА,  bреализованный в системе MATLAB, использует метод 
вещественного кодирования,  при котором отдельный ген представляет собой один из искомых 
параметров в виде вещественного числа, а их совокупность – хромосому, т.е. возможный набор 
решения задачи. 

Генетический алгоритм  может использоваться для решения различных оптимизационных задач 
электроэнергетики  и находить глобальный оптимум в отличие от классических методов оптимизации. 
Например, предлагаемый в работах [3, с. 30], [4, с. 96] метод оптимизации настройки регуляторов 
турбогенераторов использует ГА, реализованный в специализированном программном комплексе [5, с. 
106]. 
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Аннотация: В статье представлен подробный анализ различных параметров протокола TCP, на осно-
ве которого приведены направления его оптимизации при работе в сетях с MPLS. Кратко приведено 
описание методики оптимизации параметров исследуемого протокола. 
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Технология MPLS разрабатывалась, развивается и широко применяется в настоящее время опе-

раторами связи с целью повышения эффективности использования имеющейся пропускной способно-
сти магистральных сетей на основе создания современной сетевой инфраструктуры. Применение 
MPLS также позволяет операторам гарантировать своим потребителям такие аспекты качества как 
временная задержка, джиттер и пропускная способность, что в свою очередь, дает возможность заклю-
чать корректные соглашения об уровне обслуживания. 

Многопротокольная коммутация в MPLS имеет целый ряд преимуществ относительно традици-
онных IP сетей: возможность интеграции разнородных сетей; независимость от инфраструктуры суще-
ствующей или создаваемой сети; поддержка механизмов QoS; предоставление сервисов, ориентиро-
ванных на соединение; повышение эффективности передачи больших объемов трафика; создание 
VPN сетей; обеспечение безопасности в сети и т.д. [1, с.62]. 
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Несмотря на довольно большой перечень достоинств MPLS, данная технология, являясь про-
зрачной для пользователя, не гарантирует достоверную доставку информации по сети между клиентом 
и сервером. Следовательно, для организации устойчивой работы приложений, требующих обязатель-
ной доставки информации в строго определенной последовательности, необходимо использование 
протоколов, обеспечивающих гарантированный информационный обмен и работающих поверх MPLS. 
Самым распространенным и известным протоколом, выполняющим данную функцию, является извест-
ный протокол TCP.  

Однако данный протокол при стандартных настройках не позволяет использовать максимально 
все достоинства MPLS, становясь так называемым «узким местом» такой сети. Обусловлено это тем, 
что данный протокол создавался для работы на низкоскоростных, мелкомасштабных сетях со значи-
тельными вероятностями ошибочного приема или даже потери сегментов. Для работы в современных 
сетях протокол ТСР необходимо адаптировать таким образом, чтобы при сохранении своих достоинств 
он мог максимально использовать услуги, предоставляемые современными сетями. 

При этом основными параметрами, которые требуется настраивать для оптимизации работы по 
высокоскоростным каналам, являются [1, с.62]: длина сегмента, на которые разбивается передаваемое 
сообщение; размер «скользящего окна»; таймер повторной передачи; возможное количество повтор-
ных передач сегментов при их неподтверждении. 

Указанными параметрами необходимо управлять, учитывая их строгую взаимосвязь друг с дру-
гом и с другими аспектами работы протокола, например с алгоритмом нумерации сегментов, а также с 
его логикой работы. 

Известно, что часть параметров оговариваются сторонами информационного обмена (хостами) в 
процессе установления соединения, а часть - настраивается автоматически по заранее заложенным в 
протокол процедурам при непосредственном обмене информацией. Так, например, при установлении 
соединения объявляется номер бита, с которого начнется передача, максимальный размер сегмента и 
размер «скользящего окна» [1, с.62]. 

Рассмотрим на вербальном уровне указанные параметры. По умолчанию начальный номер по-
следовательности назначается из диапазона от 0 до 232-1. Данный номер необходим для успешной ра-
боты механизма подтверждений приема сегментов, а также для игнорирования повторно принятых 
сегментов из-за особенностей работы сети. Однако существует проблема, связанная с назначением 
номеров при работе поверх высокоскоростных технологий, таких как MPLS. Заключается она в том, что 
в результате большой скорости выдачи сегментов в сеть весь диапазон номеров может быть исчерпан 
за время, меньшее, чем время жизни сегмента (TTL=120 с). Это возможно приведет к нахождению в 
сети сегментов с разной информационной частью, но с одинаковыми номерами и, соответственно, в 
случае приема двух таких сегментов один из них будет отброшен, а при этом механизм повторной пе-
редачи не сработает. Эта проблема ограничивает скорость работы ТСР протокола значением 286 
Мбит/с [1, с.62]. Решить данную проблему можно двумя способами. Во-первых, можно уменьшить вре-
мя жизни сегмента, а во-вторых, увеличить диапазон номеров. При этом уменьшение TTL может при-
вести к уничтожению сегмента на пути следования в случае наличия большого количества промежу-
точных маршрутизаторов, а увеличить диапазон номеров в явном виде не позволяет структура заго-
ловка TCP сегмента. В RFC 1323 предложено решать данную проблему путем внедрения механизма 
добавления меток времени в заголовок. 

Следующий параметр, который определяется в процессе установки соединения, - это макси-
мальный размер сегмента – MSS [1, с.62]. По умолчанию данный параметр может изменяться до зна-
чения 1460 байт, однако в IP сетях MSS, как правило, имеет меньшее значение. Связано это с тем, что 
на некоторых промежуточных узлах маршрутизации большие сегменты могут фрагментироваться на 
пути следования сегмента от передающей стороны к приемной, а это приводит к задержкам и, соответ-
ственно, к росту времени доведения всего сообщения. Однако, уменьшение MSS на передающей сто-
роне приводит к росту накладных расходов при передаче (заголовок, обработка нескольких сегментов 
вместо одного). В связи с этим возникает следующее противоречие: с одной стороны уменьшение раз-
мера MSS приводит к исключению фрагментации сегмента на пути следования и, соответственно, 
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уменьшению времени доведения, а с другой стороны - уменьшение числа сегментов в сообщении пу-
тем увеличения MSS дает снижение накладных расходов. Например, при использовании 128-байтовых 
сегментов затраты на обработку будут в 32 раза выше, чем для сегментов размером 4 Кбайт [1, с.62]. 
Следовательно, необходимо устанавливать такое значение MSS, которое позволит максимально со-
кратить время передачи информации в конкретной сети. 

Наиболее важным параметром протокола TCP, оговариваемым при установке соединения, явля-
ется размер «скользящего окна». Именно от данного параметра зависит то, с какой скоростью будет 
осуществляться выдача сегментов в сеть. «Скользящее окно» изменяется в процессе информационно-
го обмена по алгоритму работы протокола, при этом максимальное значение, которое может прини-
мать указанный параметр, равно 216-1=65535 байт (в ОС Windows устанавливается параметром ре-
естра TcpWindowSize [1, с.62]). Не во всех сетях этого может быть достаточно. Так, если сеть обладает 
высокой пропускной способностью и большим временем кругового оборота – RTT (время прохождения 
сегмента от абонента А, до абонента Б и обратно), применение слишком малого значения «скользяще-
го окна» приводит к неэффективному использованию сети в целом. В связи с этим в последних реали-
зациях протокола предусматривается возможность масштабирования окна. В ОС Windows данный ал-
горитм используется путем настройки параметра реестра Tcp1323Opts [1, с.62]. Однако не следует за-
бывать о том, что слишком большое значение «скользящего окна» может привести к излишним повтор-
ным передачам в случае наступления перегрузки на одном из промежуточных узлов маршрутизации. В 
целом для высокоскоростных сетей, таких как MPLS сеть, размер окна должен быть равен, по меньшей 
мере, произведению пропускной способности на время задержки.  

Размер «скользящего окна» не должен быть фиксированным в процессе информационного об-
мена, а должен реагировать на изменяющуюся обстановку в сети путем самосинхронизации протокола. 
Для этого в TCP протоколе применяются различные алгоритмы и механизмы, в частности, такие как 
подтверждения, повторные передачи и целый ряд таймеров. При этом необходимо отметить такую 
особенность ТСР протокола как отсутствие квитанций об ошибочно принятых сегментах или об их по-
тере. Вместо этого повторная передача сегментов осуществляется по истечению таймера повторной 
передачи, значение которого, в свою очередь, завязано на размер «скользящего окна» и время круго-
вого оборота RTT. Максимальное количество повторных передач сегментов, после которого будет при-
нято решение о разрыве соединения, устанавливается в реестре при настройке протокола (для ОС 
Windows параметр TcpMaxDataRetransmission, значение которого по умолчанию равно 5 [1, с.62]). 

Выбор значения таймера повторной передачи является серьезной задачей, так как при большом 
его значении ТСР протокол в случае возрастания количества потерь сегментов или увеличении веро-
ятности ошибки будет работать неэффективно, уменьшая оперативность реакции на неприем сегмен-
та, а при малом значении таймера - возрастет количество без надобности переданных повторно сег-
ментов. Следовательно, необходимо задавать такое значение данному параметру, которое будет зави-
сеть от состояния сети в данный момент времени. Иными словами, необходимо отслеживать как факты 
возникновения перегрузки в сети, так и факты выхода из строя отдельных маршрутизаторов. Для этого 
следует осуществлять либо измерение времени RTT, либо использовать определенные в RFC 793 пе-
ременные протокола (SND.UNA и SND.NXT) с целью определения возможного времени прихода кви-
танции на следующем шаге информационного обмена.  

Также важной составляющей задачи повышения оперативности информационного обмена по 
протоколу ТСР является и работа принимающей стороны в части, касающейся выдачи подтверждений 
о приеме квитанций. Так, в ТСР применяются следующие способы отправки подтверждения: немед-
ленно – по приходу сегмента и с накоплением – когда принимается несколько сегментов и только после 
этого отправляется подтверждение. В сетях MPLS целесообразно применять второй способ, позволя-
ющий эффективней использовать пропускную способность. При этом возникает вопрос: по истечении 
какого времени необходимо осуществлять отправку подтверждения? Это время определяется тайме-
ром отложенных подтверждений по средствам параметра реестра TcpDelAckTicks [1, с.62]. Значение 
данного параметра может меняться в диапазоне от 0 до 600 мс. 

В случаях прихода сегмента не в порядке следования, либо при обнаружении ошибки в сегменте 
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посредством контрольной суммы принимающая сторона имеет два варианта дальнейших действий. 
Первый – отбрасывать все последующие сегменты до момента прихода сегмента с ожидаемым номе-
ром, что приведет к повторной передаче большого объема информации и тем самым к увеличению 
нагрузки на сеть. Второй – сохранять все приходящие сегменты и отбрасывать только те, которые при-
ходят либо вне очереди, либо с ошибками, а передающую сторону оповещать путем применения вы-
борочных подтверждений – SACK. Данный механизм определен в RFC 2018 и устанавливается в пара-
метре реестра SackOpts [1, с.62].  

Также имеется возможность оповещения передающей стороны о неприходе ожидаемого сегмен-
та путем применения алгоритма быстрой повторной передачи. Работая по данному алгоритму, прием-
ная сторона при обнаружении сбоя начинает отправлять сплошным потоком одинаковые подтвержде-
ния о последнем верно принятом сегменте. Передающая сторона, получив установленное количество 
таких подтверждений (число подтверждений определяется параметром реестра TcpMaxDupAcks [1, 
с.62]), продолжает дальнейшую передачу с недошедшего сегмента. 

Для гарантированной доставки информации путем применения механизмов подтверждения и по-
вторной отправки ТСР протоколу необходимо выделение буферного пространства как на приемной, так 
и на передающей сторонах. Определение необходимого объема буфера является также нетривиаль-
ной задачей, требующей своего решения, так как выбор буфера с большим объемом может ограничить 
возможность работы других соединений, а выбор размера буфера меньшим, чем требуется, приведет к 
сложностям в работе текущего соединения. Решение указанной проблемы возможно путем использо-
вания буферов переменного размера. Однако данный подход сильно усложняет процесс управления 
буферами и, соответственно, требует большей производительности рабочей станции (хоста) [1, с.62].  

Все выше изложенное подтверждает тесную взаимосвязь всех параметров и алгоритмов работы 
ТСР протокола, а также технологических параметров сети и рабочих станций и требует системного 
подхода к оптимизации работы рассматриваемого ТСР протокола под ту или иную сеть. В целом, по 
нашему мнению, общий подход к оптимизации на вербальном уровне может быть представлен в виде 
комплексной методики, изложенной в [1, с.62]. 

Представленная методика заключается в следующем. До момента формирования ТСР соедине-
ния (на этапе подготовки направления связи) происходит выявление необходимых исходных сведений 
о сети, таких как заявленная пропускная способность, временные задержки, определяемые  масштабом 
сети, а также технические параметры рабочих станций и маршрутизаторов (например, производитель-
ность процессоров, объемы памяти и т.д.). Основываясь на этих данных, производится моделирование 
работы протокола с использованием одного из известных научно-методических аппаратов. Примером 
такого моделирования являются математические модели, представленные в [2, с.91; 3, с.110; 4, с.53; 5, 
с.71; 6, с.115; 7, с.662; 8, с.332; 9, с.26; 10, с.112; 11, с.269]. 

Таким образом, использование представленной методики позволит упорядоченно и научно-
обоснованно производить изменения как в сам протокол ТСР, так и в алгоритмы использования ресур-
сов рабочих станций и сети в целом как на этапе подготовке ТСР соединения, так и во время информа-
ционного обмена. 
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Аннотация: Рассмотрен подход к математическому моделированию процесса информационного обме-
на по телекоммуникационным протоколам на основе теории конечных марковских цепей. Приведены 
правила автоматизированного синтеза матриц переходных вероятностей при различных исходных 
данных. Описан метод сокращения размера матрицы переходных вероятностей. 
Ключевые слова: информационный обмен, телекоммуникационный протокол, вероятностно-
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Cherkasov Vladimir Viktorovich 

 
Abstract: An approach to mathematical modeling of the process of information exchange on telecommunica-
tion protocols based on the theory of finite Markov chains. Are the rules for the automated synthesis of matri-
ces of transition probabilities at different source data. Described the method of reducing the size of the matrix 
of transition probabilities. 
Key words: information exchange, communications protocol, probabilistic-temporal characteristics, the auto-
mated synthesis, the reduction of the matrix of transition probabilities. 

 
Современные телекоммуникационные сети предоставляют пользователям большое количество 

разнородных услуг с тем качеством, который определен в соглашениях об уровне обслуживания, а 
операторы, в свою очередь, увеличивают число своих клиентов. При этом в большинстве случаев га-
рантированное доведение информации обеспечивается за счет отлаженной работы различных теле-
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коммуникационных протоколов (ТКП), таких как TCP, Х.25, DTN и другие [1, с.230]. Отметим, что под 
гарантированным доведением информации понимается своевременная доставка сообщений с задан-
ной достоверностью. При этом показателем своевременности выступают временные характеристики 
(ВХ), под которыми, как правило, понимаются среднее время и дисперсия времени доставки типового 
сообщения, а также вероятностно-временные характеристики (ВВХ), под которыми понимается вероят-
ность доставки типового сообщения за время, не превышающее требуемое [3, с.34]. Актуальной явля-
ется задача математического моделирования процессов информационного обмена по ТКП, обеспечи-
вающим гарантированное доведение сообщений, так как наличие адекватных математических моделей 
позволит производить анализ и синтез параметров указанных протоколов для получения требуемых 
ВВХ и ВХ исследуемого процесса. 

В ТКП гарантированная доставка сообщений обеспечивается путем применения обратной связи 
в виде квитирования. Имеется ряд работ [7, с.53; 8, с.71; 9, с. 115; 10, с.662; 11, с. 332; 12, с.26], в кото-
рых отмечается, что особенностью процесса информационного обмена в СПД по протоколам указан-
ных стеков является наличие двух поглощающих состояний – успешного доведения информации и её 
недоведения. При этом, в зависимости от значений параметров протокола изменяется общее количе-
ство состояний всего процесса.  

Совокупность всех состояний процесса информационного обмена при определённом значении 
каждого параметра протокола будем называть ситуацией информационного обмена. В каждой отдель-
но взятой ситуации количество состояний и их физический смысл будет различен. Однако для одного и 
того же протокола все множество ситуаций может быть связано некоторыми правилами автоматизиро-
ванного синтеза состояний в зависимости от значений параметров протокола. 

Анализ процессов информационного обмена в СПД проведен в работах [7, с.53; 8, с.71; 9, с. 115; 
10, с.662; 11, с. 332; 12, с.26; 13, с.112; 14, с.269]. В них отмечается, что процесс доставки информации 
в СПД есть случайный процесс, так как при передаче по каналам на передаваемый блок данных дей-
ствуют помехи, вызывающие ошибки на приемной стороне. Также отмечается, что число состояний 
процесса конечно, а переходы из состояния в состояние осуществляется в дискретные моменты вре-
мени и при этом соблюдается основное марковское свойство: переход процесса из текущего состояния 
в какие-либо другие зависит только от этого состояния и не зависит от того, как процесс в это состоя-
ние пришел. Соответственно данный процесс есть поглощающая конечная марковская цепь (ПКМЦ). 

Известно [13, с.112], что при использовании теории ПКМЦ для построения матрицы переходных 
вероятностей удобно использовать графы состояний и переходов. В работах [7, с.53; 8, с.71; 9, с. 115; 
11, с. 332] предложено производить моделирование процессов информационного обмена по современ-
ным протоколам передачи данных с использованием ПКМЦ, граф состояний и переходов которой 
назван авторами ситуационным двудольным графом. Для каждой ситуации информационного обмена 
строится свой ситуационный двудольный граф состояний и переходов ПКМЦ.  

Такие графы строятся для фиксированного, конечного числа шагов процесса. По истечении этого 
числа шагов процесс переходит в стационарный режим, который обусловлен распределением вероят-
ности между двумя поглощающими состояниями, что в целом соответствует физике процесса. Следо-
вательно, можно получить аналитические выражения для определения вероятности успешного дове-
дения сообщения для каждой отдельно взятой ситуации информационного обмена через переходные 
вероятности. В свою очередь, каждая переходная вероятность находится из физики процесса и зависит 
от параметров протокола, размера передаваемого сообщения и вероятности битовой ошибки в канале 
связи. Вопрос о том, откуда берется вероятность битовой ошибки, в данном контексте не рассматрива-
ется. На практике она определяется либо непосредственно по условиям работы СПД, либо на основе 
экспериментальных статистических результатов. 

Каждый ТКП обеспечивающий гарантированное доведение информации имеет свой алгоритм 
работы. Однако у всех исследуемых ТКП имеются общие состояния процесса передачи информации, 
такие как: передача протокольной единицы данных, её получение на приемной стороне,  отправка со-
ответствующей квитанции и её получение. В связи с этим рассмотрим предложенный подход к модели-
рованию процесса доведения информации по ТКП на примере пожалуй самого распространенного про-
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токола – ТСР. Отметим, что протокольной единицей данных протокола ТСР является сегмент. 
Информационный обмен между двумя абонентами (хостами) по ТСР протоколу реализуется че-

рез установленное между ними логическое соединение, при этом каждое вновь созданное соединение, 
в общем случае, имеет различные скорости передачи информации и вероятность ошибки на бит сооб-
щения. 

Установлено, что основными параметрами ТСР протокола, которые требуется настраивать в хо-
де его работы, а значит и учитывать в разрабатываемой математической модели, являются [2, с.43; 3, 
с.50]: длины сегментов, на которые разбивается передаваемое сообщение - Lc; размер «скользящего 
окна» - v; таймер повторной передачи - τпп; возможное количество повторных передач сегментов при их 
неподтверждении - m. 

При этом необходимо учесть логику работы протокола, а также строгую взаимосвязь указанных 
параметров друг с другом и с другими его аспектами, например с алгоритмом нумерации сегментов.  

Рассмотрим простейший случай функционирования протокола ТСР при доведении от хоста А к 
хосту В сообщения, состоящего из одного сегмента, с возможностью одного его повтора. Граф перехо-
дов такой ПКМЦ представлен на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Ситуационный двудольный граф переходов ПКМЦ для варианта  

доведения односегментного сообщения и одного повтора сегмента 
 
Формализуем состояния указанной ПКМЦ: состояние S0 – хост А передал сегмент хосту В; со-

стояние S1 – хост В получил сегмент от хоста А и передал квитанцию; состояние S2 – по истечении 
тайм-аута повторной передачи (τпп) хост А не получил квитанции от хоста В; хост А повторно передал 
сегмент хосту В; состояние S3 – хост В получил сегмент от хоста А после повторной передачи и пере-
дал квитанцию; состояние S4 – хост А получил квитанцию от хоста В. Сообщение передано; состоя-
ние S5 – по истечении двухкратного значения тайм-аута повторной передачи (2τпп) хост А не получил 
квитанции от хоста В; разрыв соединения; возврат к процедуре установления соединения. Таким 
образом, в данной ПКМЦ имеется два поглощающих состояния – S4 и S5. 

Матрица переходных вероятностей (МПВ) для данной ПКМЦ имеет вид: 
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Для нахождения компонентов МПВ (1) в зависимости от основных параметров ТСР протокола 
введем обозначения:pс – вероятность доведения сегмента от хоста А до хоста В за одну передачу, ко-
торая определяется из выражения: 
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c

c 0(1 )
L

p p  ,                   (2) 

где cL  - длина сегмента в битах; 
 
0

k
p  - вероятность ошибки в k-м канале связи общего логиче-

ского соединения между хостами;  
pкв – вероятность доведения квитанции за одну передачу, которая определяется из выражения: 

кв

кв 0(1 )Lp p  ,           (3) 

где квL  - длина квитанции в битах.  

При этом qс – вероятность неприема сегмента; qкв – вероятность неприема квитанции, и они 

определяются так: c с1q p  , кв кв1q p  . 

Переходные вероятности матрицы (1) находятся так. Переход из состояния S0 в состояние S1, а 
также из состояния S2 в состояние S3 возможен тогда, когда сегмент, переданный хостом А, принят хо-
стом В. Вероятность такого события равна вероятности доведения сегмента за одну передачу. 

Переход из состояния S1 в состояние S4, а также из состояния S3 в состояние S4 возможен, когда 
квитанция о приеме сегмента, переданная хостом В, принята хостом А. Вероятность такого события 
равна вероятности доведения квитанции за одну передачу. 

Анализируемый процесс перейдет из состояния S0 в состояние S2, а также из состояния S2 в со-
стояние S5 тогда, когда при передаче сообщения сегмент не был принят хостом В. Вероятность такого 
события равна вероятности неприема сегмента за одну передачу. Переходы из состояния S1 в состоя-
ние S2 и из состояния S3 в состояние S5 осуществляются с вероятностью неприема квитанции за одну 
передачу. Определив соответствующие значения pс, pкв, qс, qкв, можно получить все компоненты иско-
мой МПВ.  

Классическая теория ПКМЦ для измерения временной компоненты оперирует понятием «еди-
ничный шаг», при этом для перехода к реальному времени, найденному в ходе исследований, число 
шагов умножается на единичный шаг [2, с.43]. Спецификой ТСР протокола является наличие разных по 
длительности шагов, обусловленных разными временными интервалами передачи сегментов, квитан-
ции и тайм-аутов [6, с.67]. Данная сложность преодолена введением в ПКМЦ понятия «средний шаг», 
которое, в свою очередь, базируется также на вновь введенном понятии «матрица шагов перехода» 
(МШП) и последующих с ней операциях [3, с.52]. 

МШП для рассматриваемой ПКМЦ имеет вид: 
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Значения компонентов МШП (4) определяются так: 

с
01 23

пи

L

V
   , кв

14 34

пи

L

V
   , 

02 12 пп    , 
25 35 пп2    ,

44 55 1   , (5) 

где Vпи - скорость передачи информации по логическому соединению между хостами (определя-
ется по скорости самого низкоскоростного канала связи в соединении). 

Рассмотрим вариант передачи двухсегментного сообщения по установленному логическому со-
единению. При этом необходимо уже рассмотреть процедуру «скользящее окно» ТСР протокола.  

На рис. 2 представлен граф ПКМЦ для случая, когда «скользящее окно» равно одному сегменту, 
при этом возможен один его повтор. 
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Рис. 2. Ситуационный двудольный граф переходов ПКМЦ для варианта доведения двухсег-

ментного сообщения, одного повтора и «скользящим окном» в один сегмент 
 
МПВ данной ПКМЦ имеет вид: 
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    (6) 

МШП для данного случая строится аналогично выражению (6). 
Переходные вероятности и длительности шагов переходов определяются так же, как и для слу-

чая передачи односегментного сообщения.  
Ситуационный двудольный граф, описывающий процесс доведения двухсегментного сообщения 

со «скользящим окном» в два сегмента представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Ситуационный двудольный граф переходов ПКМЦ для варианта доведения двухсег-

ментного сообщения, одного повтора и «скользящим окном» в два сегмента 
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Анализ процесса передачи многосегментных сообщений (МСС) по установленному соединению 
протокола ТСР с различным количеством сегментов (w), повторов(m) и размером «скользящего окна» 
(v) показывает, что графы ПКМЦ, описывающих процесс доведения МСС с бόльшим числом w,m и v, 
будут строится аналогично графам ПКМЦ, описывающих процесс доведения МСС с меньшим числом 
w,m и v. При этом граф процесса передачи сообщения с бόльшими значениями указанных параметров 
будет включать в себя граф с меньшими значениями w,m и v. Следовательно, появляется возможность 
автоматизировать синтез ПКМЦ, описывающих исследуемый процесс. 

Номера состояний графа и их взаимосвязи отображаются переходными вероятностями, а по-
следние, в свою очередь, определяются своими индексами. Исходя из изложенного, задача нахожде-
ния (синтеза) элементов МПВ выливается в задачу нахождения соответствующих им индексов. Прежде 
всего отметим, что количество состояний процесса передачи – n в зависимости от описанных парамет-
ров равно: 

1

0

2 ( 1) ( )
v

i

n m w w i




 
     

 
 .    (7) 

При этом состояние с номером n-1 для всех вариантов будет определять состояние разрыва со-
единения хостом А по истечению m-кратного значения тайм-аута повторной передачи, а состояние с 
номером n-2 – состояние успешного окончания информационного обмена. Данные состояния во всех 
графах будут поглощающими. 

Тогда для каждой ситуации информационного обмена по протоколу ТСР количество шагов про-
цесса до перехода в стационарный режим равно: 

 2 1K w m  .     (8) 

Введем параметры i и j и выразим через них текущие номера состояний k графа переходов. Па-
раметр j показывает в графе номер ряда, в котором находится состояние Sk, а параметр i пробегает 
все значения от 0 до (n-j). Тогда элементы МПВ могут быть построены по следующим правилам П1-
П18: 
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П13. 
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П17. 
2, 2 1n np    ; П18. 

1, 1 1n np    . 

Остальные элементы МПВ равны нулю. 
Правила составления МШП при различных исходных данных определяются из физики процесса 

и находятся аналогично указанным правилам формирования МПВ. 
Таким образом, сформирован научно-методический аппарат синтеза основных расчетных соот-

ношений, описывающих процесс доведения МСС по установленному соединению протокола TCP.  
ВВХ информационного обмена находятся по известному в теории ПКМЦ уравнению Колмогоро-

ва-Чепмена [2, с.43; 3, с.50]: 
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– вектор вероятностей состояний ПКМЦ на нулевом шаге; 
1k

s n
P 

, 
 k

s n
P  – вектор вероятностей состояний ПКМЦ соответственно на (k-1)-м и k-м шагах, при 

этом длина шага переходов несущественна; 
0, (k-1), k – номер интервала, называемого шагом переходов, на котором рассматривается пове-

дение процесса; 

 ,n n
P  – матрица переходных вероятностей (МПВ). 

Для определения временных характеристик процесса информационного обмена воспользуемся 
так называемой фундаментальной (11) и дисперсионной (12) матрицами [2, с.43; 3, с.50].  
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Однако, при таком подходе, ВВХ не отображают реальное время перехода процесса информа-
ционного обмена в поглощающие состояния, а ВХ не отображают реальное среднее время до перехо-
да процесса в поглощающие состояния, а лишь показывают математическое ожидание числа шагов до 
перехода в данные состояния. Для определения реальных времён информационного обмена исполь-
зуем МШП, получаемую по приведенным ранее правилам. 

Для нахождения реального времени доставки многопакетного сообщения по ПКМЦ с разными 
шагами переходов поступим следующим образом. Введем для каждого состояния рассматриваемой 
ПКМЦ средний шаг переходов. Он согласно [3, с.54; 4, с.91; 5, с.110] находится так. 
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где ijp  и ij  – элементы МПВ и МШП соответственно; n – число состояний графа переходов. 

На каждом l-м шаге процесса доведения сообщения средняя длительность шага будет своя. Она 
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находится так [3, 4, 5]: 
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где 
 l
ip  – распределение вероятностей состояния процесса на l-м шаге. 

Тогда общее время процесса доведения сообщения в информационной сети за l шагов, нужное 
для нахождения ВВХ, будет равно [3, с.54; 4, с.91; 5, с.110]: 
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Среднее время исследуемого процесса до его перехода в поглощающие состояния будут нахо-
диться так [3, с.54; 4, с.91; 5, с.110]: 
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где МSk - среднее число шагов, проводимых процессом в k-м сообщающемся состоянии рас-
сматриваемой ПКМЦ, определяемое из выражения для фундаментальной матрицы (11) (число таких 

состояний не включает поглощающие состояния); k  - средний шаг перехода для k-го состояния, 

определяемый из выражения (13). 
Дисперсия времени исследуемого процесса до его перехода в поглощающие состояния будут 

находиться так [3, с.54; 4, с.91; 5, с.110]: 
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Среднее квадратическое значение времени исследуемого процесса до его перехода в поглоща-
ющие состояния равно: 

   t D t       (18) 

При определении ВВХ процесса доведения информации по любому ТКП с практической точки 
зрения важны значения финальных вероятностей поглощающих состояний, которые определяются в 
стационарном режиме после совершения числа шагов, определенном по выражению (8). Например, 
для ситуации, представленной на рисунке 1, с учетом выражения (8) имеем, что для перехода процесса 
в стационарный режим необходимо сделать 4 шага (K=4). Тогда в результате решения УКЧ имеем сле-
дующие выражения для определения вероятностей поглощающих состояний процесса информацион-
ного обмена: 
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02 25 02 23 25 01 12 25 01 12 23 35SP p p p p p p p p p p p p    ,         (20) 

где (19) – выражение для определения вероятности успешного доведения сообщения, (20) – вы-
ражение для определения вероятности недоведения. 

В результате анализа выражений для финальных вероятностей в различных ситуациях инфор-
мационного обмена выявлено, что вероятность перехода процесса после K шагов в поглощающее со-
стояние есть сумма произведений всех переходных вероятностей по всем возможным путям в ситуа-
ционном двудольном графе при переходе из нулевого состояния в поглощающее. Для рассмотренной 
ситуации информационного обмена это означает следующее. Согласно графу, изображенному на ри-
сунке 1, перейти из начального состояния S0 в состояние успешного доведения S4 возможно либо по 
пути S0 - S1 - S4, либо по пути S0 - S2 - S3 - S4, либо по пути S0 - S1 -S2 - S3 - S4. Для нахождения искомого 
выражения по графу достаточно для каждого из путей перемножить входящие в их состав переходные 
вероятности, а затем полученные произведения сложить между собой. Аналогичным образом можно 
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поступить и для других ситуаций информационного обмена. 
Таким образом, предложенный подход позволяет по ситуационному двудольному графу состоя-

ний и переходов достаточно просто находить аналитические выражения для определения ВВХ процес-
са информационного обмена через переходные вероятности. Следовательно, несложно получить за-
висимости вероятности успешного доведения сообщения от системных параметров процесса, что поз-
волит в последующем решать оптимизационные задачи различного плана. 

Недостатком данного подхода является то, что чем большее числовое значение имеют парамет-
ры протокола, тем больше количество состояний процесса (выражение (7)) для каждой ситуации ин-
формационного обмена. Следовательно, размеры МПВ становятся значительными для проведения 
оперативных расчетов ВВХ с использованием ЭВМ. 

Частично сократить количество операций, производимых программой расчета ВВХ на ЭВМ, 
предлагается следующим образом. 

Размер МПВ зависит согласно (7) от числа состояний рассматриваемой ПКМЦ. При пошаговом 
применении УКЧ (9) компоненты вектора вероятностей состояний будут от шага к шагу обнуляться, 
начиная с первого состояния. Следовательно, при умножении частично обнуленного вектора на МПВ, 
её верхние строки, соответствующие нулям данного вектора, несуществены для получаемого резуль-
тата. Тогда появляется возможность пошагово сокращать количество операций при выполнении УКЧ 
путем удаления несущественных строк МПВ и нулевых компонент вектора вероятностей состояний 
рассматриваемой ПКМЦ. Предварительный анализ показывает экспоненциальную зависимость числа 
сокращаемых операций при такой процедуре решения УКЧ от числа состояний ПКМЦ. 

Таким образом, на основе теории поглощающих конечных марковских цепей предложен подход 
адекватного математического описания процессов гарантированного доведения информации по теле-
коммуникационным протоколам. 

Следует отметить, что результаты проведенного исследования имеют практический интерес для 
научно-исследовательских учреждений и проектных организаций с целью усовершенствования суще-
ствующих и создания перспективных телекоммуникационных сетей, а также формирования корректного 
обоснования технических требований в ходе проведения НИР и ОКР на разрабатываемые образцы 
транспортных станций различного назначения.  
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При проведении экологической экспертизы оценка состояния атмосферы основана на интеграль-

ной оценке загрязнения воздушного бассейна исследуемой территории.  Для определения этой оценки 
используется система критериев: прямых, косвенных и индикаторных.  

Системы мониторинга создаются и функционируют на глобальном (в мире), национальном (в 
стране) и региональном (в области, городе) условиях.[1] 

В соответствии с природоохранительным законодательством Российской Федерации нормирова-
ние качества окружающей природной среды производится с целью установления предельно допусти-
мых норм воздействия, гарантирующих экологическую безопасность населения, сохранение генофон-
да, обеспечивающих рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях 
устойчивого развития хозяйственной деятельности.  

Нормативы, ограничивающие вредное воздействие, устанавливаются и утверждаются специаль-
но уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной среды, 
санитарно-эпидемиологического надзора и совершенствуются по мере развития науки и техники с уче-
том международных стандартов. В основе санитарно-гигиенического нормирования лежит понятие 
предельно допустимой концентрации. 

ПДК - предельные допустимые концентрации загрязняющего вещества в атмосферном воздухе – 
концентрации, не оказывающие в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного дей-
ствия на настоящее или будущее поколение, не снижающие работоспособности человека, не ухудша-
ющие его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни. Величины ПДК приведены в мг/м3. (ГН 
2.1.6.695-98) 

ПДКМР – предельно допустимая максимальная разовая концентрация химического вещества в 
воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация при вдыхании в течение 20-30 мин не должна вы-



84 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

зывать рефлекторных реакций в организме человека. 
ПДКСС – предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе 

населенных мест, мг/м3. Эта концентрация не должна оказывать на человека прямого или косвенного 
вредного воздействия при неопределенно долгом (годы) вдыхании. 

Таблица 1 
Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в РФ 

№ Вещество 
Класс 

опасности 
ПДКМР, мг/м3 ПДКСС, мг/м3 

1 Оксид углерода 4 5 3 

2 Диоксид азота 2 0,2 0,04 

3 Оксид азота 3 0,4 0,06 

4 Углеводороды суммарные - - - 

5 Метан - 50 - 

6 Диоксид серы 3 0,5 0,05 

7 Аммиак  4 0,2 0,04 

8 Сероводород 2 0,008 - 

9 Озон 1 0,16 0,03 

10 Формальдегид 2 0,05 0,01 

11 Фенол 2 0,01 0,003 

12 Бензол 2 0,3 0,1 

13 Толуол 3 0,6 - 

14 Параксилол 3 0,3 - 

15 Стирол 2 0,04 0,002 

16 Этилбензол 3 0,02 - 

17 Нафталин 4 0,007 - 

18 Взвешенные вещества 3 0,5 0,15 

 
Таким образом, санитарно-гигиеническое нормирование охватывает все среды, различные пути 

поступления вредных веществ в организм, хотя редко отражает комбинированное действие (одновре-
менное или последовательное действие нескольких веществ при одном и том же пути поступления) и 
не учитывает эффектов комплексного (поступление вредных веществ в организм различными путями и 
с различными средами  - с воздухом, водой, пищей, через кожные покровы) и сочетанного воздействия 
всего многообразия физических, химических и биологических факторов окружающей среды. [2]  

Существуют лишь ограниченные перечни веществ, обладающих эффектом суммации при их од-
новременном содержании в атмосферном воздухе. 

Для веществ, о действии которых не накоплено достаточной информации, могут устанавливаться 
временно допустимые концентрации (ВДК) – полученные расчетным путем нормативы , рекомендован-
ные для использования сроком на 2-3 года. 

Санитарно-гигиенические и экологические нормативы определяют качество окружающей среды 
по отношению к здоровью человека и состоянию экосистем, но не указывают на источник воздействия 
и не регулируют его деятельность.  

В Российской Федерации при установлении ПДК загрязняющих веществ принимают первый уро-
вень (самый низкий), т.е. максимальные концентрации примеси в атмосфере, отнесенные к определен-
ному периоду осреднения, при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не 
оказывают ни на него, ни на окружающую среду в целом никакого вредного действия.  [3] 

В результате долгих исследований комбинированного действия загрязнителей показывает, что в 
большинстве случаев нельзя считать обоснованным мнение об установлении эффекта суммирования 
при ингаляции различных смесей.  

При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих сумма-
цией действия, сумма их концентраций не должна превышать 1 при расчете по формуле: 

http://www.mosecom.ru/dic/#О
http://www.mosecom.ru/dic/#Д
http://www.mosecom.ru/dic/#О
http://www.mosecom.ru/dic/#У
http://www.mosecom.ru/dic/#М
http://www.mosecom.ru/dic/#Д
http://www.mosecom.ru/dic/#А
http://www.mosecom.ru/dic/#С
http://www.mosecom.ru/dic/#О
http://www.mosecom.ru/dic/#Ф
http://www.mosecom.ru/dic/#Ф
http://www.mosecom.ru/dic/#Б
http://www.mosecom.ru/dic/#Т
http://www.mosecom.ru/dic/#П
http://www.mosecom.ru/dic/#С
http://www.mosecom.ru/dic/#Э
http://www.mosecom.ru/dic/#Н
http://www.mosecom.ru/dic/#P


СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 85 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

С1

ПДК1
+

С2

ПДК2
+ ⋯ +

Сп

ПДКп
< 1 

где С1, С2, ... Сn - фактические   концентрации веществ в атмосферном воздухе;  
ПДК1, ПДК2, ... ПДКn – предельно допустимые концентрации тех же веществ. 
Со значительными организационно-техническими трудностями и большими материальными за-

тратами связана ликвидация причин загрязнения. Поэтому невозможно решить проблему снижения 
уровня загрязнения воздуха одновременно по источникам выбросов и по всем ингредиентам. [3]  

Первоначально   следует оценить относительный вклад различных ингредиентов и источников в 
общее загрязнение воздуха, чтобы определить приоритетность соответствующих мероприятий.  

Ученые разных стран разработали на сегодняшний день различные показатели суммарной оцен-
ки загрязнения воздуха, но ни один из них не является универсальным.  

В санитарно-гигиенической практике нашей страны применяется метод для суммарной оценки 
загрязнения, охватывающий классификацию отдельных загрязнителей на основе соответствующих но-
мограмм  по степени токсичности и в зависимости от длительности воздействия концентраций, т.е. ра-
зовых, среднесуточных, среднемесячных, среднегодовых. [4] 

Опасность фактического загрязнения оценивают по 4 степеням: 1 - допустимая, 2 - вызывающая 
опасения, 3 - опасная и 4 - чрезвычайно опасная. Границы этих степеней зависят от класса опасности, 
времени осреднения фактических концентраций и коэффициента превышения значений ПДК.  

Суммарный индекс опасности определяется по следующей формуле:  

𝑃 = (𝐶𝑁
2)−1 [ ∑

(𝑘𝑖 + 𝑘𝑗)𝑚

2
𝑛𝑚𝑎𝑚

𝐶𝑁
2

𝑚=1

] 

где C2
N - число всех возможных пар веществ; т- номер пары веществ;  

N - количество анализируемых веществ в атмосферном воздухе;  
(ki+kj)m/2  - средняя кратность превышения ПДК т-и пары веществ, концентрации которых пред-

варительно стандартизированы (приведены к 3-му, наиболее распространенному классу опасности); 
пт - число веществ с однотипным характером комбинированного действия (если все рассматри-

ваемые вещества обладают однотипным характером комбинированного действия, то п=N); 
ат - коэффициент, характеризующий эффект комбинированного действия: при независимом дей-

ствии веществ а = 0, при эффекте суммирования а = 1, потенцирования а >1, антагонизма а < l;  
i и j — номера загрязнителей, характер комбинированного действия которых учитывается.  
Упрощенная модель такой оценки имеет следующий вид:  

𝑃 = √∑ 𝑘𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 

где Σk2
i - сумма квадратов превышения ПДК стандартизированными концентрациями оценивае-

мых ингредиентов. Данная модель учитывает только эффект суммирования и игнорирует влияние ме-
теорологических факторов.  

Для характеристики загрязнений воздуха по городу в целом в качестве обобщенного показателя 
используется параметр Р:  

Р = т/п 
где п - общее количество наблюдений за концентрациями ингредиентов на всех стационарных 

пунктах контроля за определенное время (сезон, месяц, несколько суток, сутки, часть суток); т - коли-
чество наблюдений из общего числа п с концентрациями q выше определенного критического значения 
(средней за сезон, месяц, ПДК и др.).  

Оценка загрязнения состоит в отнесении рассматриваемой ситуации к одной из трех групп фоно-
вого загрязнения воздуха:  

I - высокое загрязнение, Р > 0,35;  



86 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

II - повышенное загрязнение, 0,2< Р <0,35;  
III - относительно пониженное загрязнение, Р <0,2.  
Параметр Р подсчитывается для каждого дня по отдельным примесям и по всем примесям вме-

сте. При ежедневных расчетах параметра Р в практике рекомендуется учитывать средний уровень за-
грязнения воздуха в течении соответствующего трехмесячного периода предыдущего года и  предше-
ствующего месяца данного года. [1] 

При этом значение Р при ежедневных расчетах могут незначительно отличаться от расчетов по 
средним данным. При расчете параметра Р с целью его использования в качестве характеристики фо-
нового загрязнения воздуха необходимо, чтобы количество стационарных постов в городе было не ме-
нее трех, а количество наблюдений за концентрацией примесей на всех пунктах в течении дня не ме-
нее 20. 

Параметр Р может изменяться от 1 (все измеренные концентрации превышают 1,5 qср) до 0 (ни 
одна из концентраций не превышает 1,5 qср) в среднем 0,2. 

При его расчете учитываются сведения о многих загрязнителях, характерных для различных 
районов города, относящихся к различным классам опасности и попадающих в атмосферу различными 
путями.  

Кроме того, параметр Р не изменяется пропорционально загрязнению: две ситуации с одинако-
вым числом превышения т и разными концентрациями могут быть оценены одной и той же величиной 
Р, большему загрязнению может соответствовать меньшее значение показателя.  

Параметр Р не зависит от среднего уровня загрязнения воздуха, определяется в основном ме-
теорологоческими условиями.[2] 

В зависимости от значения комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА), который в свою 
очередь учитывает несколько примесей и  представляющий собой сумму концентраций выбранных за-
грязняющих веществ в долях ПДК уровень загрязнения воздуха определяется следующим образом:  

 
Уровень загрязнения атмосферного воздуха Значения ИЗА* 

Низкий меньше или равен 5 
Повышенный 5-7 
Высокий 7-14 
Очень высокий больше или равен 14 

 
При обработке данных в сети гидрометеослужбы используются следующие показатели:  

П1 =
1

𝑛
∑ (

𝑞𝑐𝑝𝑖

ПДК𝑖
)

𝑛

𝑖=1

 

где qcpi - среднегодовая концентрация i-го загрязнителя; 
ПДКi - среднесуточная ПДК i-го загрязнителя;  
п - общее число учитываемых загрязнителей;  

П2 =
1

𝑛
∑ (

𝑞𝑐𝑝𝑖

𝑄𝑖
)

𝑛

𝑖=1

 

где qcpi - средний уровень концентрации отдельного ингредиента в городе;  
Qi - средний уровень концентрации отдельного ингредиента по стране;  

П3 =
1

𝑛
∑ (𝐶 ∙ 𝑙𝑔

𝑞𝑐𝑝

ПДК𝑖
)

2
𝑛

𝑖=1

 

где С- коэффициент, учитывающий класс опасности веществ.  
Для характеристики суммарного загрязнения воздуха городов наиболее распространенными ин-

гредиентами (пылью, диоксидом серы, диоксидом азота, оксидом углерода) используется индекс, учи-
тывающий их относительную токсичность:  
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П4 = (
𝑞𝑐𝑝

0.1
)

пыль

0.87

+ (
𝑞𝑐𝑝

0.05
)

𝑆𝑂2

+ (
𝑞𝑐𝑝

0.085
)

𝑁𝑂4

1.4

+ (
𝑞𝑐𝑝

5
)

𝐶𝑂

0.87

 

Аналогичные показатели предложены и получили распространение за рубежом   
Однако эти показатели, более приемлемы для ретроспективного анализа степени суммарного за-

грязнения, а не для оперативной его оценки с целью принятия соответствующих мер по краткосрочно-
му регулированию выбросов. [2] 
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Аннотация: приведен краткий обзор работ по совершенствованию технологии заготовки и переработки 
древесины осины в тонкомерные элементы для кровель. Древесина является экологически безопас-
ным материалом, однако ее применение ограничено требованиями пожарной безопасности. Проблема 
защиты древесины от возгорания и пути ее решения находится в центре внимания многих исследова-
телей. В данной работе приведены результаты экспериментов по определению  продолжительности 
сгорания тонкомерных осиновых и сосновых образцов, поверхность которых была обработана водным 
раствором натриевого жидкого стекла. Установлено, что обработка осиновых образцов увеличивает 
продолжительность их полного сгорания в 3,90 раза (до 300 с). Такая же обработка аналогичных по 
размерам сосновых образцов увеличивает продолжительность их полного сгорания в 3,37 раза (до 700 
с). Установлено, что при использовании натриевого жидкого стекла в качестве огнезащитного вещества 
наиболее приемлем 14% его водный раствор.  
Ключевые слова: огнезащита древесины; огнезащитная эффективность.  
 
FEATURES OF THE HARVESTING AND PROCESSING OF ASPEN WOOD INTO MATERIAL FOR ROOFS 

 
Borisov Aleksey Yuryevich, 

Kantyshev Anton Vladimirovich 
 

Abstract: a brief review of works on improvement of technologies of preparation and processing of aspen 
wood in thin elements for roofing presented. Wood is an environmentally friendly material, but its use is limited 
to the fire safety requirements. The problem of protecting wood from fire and ways of its solution is the focus of 
many researchers. In this work we present the results of experiments to determine the duration of combustion 
of the small-diameter aspen and pine samples, whose surface was treated with an aqueous solution of liquid 
sodium glass. It is established that processing of aspen samples increases the duration of their complete 
combustion of 3.90 times (up to 300 s). The same treatment of a similar size pine samples increases the dura-
tion of their complete combustion of 3.37 times (up to 700 s). Found that when using sodium water glass as a 
fire-retardant agent is most suitable 14% of its aqueous solution. 
Key words: fire protection of wood; fire-retardant; thin wood elements. 

 
Древесина является экологически чистым материалом, однако ее применение ограничено требо-

ваниями пожарной безопасности. Проблема защиты древесины от возгорания и пути ее решения нахо-
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дится в центре внимания многих исследователей. В условиях современной России  актуальность дан-
ной проблемы объясняется тем, что «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на 
период до 2020 года»  в качестве одного из направлений развития определяет разработку и организа-
цию промышленного производства ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий заго-
товки и переработки древесины. Рассмотрим некоторые новые работы, ориентированные на решение 
обозначенной проблемы. 

В статье [1] предлагается защитное экологически безопасное покрытие, содержащее  монтмо-
риллонит (натриевый бентонит) и волокна целлюлозы. Сообщается, что при воздействии на образцы 
теплового потока 35 кВт/м2 время воспламенения древесины с покрытием увеличилось примерно до 
4,5 мин, при этом средняя скорость тепловыделения была уменьшена на 46 %, что значительно сни-
жает потенциальную угрозу пожара.  

В статье [2] рассмотрено применение покрытий, выполненных  на основе модифицированных 
карбамидо-формальдегидных смол, содержащих полифосфат аммония. Сообщается, что при этом 
обеспечивается повышение огнестойкости древесины, увеличивается время возгорания и уменьшает-
ся скорость тепловыделения. В данном исследовании установлено, что при определенном соотноше-
нии компонентов обеспечивается также высокая активность против грибов, вызывающих биодеструк-
цию древесины. 

В статье [3] исследована возможность применения обугливания для увеличения долговечности 
деревянных ограждающих конструкций. Было выполнено длительное обугливание в течение 30-120 
мин при умеренной температуре 250 °C и быстрое обугливание в течение 30 с при высокой температу-
ре 400 °С. Результаты, в частности, показали повышенную влагостойкость образцов. Отмечено, чтобы 
раскрыть потенциал поверхностно обугленной древесины, необходимы дополнительные исследова-
ния. 

В статье [4] рассмотрена модификация древесины сосны в два этапа: пропитка модификаторами 
и последующая термообработка при различных температурах. Пропитка была выполнена с примене-
нием водного раствора жидкого стекла, меламина, силикона. Термическая обработка проводилась при 
температуре 180 °C и 212 °С в течение трех часов. Модифицированные образцы анализировались с 
использованием сканирующего электронного микроскопа. Механические и физические свойства опре-
делялись с помощью испытаний на водопоглощение, на прочность при изгибе и на прочность при уда-
ре. Сделан вывод о том, что свойства пропитанной древесины могут быть повышены за счет умерен-
ной термической обработки. 

В статье [5] приведены результаты и анализ данных, полученных при испытаниях тонкомерных 
осиновых и сосновых образцов дранки [6]. Образцы имели форму параллелепипедов, усредненные 
размеры которых для сосны: 38,7×23,4×4,4 мм; для осины: 40,8×25,4×5,4 мм. Среднее значение массы 
сосновых образцов 2,27 г, осиновых – 2,30 г. По результатам измерений средняя плотность осиновых 
образцов составила 420 кг/м3; средняя плотность сосновых образцов составила 570 кг/м3. В качестве 
огнезащитного состава использовался раствор жидкого натриевого стекла. Каждая группа содержала 
контрольную подгруппу из трех образцов без огнезащиты и 20 подгрупп таких же образцов, но обрабо-
танных водным раствором жидкого стекла с концентрацией C=0,01 (1%, подгруппа 1),  C=0,02 (2%, под-
группа 2) и так далее, до C=0,2 (20%, подгруппа 20). Каждый образец подвергался воздействию пламе-
ни газовой горелки; температура пламени 800°C, температура на поверхности образца примерно 
400 °C. Измерялось суммарное время прогрева и полного сгорания каждого образца. Результаты ис-
пытаний приведены в графической форме на рис. 1. На рисунке приведены аппроксимирующие зави-
симости времени t сгорания от концентрации С указанного раствора.  
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Рис. 1. Время полного сгорания образцов в зависимости от концентрации водного раствора 

жидкого стекла 
 
Анализ результатов испытаний (рис. 1) приводит к следующим выводам: 
1) Обработка образцов из древесины осины увеличивает продолжительность их полного сгора-

ния от 89 с до 300 с (в 3,37 раза). Такая же обработка образцов из древесины сосны увеличивает про-
должительность их полного сгорания от 180 с до 700 с (в 3,89 раза). 

2) С увеличением концентрации раствора жидкого стекла, использованного для обработки по-
верхности образцов, время их полного сгорания возрастает. Однако, если данная концентрация пре-
вышает 14%, то  время полного сгорания образцов почти не изменяется. Следовательно, при исполь-
зовании жидкого стекла в качестве огнезащитного вещества следует рекомендовать 14 % его раствор.  

3) Время полного сгорания образцов осиновой и сосновой дранки с огнезащитой составило, со-
ответственно, 5 мин и 11 мин 40 с.     

С учетом полученных экспериментальных данных [5] представляют практический интерес  отве-
ты на следующих два вопроса: 

1. Как объяснить то обстоятельство, что скорость сгорания осиновых образцов больше по срав-
нению с сосновыми оьразцами, а именно, продолжительность полного сгорания образцов сосновой 
дранки без огнезащиты составляет 180 с, а осиновой дранки без огнезащиты только 89 с, т.е. в 
180/89=2,02 раза меньше? 

2. Как объяснить то обстоятельство, что продолжительность полного сгорания образцов сосно-
вой дранки с огнезащитой составляет 700 с, а осиновой дранки с такой же огнезащитой только 300 с, 
т.е. в 700/300=2,33 раза меньше? 

Достаточно подробные ответы на эти вопросы приведены в [5]. Для объяснения выявленных 
различий сформулирована гипотеза: в пересчете на единицу массы продолжительность стадии пиро-
лиза и горения пропорциональна количеству экстрагируемых веществ, содержащихся в древесине. Фи-
зическая адекватность сформулированной гипотезы и достоверность численного результата подтвер-
ждена в опытах по определению продолжительности сгорания осиновых и сосновых образцов с раз-
личной степенью огнезащиты их поверхности. Отмечено, что найденное соотношение времени сгора-
ния осиновых и сосновых элементов может быть востребованным в анализе причин появления и раз-
вития некоторых чрезвычайных ситуаций, а также в рекомендациях по предупреждению таких ситуа-
ций. Результаты экспериментов [5] не противоречат известным по литературе данным [1], если сравни-
вать время сгорания образцов.  Другие особенности заготовки и переработки древесины осины в мате-
риал для кровель рассмотрены в [6, 7].   
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт производства строительных материалов на основе активиро-
ванных шлаковых вяжущих из отходов производства. Показаны возможности использования известе-
содержащих отходов производства в качестве активатора. Определены оптимальные соотношения 
компонентов вяжущих.  
Ключевые слова. Отходы, активированные шлаковые вяжущие, гипс, известь, структура.  

 
АСTIVATION OF SLAG CEMENTITIOUS WASTE CONTAINING LIME AND GYPSUM 

 
Esinskaya Tatyana Viktorovna 

 
 Abstract. The article describes the experience of production of building materials based on activated slag 
binders from waste products. Shows the possibility of using sistematizada waste production as an activator. 
The optimal ratio of binder components.  
Key words. Wastes, activated slag binders, gypsum, lime, structure. 

 
В соответствии с Международными стандартами ИСО 14000 при экологической оценке строи-

тельных материалов учитываются все этапы жизненного цикла материала от добычи сырья, производ-
ства и применения материала до утилизации и возможной переработки с целью повторного использо-
вания [1]. 

С позиций эколого-экономических проблем важными являются транспортные расходы и объемы 
потребляемых топливно-экономических ресурсов. Гипс является общераспространенным, широко при-
меняемым, гармоничным строительным материалом. Производство гипсовых вяжущих характеризует-
ся наименьшим расходом топливно- энергетических ресурсов по сравнению с другими минеральными 
вяжущими. Так, удельный расход условного топлива (у.т.) на производство 1 т цемента составляет 
243,5 кг у.т, на 1 т строительной извести - 237,7 кг у.т, на 1 т строительного гипса - 53,6 кг у. т, что в 4,5 
раза меньше. 

Существенным резервом снижения топливно-энергетических затрат при производстве и эксплуа-
тации ограждающих конструкций является более широкое применение сульфатных вяжущих, которые 
можно и получить из крупнотоннажных отходов производства [2]. 

Одной из тяжелых экологических проблем, например для Башкортостана, являются отвалы, 
накопления которых в настоящее время превышают 20 млн. т. В 80-е гг. Ранее были проведены иссле-
дования по нескольким направлениям их использования в строительных технологиях.  

Фосфогипс Мелеузовского ОАО «Минудобрение» совместно с известь содержащими отходами 
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ОАО «Сода» (г. Стерлитамак) и доменными гранулированными шлаками Белорецкого, Магнитогорско-
го, Нижнетагильского металлургических комбинатов был использован в составах сульфатно-шлаковых 
вяжущих [3,4]. 

Использование низкоконцентрированных по извести дисперсных отходов - твердых отходов со-
дового производства (ТОС) в СШВ в данном случае оказалось приемлемым, так как в состав СШВ из-
весть входит в малой концентрации (до 1-2% по СаОакт) и достижение этой концентрации не приводит к 
внесению значительного количества инертной фазы отхода. Концентрация ТОС в соответствии ссо-
держанием СаОакт составила в сульфатно-шлаковых композициях около 10%/ 

Оптимальная концентрация сульфатного компонента в составах СШВ определяется, во-первых, 
тем, что сульфата кальция должно быть достаточно для максимального связывания алюминатов, а во-
вторых, его не должно быть более необходимого количества, так как это обусловит повышение содер-
жания инертной фазы в вяжущем и снизит его активность. 

Исходный фосфогипс Мелеузовского химзавода содержит 1,2-1,6%фосфорной кислоты (в пере-
счете на Р2О5) при pH среды около 2. Как показали эксперименты, использование фосфогипса как 
сульфатного компонента в СШВ без его предварительной подготовки приводит к существенному за-
медлению набора прочности как при твердении в нормально-влажностных условиях, так и при ТВО. 
Цикл приготовления смеси, включающей дополнительное количество извести или известьсодержащего 
отхода на нейтрализацию среды, не обеспечивает полного связывания Р205 и деблокирования гранул 
двуводного гипса от пленок. Однако образцы СШВ из фосфогипса, прошедшего предварительную ре-
пульпацию, имели практически такую же прочность при сжатии, что и образцы на природном гипсе-
двугидрате. В этих исследованиях были получены вяжущие марочной прочности 400 и выше [5,6]. 

 

 
Рис.1. Поровая структура камня СШВ при использовании в качестве щелочного активатора 10 % 

ТОС, определённая методом оптической микроскопии. 
 
 

Как уже упоминалось выше, все направления использования фосфогипса - как для производства 
гипсовых, так и для производства сульфатошлаковых и ангидритовых вяжущих предусматривают его 
нейтрализацию и очистку от кислых соединений фосфора и фтора. Использование исходного фосфо-
гипса без очистки приводит к резкому ухудшению качества получаемых вяжущих. Наибольшие требо-
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вания к степени очистки фосфогипса от примесей предъявляются при получении из него гипсовых вя-
жущих α-и β-модификаций. Разработанный адсорбционный способ нейтрализации и очистки фосфо-
гипса от кислых соединений фосфора и фтора , который, в отличие от известных способов промывки 
фосфогипса и нейтрализации щелочными соединениями, позволяет значительно сократить объем по-
требляемой для этой цели воды и улучшить качество подготовки получаемого продукта. 

При анализе структуры камня СШВ с добавкой в качестве известесодержащего компонента ТОС 
в количестве 10% от суммы шлака и фосфогипса (рис.1) можно отметить ярко выраженную гетероген-
ность и рельефность структуры, наличие части гипса, связанного в скрытокристаллические новообра-
зования. На поверхности видны субмикропоры и субмикротрещины в количестве более 1%, которые 
мы рассматриваем, как активные центры гидратации и полноправные элементы кристаллической 
структуры, нежели как её случайные нарушения. Дефектность такого рода обусловлена тем, что их 
накопление на поверхности до определённой концентрации приводит к уменьшению свободной энер-
гии системы. Это очень важно с точки зрения образования твёрдых растворов фаз новообразований в 
структуре камня СШВ [7, 8]. 

Результаты выполненных исследований посвящены развитию одного из приоритетных направ-
лений строительного материаловедения; связанного с созданием высокоэффективных вяжущих, обес-
печивающих формирование стойкой и прочной структуры бетонных изделий на их основе, из мине-
рального техногенного сырья по энерго- и ресурсосберегающим технологиям. Одновременно решаются 
вопросы комплексной переработки многотоннажных известе- и сульфатосодержащих отходов по без-
отходным или малоотходным технологиям, а также экологические проблемы, связанные с загрязнени-
ем окружающей среды отвалами шлаков, отходов содового производства и фосфогипса. 
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Xamarin представляет собой фреймворк для кроссплатформенной разработки мобильных при-

ложений (iOS, Android, WindowsPhone) с использованием языка C# [1]. Разработчики Xamarin в каче-
стве среды разработки предлагают использовать либо собственную IDE –  Xamarin Studio, либо Visual 
Studio. Xamarin предлагает возможность вести разработку в Visual Studio после установки специального 
плагина. В данной статье рассмотрим некоторые принципы построения мобильного приложения в сре-
де Visual Studio [2, 3] с помощью Xamarin.   

Итак, для создания нового кроссплатформенного приложения необходимо выбрать проект Blank 
Xaml App. В проекте данного типа верстка приложения происходит в XML коде.  Это очень удобно с 
точки зрения визуального понимания проекта, однако можно создавать интерфейс приложения из кода. 

Стоит отметить, что Xamarin.Forms подходит для разработки приложений, в которых необходимо, 
чтобы приложения на разных платформах имели один и тот же интерфейс. Так же есть Xamarin для 
отдельных платформ, такие как Xamarin.iOS и Xamarin.Android.  Согласно рекомендациям с официаль-
ного сайта Xamarin, Xamarin.iOS и Xamarin.Android подходят для таких приложений, как игры, карты и 
т.д. 
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Различают страницы в Xamarin: ContentPage, MasterDetailPage, NavigationPage, TablesPage, Car-
ouselPage. 

Основными элементами в Xamarin являются Controls, т.е. View-элементы, с помощью которых 
пользователь может взаимодействовать с приложением. 

При создании решения Blank Xaml App создается сразу несколько проектов: Portable проект и 
проекты под каждую платформу. 

Проект Portable является основным проектом, в котором пишется основной код, который в свою 
очередь компилируется и потом запускается на различных платформах.  

В свойствах проекта для каждой платформы можно задать иконки, логотип и т.д. 
После создания решения, в Portable-проекте создаются две XML-страницы: App.xaml и Main-

Page.xaml, которые в свою очередь имеют бэкэнд на C# App.xaml.cs и MainPage.xaml.cs соответствен-
но. App.xaml отвечает за точку входа в программу, в бэкэнде которой устанавливается ссылка на  глав-
ную страницу приложения (MainPage.xaml). 

Для примера создадим новое приложение [2, 3], которое будет предоставлять информацию о 
планирующихся мероприятиях города.  Добавим в решение новую страницу и на ее примере рассмот-
рим основные элементы управления (рисунок 1). 

 
Рис. 1. XML-код, позволяющий добавить в проект элементы управления 

 
На рисунке 2 представлена общая часть интерфейса для всех платформ. Внутри области On-

Planform реализуется интерфейс страницы для каждой операционной системы отдельно, т.к. каждая 
платформа имеет свои правила реализации интерфейса и свои нюансы. Одним из таких нюансов яв-
ляется плавающая кнопка для ОС Android для добавления нового мероприятия, которая в ОС iOS раз-
мещена на панели инструментов. Для примера приведем реализацию интерфейса внутри области On-
Planform на ОС Android. 
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Рис. 2. Реализация интерфейса 

 
Для запуска приложения необходимо выбрать проект. Универсальный проект Windows запуска-

ется на локальном компьютере. Android приложения запускается на эмуляторе, а для запуска приложе-
ние iOS необходимо подключить устройство iOS, то есть приложение запускается на реальном устрой-
стве iOS. На рисунке 3 приведен результат выполнения проекта. 

Также для работы в Visual Studio есть такой удобный инструмент, как Nuget [2, 3].  Nuget – это 
одно из расширений Visual Studio, которое позволяет с легкостью устанавливать, обновлять и удалять 
библиотеки (сборки), компоненты, инструменты. Для работы с мобильными приложениями Xamarin со-
держит большое количество пакетов, которые упрощают реализацию каких-либо инструментов.   

 
Рис.  3. Результат работы проекта 
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Аннотация: В данной статье описаны методы химического удаления фосфора из сточных вод. Приве-
дены и описаны основные химические методы дефосфотизации.  
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CHEMICAL METHOD DEVOTION TO START WATER 
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Ester Vladislav Andreevich 
 

Abstract: In this article open test methods for phosphorus removal from water Start. Given and to open the 
main chemical methods of devotion.  
Keywords: removal of phosphorus, loyalty, chemical method, starting the water. 
 

 
Применение метода химического удаления фосфора из сточных вод заключается в добавлении 

реагентов, образовании и осаждении нерастворенных соединений фосфора и вывода их с осадком. В 
качестве реагентов могут применяться оксид и гидроксид кальция, хлорид железа, сульфат железа, 
сульфат алюминия и др [1].  

Реакция взаимодействия гидроксида кальция с фосфором имеет следующий вид:  
 10Ca2+ + 6PO4

3- + 2OH- → Ca10(PO4) + 6(OH)2 ↓ 
Однако, необходимо иметь в виду, что для реализации данного метода удаления фосфора из  

сточных вод, pH среды должна находиться в диапазоне 7,5-8,5. При рН=9,0 и более, растворимость 
фосфатных комплексов увеличивается, что делает неэффективным применение данного метода при 
высоких значения рН. Применение соединений кальция для удаления фосфора позволяет во многом 
избежать проблем с обезвоживанием осадков [2]. 

В настоящее время широкое распространение получил метод химического удаления фосфора с 
помощью солей железа: 

Fe3+ + PO4
3- = Fe(PO4) ↓ 

Молярное соотношение Fe к P - 1:1, таким образом, весовое соотношение Fe3+ к P равно 1,8:1. В 
реальных же условиях эксплуатации это соотношение составляет (1,5-2,5):1.  

Реакция взаимодействия фосфора с двухвалентными солями железа имеет вид: 
3*Fe2+ + 2*HnPO4

-(3-n) = Fe3(PO4)2 + 2*
nH+ 

Молярное соотношение Fe к P, в этом случае, - 1,5:1, тогда весовое соотношение - Fe2+ : P = 
3,6:1. На практике, это соотношение составляет: (3-5):1.  

Применение солей алюминия в качестве реагентов для химического удаления фосфора из го-
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родских сточных вод описывается следующей реакцией: 
Al3+ + PO4

3- → AlPO4 ↓ 
Весовое отношение Al к P в данной реакции составляет 0,87:1. Необходимо обратить внимание, 

что применение солей железа и алюминия для химического удаления фосфора значительно увеличи-
вает эксплуатационные затраты очистных сооружений, которые могут быть сопоставимы с затратами 
на электроэнергию. Схемы реализации процессов химического удаления фосфора различаются точка-
ми дозирования реагентов и используемыми реагентами. 

Пре-пресипитация (Pre-precipitation) - процесс состоит из фаз смешения, флокуляции и отстаи-
вания. Реагент добавляют перед первичным отстаиванием таким образом, чтобы нерастворимый оса-
док, образованный в ходе химического взаимодействия фосфатов с реагентом, осаждался в первичном 
отстойнике совместно с осадком сточных вод. Данная схема чаще всего используется на крупных 
очистных сооружениях, в составе которых уже есть первичные отстойники. При отсутствии первичных 
отстойников, реализация данной схемы требует строительства дополнительных смесителей и осади-
тельных резервуаров [2]. 

Применение данной схемы позволяет избежать негативного влияния вводимых реагентов на по-
следующие процессы биологической очистки, такие, как увеличение зольности активного ила и его 
прироста. 

Одновременная (симультантная) пресипитация - добавление реагента в поток, поступающий в 
аэротенк, или непосредственно в аэротенк. Данная схема зарекомендовала себя наиболее устойчивой 
и эффективной с точки зрения как эксплуатации, так и стабильности требуемого качества очищенной 
воды по фосфору. В Швейцарии более 90% очистных сооружений используют данную схему, в Фин-
ляндии – более 70%, в Германии - более 50% [1]. 

Основной недостаток данной схемы - необходимость существенного увеличения объемов аэро-
тенков из-за повышения зольности активного ила и прироста активного ила.  

Добавление реагентов в сточную воду, поступающую в аэротенк, непосредственно в аэротенк 
или в поток возвратного активного ила, ведет к необходимости увеличения объемов аэротенков (Таб-
лица 1) в связи с увеличением зольности активного ила и его прироста. При новом строительстве, дан-
ное обстоятельство требует от проектных организаций проведения технико-экономического сравнения 
вариантов; часто при низко концентрированных сточных водах более экономичным вариантом являет-
ся схема пре-пресипитации со строительством сооружений предварительного осаждения осадка. 

 
Таблица 1 

Схема симультантной пресипитации 

 
 

В таблице 1 представлены результаты расчета аэробной зоны аэротенка Vаэр и количества обра-
зуемого избыточного активного ила Qиаи в зависимости от типа реагента и концентрации фосфора в 
поступающей воде для типового качества городских сточных вод, поступающих на очистку. Сравнение 
проводилось для рассмотренных выше схем пре-пресипитации и симультантной пресипитации, при 
подаче реагента в поток рециркуляционного активного ила. Количественные и качественные характе-
ристики сточной воды для всех расчетных случаев – идентичны [2]. 
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Таким образом, очевидно, что требуемое количество реагента, подаваемое в поток рециркуляци-
онного активного ила, существенно увеличивает количество избыточного активного ила и, как след-
ствие, необходимый для обеспечения требуемого качества очищенной воды объем аэробной зоны 
аэротенка. Этот факт нельзя не учитывать в ходе проектирования при расчете объемов сооружений. 

В схеме пост-пресипитации реагенты добавляются после вторичных отстойников в поток биоло-
гически очищенной воды, подаваемой на сооружения доочистки. Недостатки данной схемы - необхо-
димость сооружений доочистки и требуемое соотношение реагентов на удаление 1 мг фосфора выше,  
чем при дозировании в другие точки [1]. 

Таким образом, выбор схемы химического удаления фосфора зависит прежде всего от реализу-
емой технологии очистных сооружений в целом. Так, на крупных очистных сооружениях, в состав кото-
рых входят первичные отстойники, наиболее рациональной будет схема пре-пресипитации, на очист-
ных сооружениях без сооружений первичного отстаивания и сооружений доочистки - симультантная 
пресипитация, на очистных сооружениях, в схему которых уже заложены сооружения доочистки - схема 
пост-пресипитации [2]. 
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт производства строительных материалов на основе гипсовых 
вяжущих. Показаны расширенные возможности применения гипсовых вяжущих в строительстве, опи-
саны их физико-механические свойства. Сделан акцент на производстве экологически чмстых матери-
алов. 
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MODIFIED COMPOSITE BUILDING MATERIALS BASED ON GYPSUM BINDERS 
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 Abstract. The article describes the experience of production of building materials based on gypsum binders. 
The advanced capabilities of application of gypsum binders in the construction described and their physico-
mechanical properties. The emphasis on the production of environmentally chistyh materials.  
Key words. Binders, gypsum, polymer, physical and mechanical properties. 

 
Строительная практика последних десятилетий, потребовавшая улучшения свойств и качества 

строительных материалов, привела в появлению: сначала множества различных новых химических 
добавок, регулирующих реологические свойства, процесс твердения и модифицирующих структуру; 
активных дисперсных минеральных и волокнистых компонентов; расширяющих добавок и разработке 
композиционных вяжущих веществ, а затем к появлению совершенно новых композиционных строи-
тельных материалов, превосходящих по своим физико-механическим свойствам, качественным харак-
теристикам и долговечности традиционные материалы [1-3]. 

Появление новых строительных композитов самого различного назначения с ранее недостижи-
мыми свойствами и разнообразной структурой обеспечивалось использованием не только более слож-
ных многокомпонентных комплексов, но и активным воздействием на структурообразование и свойства 
материала на разных технологических этапах, позволяя оптимально сочетать свойства в соответствии 
с назначением и областью применения материала [4,5]. 

Реальная возможность применения тяжелого бетона на гипсовых вяжущих в изгибаемых элемен-
тах и конструкциях, в том числе при монолитном строительстве, при всей актуальности вопроса, стало 
возможным только после создания в 50-х годах под руководством А.В. Волженского гипсоцементнопуц-
цолановых (ГЦП) вяжущих[6] и проведения в 70-х годах прошлого столетия под руководством А.В. 
Ферронской работ по изучению прочностных и деформативных свойств ГЦП тяжелого бетона при изги-
бе [7], в том числе в натурных условиях, что позволило оценить надежность конструкций из ГЦП тяже-
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лого бетона при эксплуатации их в напряженно-деформативном состоянии и получить необходимые 
данные для расчета таких конструкций. 

Следует отметить, что предпосылкой о надежности "поведения" ГЦП тяжелого бетона в изгибае-
мых элементах под нагрузкой при различной влажности существовало представление, согласно кото-
рому прочностные и, особенно, деформативные свойства ГЦП тяжелого бетона, как и всякого капил-
лярно-пористого материала конгломератного типа, определяются его структурой; при этом микрострук-
тура, зависящая от количества в составе ГЦП вяжущего комплексной модифицирующей добавки порт-
ландцемента с пуццолановой добавкой, определят сходство в "поведении" этого материала под 
нагрузкой, в том числе и при различной влажности, с бетоном на портландцементе [8,9]. 

Далее в статье показана возможность изготовления различных материалов на основе гипсовых 
вяжущих. 

Представляет интерес изготовление из литых смесей на гипсовом вяжущем и модифицирующих 
полимерных добавок декоративных плит для внутренней облицовки стен и устройства под-
весных потолков. Добавки вводятся в количестве до 1 %, при этом прочность плит увеличивается на 
30÷40 %, а водопоглощение снижается на 45÷60 %. Плиты удовлетворяют требованиям эксплуатации 
внутри помещений в любых климатических зонах, применяются для отделки залов, фойе, холлов, ко-
ридоров, переходов и позволяют формировать эстетически выразительные интерьеры. Лицевая по-
верхность плит может быть гладкой или рельефной, иметь белый цвет, а плиты могут быть однотонно 
окрашенными с широкой цветовой гаммой или рисунком и цветом, имитирующим текстуру природного 
мрамора. Плотность таких плит составляет 400-600 кг/м3. 

Как известно, 2017 год был объявлен в России годом экологии. Тем более актуальны создавае-
мые экологически чистые материалы [10]. Имеется опыт создания такого материала в виде негорюче-
го (или с горючестью Г 1) утеплителя из доступных сырьевых компонентов: гипсового вяжущего, 
полимерных добавок, вводимых в количестве до 5-20 % и предназначен для тепловой изоляции строи-
тельных конструкций жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений, в том числе панелей, 
перекрытий и покрытий, а также огневой их защиты. Изготавливается в виде плит размером 
600÷1000х500÷600х50÷150 мм следующих марок 50; 100; 150; 200; 300 с соответствующей плотностью 
50±25; 100±25; 150±25; 200±50;300±50 кг/м3, прочностью при сжатии не менее 0,4; 0,8; 1; 2; 4 кг/ см2, 
коэффициентом теплопроводности не менее 0,04; 0,06; 0,07; 0,08; 0,1 Вт/м-°С и морозостойкостью не 
менее 35-50 циклов. Утеплитель изготавливается по литьевой технологии на формовочном конвейере 
с последующей сушкой. Кроме утеплителя, можно изготавливать облегченные крупноразмерные пане-
ли в бумажной оболочке для устройства внутренних перегородок зданий. 

Также экологически  чистым является и  пенополимергипсоволокнистый утеплитель -  не-
горючий теплоизоляционный материал. Изготавливается с гидрофобизацией материала в объеме. 
Утеплитель разработан для производства изделий в виде плит в оболочке из нетканого полотна разме-
ром 3000х1200x40 мм и предназначен для замены базальтоволокнистого утеплителя в трехслойных 
панелях с металлической оболочкой. Основные физико-механические и теплофизические свойства по-
добного утеплителя представлены в табл.1 

Для облицовки фасадов зданий можно изготовить фиброполимергипсовые плиты  из по-
лупластичной смеси с рецептурой, включающей: гипсовое вяжущее, песок, воду, акриловый сополи-
мер, пластифицирующую добавку, замедлитель твердения, волокнистый компонент и пигменты. При 
этом формовочная смесь имеет подвижность 5 - 7 см, а водогипсовое отношение составляет не более 
0,21 - 0,25. Основные физико-механические свойства таких плит представлены в таблице 2. 

Особенностью технологии следующего материала является то, что воды в формовочной смеси 
содержится только то количество, которое необходимо для гидратации гипсового вяжущего. Однако 
смесь при этом имеет литьевую консистенцию с расплывом до 180 мм. Изделия из полимергипсового 
материала  по физико-механическим свойствам не уступают природному мрамору, а по водостойко-
сти - превышают его. Материал предназначен для изготовления декоративных плит и различных архи-
тектурных изделий для облицовки фасадов зданий; изделий малых архитектурных форм; предметов 
садово-парковой архитектуры; подоконников; двухслойных декоративно-теплоизоляционных плит для 
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облицовки и утепления стен. 
 

Таблица 1 
Основные физико-механические и теплофизические свойства пенополимергипсоволокнистного 

утеплителя 

Наименование показателей Значения показателей 

Средняя плотность, кг/м3 150 
Прочность при сжатии при 10 %-ной линейной  
деформации, МПа, не менее:  
 - через 20 мин. после изготовления 0,003 
- после сушки 0,15 
Теплопроводность, Вт/м -°С, не более 0,05 
Сорбционное увлажнение, % по массе, не более 6 
Водопоглощение, % по массе, не более 15 

 
 

Таблица 2 
Основные физико-механические свойства фиброполимергипсовых плит 

Наименование показателей 
Значения показателей для плит применяемых при: 

при устройстве  
вентилируемых фасадов 

в качестве оставляемой 
опалубки 

Плотность, кг/м3, не менее 1700 1500 
Прочность при изгибе, МПа, на менее 20 18 
Ударная вязкость, кДж/м2, не менее 2,5 2,0 
Водопоглощение, % по массе, не более 3 8 
Морозостойкость, циклы, не менее 200 200 

 
Изделия могут изготавливаться  белого цвета, однотонно окрашенными с широкой цветовой 

гаммой или имитацией текстуры природного камня; с глянцевой, матовой или рельефной лицевой по-
верхностью. 

Описанный материал получен  путем модифицирования структуры гипсового камня термореак-
тивными водорастворимыми аминоальдегидными смолами и другими структурными добавками, кото-
рые вводили в гипсовую смесь в процессе формования. Время затвердевания и расформовки регули-
руется и составляет от 10 до 50 мин. Твердение до нормируемой прочности 40 МПа производится при 
комнатной температуре в течение 5-7 суток, а при температуре 60-70 °С в течение 10 ч. 

Материал обладает стойкостью в кислой и щелочной среде, а изделия пылеотталкиваемостью 
лицевой поверхности и высокой декоративностью. 

Эти свойства нового материала открывают широкие перспективы для его использования при 
производстве фасадных отделочных работ и  формировании оригинальных архитектурных решений.  

Таким образом, можно констатировать что существует широкий спектр возможности использова-
ния гипсовых вяжущих (в том числе и из побочных продуктов) в производстве разнообразных строи-
тельных материалов. 
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НОВЫЙ ВИД НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ - 
КАПСУЛЬНАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ 

Студент 
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается новый вид нейронной сети для распознавания изобра-
жений - капсульная нейронная сеть (англ. capsule neural network, CapsNet) — архитектура искусствен-
ных нейронных сетей, которая предназначена для распознавания изображений. Главным преимуще-
ством данного вида сети является то, что капсульная нейронная сеть будет «видеть» в трёх изменени-
ях, а не в двух, и фактически воспринимать мир как человек. 
Ключевые слова: архитектура нейросетей, капсульная нейронная сеть, нейронные капсулы, 
нейросеть. 
 
A NEW KIND OF NEURAL NETWORK FOR PATTERN RECOGNITION - NEURAL NETWORK CAPSULE 

 
Zubrichev Nikita Viacheslavovich 

 
Abstract: this article describes a new kind of neural network for pattern recognition - capsule neural network 
(CapsNet) — architecture of artificial neural networks designed for pattern recognition. The main advantage of 
this type of network is that of the capsule, the neural network will "see" in three changes, but not both, and ac-
tually to perceive the world as man. 
Key words: architecture of neural networks, capsular neural network, neural capsule, neural network. 

 
Современные виды нейросетей имеют ряд ограничений. Так, нейронная сеть может распознать 

изображение чашки кофе, но не увидит чашку, перевернутую вверх дном. Точнее – не распознает. Дан-
ное ограничение моно изменить с помощью нового подхода «капсульная нейросеть», разработанного 
доктора Джофри Хинтона с соавторами из Google Brain. Капсульные нейросети не обладают недостат-
ком современных нейронных, которым для обучения требуется огромное число изображений с приме-
рами. Это происходит потому, что программы не умеют обобщать и адаптироваться к новым обстоя-
тельствам, например, не понимают, что перед ними тот же предмет с другого ракурса. Капсулы — не-
большие группы виртуальных нейронов — служат для того, чтобы отслеживать различные части пред-
мета, например, нос или ухо кота, и их относительное положение в пространстве. Сеть таких капсул 
позволит понять, когда на изображении действительно что-то новое, а когда — то же самое, просто под 
другим углом [2]. Нейронные капсулы — миниколонки, они могут соответствовать узнаваемым объек-
там, их характеристикам. Суммарная активность нейронов характеризует вероятность узнавания. Вы-
ходной информации внутри капсулы должно быть достаточно, чтобы восстановить входную почти без 
потерь [2].  

Рассмотрим архитектуру капсульной нейросети: сначала идет стандартное выделение фич, ин-
вариантных к трансляции на изображении, с помощью сверточного слоя. Даже если вы не знаете, что 
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такое сверточный слой, то все равно можете читать дальше — здесь это не критично. Затем выделя-
ются еще 32 сверточных слоя, каждый из которых смотрит на первый сверточный слой. Вот это уже 
необычно, а картинка совсем не объясняет зачем. Для динамического роутинга (конечно, маршрутиза-
ции, но пусть будет роутинг, иначе выглядит будто речь о сетевых технологиях). Это одна из двух 
«фишек», которая отличает данную архитектуру от остальных, поэтому заслуживает отдельной главы. 
Потом идет слой «digitCaps» — собственно те капсулы, о которых говорит Хинтон. Хоть он и называет 
предыдущий слой «primaryCaps», т.е. первичные капсулы, особо новой функции сами по себе они не 
несут. Важно лишь то, как они затем соединяются с «digitCaps». Так вот, каждая капсула (или минико-
лонка) имеют строгий смысл: амплитуда вектора в каждой из них соответствует вероятности наличия в 
изображении одной из цифр. Внизу изображения притаилась достаточно важная часть архитектуры: 
декодер, на вход которого подается слой DigitCaps, при этом все капсулы обнуляются кроме одной, 
которая «выиграла» по амплитуде. Декодеры — по сути инвертированная ИНС (искусственная нейрон-
ная сеть), на входе которой небольшой вектор, а на выходе — исходное изображение. Этот декодер 
обеспечивает вторую самую важную «фишку» этой архитектуры: содержимое одной капсулы должно 
полностью описывать подмножество конкретной цифры, подаваемое на вход. Иначе декодер никак не 
сможет восстановить исходное изображение. Есть и другое полезное свойство у декодера — это спо-
соб регуляризации. Близкие коды в капсулах будут у близких по Евклиду изображений [3]. 

Реализовать идею капсульных нейросетей можно с помощью динамического роутинга. Это рабо-
тает следующим образом (рисунок 1) 

 
Рис. 1. Работа капсульных нейросетей с помощью динамического роутинга [1] 

 
Каждая капсула из предыдущего слоя соединена с каждой следующей. Здесь «соединена» зна-

чит, что есть весовая матрица между каждой капсулой из предыдущего слоя и каждой следующего. Эти 
веса тренируются, как в обычной искусственной нейронной сети методом обратного распространения 
ошибок. Но поверх этих весов коэффициентами накладывается ещё множитель для каждой пары, при 
этом множитель в итоге должен стремиться к единице или нулю. В пределе каждая капсула из верхнего 
уровня «слушает» только одну капсулу из нижнего в один момент. На изображении сверху первая кап-
сула из верхнего уровня обращает внимание только на вторую капсулу нижнего, а вторая в верхнем — 
только на третью из нижнего. Обратите внимание, что эта матрица временная и должна рассчитывать-
ся для каждого примера заново. Далее так и буду называть ее «временная матрица». А вот полносвяз-
ные весовые матрицы между всеми капсулами обучаются и их веса существуют всегда, несмотря на 
то, что не каждый раз реализуются. Довольно хитрым итерационным процессом: при предъявлении 
нового примера капсульной сети оценивается, какой вклад в вектор капсулы верхнего уровня дает каж-
дое соединение с нижним уровнем. То соединение, которое дает больший вклад, увеличивает свой вес 
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во временной матрице, а затем всё нормализуется, чтобы коэффициенты не уходили в бесконечность. 
И так повторяется 3 раза. На самом деле, это реализация принципа «победитель забирает всё». Из-за 
итерационного принципа здесь «победитель забирает почти всё». И так происходит распределение 
ролей на нижнем уровне: каждый элемент начинает лучше описывать какую-то свою ситуацию для 
каждой из капсул верхнего уровня. Рассмотренная работа капсульных нейросетей с помощью динами-
ческого роутинга, при распознавании (как и при обучении) для каждой капсулы, ответственной за кон-
кретную цифру, решается задача: модель какой из капсул нижнего уровня лучше описывает наблюда-
емое изображение. А потом уже оценивается амплитуда каждого из векторов в капсулах верхнего 
уровня для принятия решения, какая цифра наиболее вероятна [1]. 

Таким образом, капсульная нейронная сеть - архитектура искусственных нейронных сетей, кото-
рая позволяет приблизить « машинное зрение» системы к человеческому: в отличие от нейросетей, 
капсульные сети могут идентифицировать изображения в трех измерениях. Главными преимуществами 
архитектуры нейросети является существенное снижение размеров необходимой для обучения выбор-
ки, а также повышение точности распознавания и устойчивость к атакам типа «белый ящик». Ключе-
вым нововведением капсульных нейросетей является наличие так называемых капсул — элементов, 
являющихся промежуточными единицами между нейронами и слоями, которые представляют собой 
группы виртуальных нейронов, отслеживающих не только отдельные детали изображения, но и их рас-
положение друг относительно друга.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрен мониторинг лесных пожаров в Республике Саха Якутия. 
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MONITORING OF FOREST FIRE IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 
 

Budikin Alexander Evseevich 
 
Abstract: In this article, monitoring of forest fires in the Republic of Sakha Yakutia is considered. 
Key words: monitoring, fire, nature. 

 
Лесной пожар — это неконтролируемое распространение огня по лесному массиву. В любой си-

туации даже небольшое возгорание может перерасти в стихийное бедствие. Большинство лесных по-
жаров спровоцировано деятельностью людей [1]. 

Выделено две основные причины возникновения лесных пожаров:  
1) Природные факторы (к примеру самовозгорание торфа или растительности, при длительной 

засухе или удар молнии)  
2) Антропогенные (вызванные вмешательством человека или его деятельностью)   
Для контроля лесных пожаров и своевременного предупреждения населения был введен ряд 

мер согласно статье 53.2.   
Статья 53.2. «Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров» 
[Лесной кодекс РФ] [Глава 3] [Статья 53.2] 
1. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществ-

ляющие переданные им полномочия в области лесных отношений, представляют в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти данные о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах. 

2. По результатам мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти принимает решение о маневрировании лесопожарных 
формирований, пожарной техники и оборудования в соответствии с межрегиональным планом манев-
рирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования. 

3. Порядок осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, состав и 
форма представления данных о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти [2]. 

Мониторинг пожаров в Республике Саха (Якутия) производится согласно вышеупомянутой ста-
тье, а также проводятся ряд профилактических мер таких как уборка мусора и предупреждение населе-
ния.  

Места пожара можно посмотреть в свободном доступе на сайте http://fires.kosmosnimki.ru/ в ре-
альном времени и по календарным дням за последние несколько лет. Снимки сделаны с нескольких 
спутников что позволяет увидеть целостную картину происходящего.  

http://fires.kosmosnimki.ru/
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Рис. 1. Снимок со спутника. (Розовым цветом показана территория Республики Саха (Якутия), а 

оранжевым цветом очаги пожаров во второй половине июля 2017 года) 
 
 

 
Рис. 2. Очаги и площадь лесных пожаров на снимке со спутника. 
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Рис. 3. Контур пожара 

 

 
Рис. 4. Подробная информация о снимке, координатах и о спутнике. 

 
Система мониторинга объединяет обрабатывающую цепь с нескольких спутников объединяя 

эффективные алгоритмы для обработки изображений и классификации, и производя карты активных 
огней. Несколько запросов улучшения призваны повысить качество начальных спутниковых наблюде-
ний, по направлению к обнаружению огней с увеличенной надежностью и оценке его эволюции вовре-
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мя, а также ко всем современным методам и способам мониторинга лесных пожаров прибавляются 
традиционные методы такие как обход потенциально опасных мест, сообщения населения о возмож-
ных возгораниях в лесах и полях, которые живут в непосредственной близости от потенциально опас-
ных мест. 
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MONITORING OF FOREST FIRES OF VILYUSK DISTRICT, REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) IN THE 
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Abstract: I in this article the monitoring of forest fires in the Republic of Sakha Yakutia of Vilyuisky district from 
2010-2017 is considered. 
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Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан, интересам общества и государства [1]. 
Причинами возникновения пожаров чаще всего являются: неосторожное обращение с огнем, не-

соблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и электрических устройств, само-
возгорание веществ и материалов, разряды статического электричества, грозовые разряды, поджоги. В 
зависимости от места возникновения различают: пожары на транспортных средствах; степные и поле-
вые пожары; подземные пожары в шахтах и рудниках; торфяные и лесные пожары; пожары в зданиях и 
сооружениях. Последние, в свою очередь, подразделяются на наружные (открытые), при которых хо-
рошо просматриваются пламя и дым, и внутренние (закрытые), характеризующиеся скрытыми путями 
распространения пламени. 

Пространство, охваченное пожарами, условно разделяют на 3 зоны: 
- активного горения (очаг пожара); 
- теплового воздействия; 
- и задымления. 
Один из самых недорогих способов – это спутниковый мониторинг. Спутники с помощью скане-

ров делают снимки в инфракрасном спектре. Это позволяет узнать разницу температур и определить, 
где идут лесные пожары. Данные и снимки обрабатываются на космическом аппарате, где исправляют 
искажения, делают привязку к географическим точкам. Последний этап обработки, который включает 
цифровой анализ, визуальное дешифрирование и интерпретацию снимков, производят в автоматиче-
ском или интерактивном режиме. 
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Информация обновляется в среднем 4 раза в день. Это усложняет идентификацию возгораний и 
снижает оперативность помощи пожарной охраны. Периодичность обновления зависит от времени 
пролета спутников по орбите. Основные данные предоставляет серия американских спутников NOAA. 
Работают и частные спутники, их снимки отличаются точностью и детальностью, но стоят дороже об-
щедоступных. Поэтому наряду с косм снимками используют данные визуального осмотра. На карте по-
жаров указывают точки пожаров и возможные причины их возникновения. Существует индийская си-
стема спутникового мониторинга [2]. 

Группа компаний «СКАНЭКС» (ГК «СКАНЭКС») — лидер в сфере спутникового мониторинга Зем-
ли, холдинг, занимающий ключевые позиции на российском рынке в области разработки, производства 
и внедрения технологий для приема, обработки, хранения изображений Земли из космоса и оператив-
ного доступа к ним. 

На основе проведенного мониторинга и выявленных показаний, были составлены таблица пло-
щади пожаров за год (Таблица 1) и таблица количества термоточек (Таблица 2). 
 

Таблица 1 
Количество термоточек 

Год  Кол-во термоточек (кв/м) 

2010 112 

2011 182 

2012 227 

2013 325 

2014 855 

2015 76 

2016 132 

2017 181 

 
Таблица 2 

Площадь контура пожара 

Год  Площадь пожара (кв/км) 

2010 123,26 

2011 181,3 

2012 220,49 

2013 265,6 

2014 549,2 

2015 64,87 

2016 76,2 

2017 209,6 

 
Так же на основе этих таблиц были построены графики (1) и (Рисунок 2).  
 

 
Рис. 1. Количество термоточек пожара с 2010 по 2017 гг. 
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Рис. 2. Площадь контура пожара с 2010 по 2017 гг. 

 
Природные леса-торфяные пожары в России приняли масштаб национального бедствия. Они 

привели к гибели на пожарах десятков человек, полному или частичному уничтожению нескольких со-
тен населенных пунктов и тысяч домовладений, загрязнению атмосферы продуктами горения лесов и 
торфяников, вызвавшим заметное увеличение смертности и заболеваемости, которая будет сказы-
ваться на состоянии здоровья населения в ближайшие годы. 

Геосервис «Карта пожаров» компании «СКАНЭКС» является одним из лучших средств монито-
ринга лесных пожаров в РФ. К преимуществам данного сервиса можно отнести:  

- возможность мониторинга больших территорий, подверженных экологическому бедствию;  
- оперативность получения информации;  
- доступность данных (космические снимки находятся в свободном доступе); 
В Якутии ежегодно происходит огромное количество лесные пожаров. 
 
Система мониторинга пожаров позволила обеспечить качественной и актуальной информацией 

органы власти, спасательные службы, лесоохрану; автоматизировать процесс обнаружения источника 
пожаров для их быстрой нейтрализации. Согласно снимкам со спутника, больше всего пожаров 20 
июля действуют в Вилюйской группе районов. Смотря на диаграммы и таблицы можно сказать, что са-
мый пожароопасный год был 2014г. Потому что для Вилюйского улуса этот год был очень жарким. 
Напомним, по причине дефицита осадков и увеличением грозовой активности в Вилюйском районе 
сложилась сложная лесопожарная обстановка. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вариант проектных решений по разработке программной компоненты 
для предприятия ОАО «Хлебозавод», позволяющей производить автоматический расчет необходимых 
закупок предприятия, а так же независимый от пользователя анализ будущих продаж. Представленные 
IDEF0-модели и ER-модель базы данных являются основной разработки приложения на платформе 
java. 
Ключевые слова: IDEF0, ERD, анализ, java, проектирование информационных систем. 
 

THE OPTION OF BUILDING AN INFORMATION SYSTEM ON THE JAVA PLATFORM 
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Serikov Oleg Nikolaevich, 

Ignatenko Anna Alekseevna 
 

Abstract: The article considers the variant of the design decisions in the development of software components 
for the enterprise JSC "Bakery", which enables automatic calculation of the required procurement businesses, 
as well as user-independent analysis of future sales. Presents IDEF0 models and ER model database are the 
primary application development on the java platform. 
Key words: IDEF0, analysis, ERD, Java, design of information systems. 

 
В настоящее время, ни одно предприятие не в состоянии эффективно вести свой бизнес без ис-

пользования в управлении IT-технологий. Данная тенденция создает спрос на построение информаци-
онных систем на базе разных платформ [1-2]. В данной статье рассмотрен вариант построения инфор-
мационной системы на платформе java на примере предприятия ОАО «Хлебозавод».  

В данный момент на предприятии используется «1C:Управление производственным предприяти-
ем 8» и целесообразным является расширить функционал данной платформы, позволяющей произво-
дить автоматический расчет необходимых закупок предприятия, а так же производить независимый от 
пользователя анализ будущих продаж. Одним из наиболее популярных и эффективных вариантов для 
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подобных расширений является платформа java, позволяющая обеспечить продуктивно использование 
распределенных информационных ресурсов предприятия. 

Методологией функционального моделирования, как показано в [3], является нотация IDEF0. 
Главной бизнес-функцией разрабатываемой системы является прогнозирование деятельности пред-
приятия (рис. 1).  

 

 
Рис.1. IDEF0 диаграмма главной бизнес-функции 

 
Данная функция декомпозируется на четыре подфункции (рис. 2). Ведение базы данных, получе-

ние и обработка данных из операционных данных предприятия, анализ и составление прогноза по про-
дажам на основе обработанных данных, и составление и редактирование отчетов. Данный набор 
функций позволяет полностью реализовать требования, предъявляемые заказчиком к информацион-
ной системе и утвержденные в техническом задании. 

Одной из основных функций разрабатываемой системы является «Получение и обработка дан-
ных из операционных данных предприятия». Данная функция позволяет получить данные из базы дан-
ных предприятия, адаптировать их в удобный для анализа формат согласно одному из стандартных 
шаблонов и отправить для последующей обработки. Диаграмма декомпозиции функции «Получение и 
обработка данных из операционных данных предприятия» представлена на рис. 3. 

 
 

 
Рис. 2. Диаграмма декомпозиции главной бизнес-функции 
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Рис. 3. Диаграмма декомпозиции функции «Получение и обработка данных из операцион-

ных данных предприятия» 
 

 
Рис. 3. ER-диаграмма предприятия 
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Одним из важнейших элементов разработки информационной системы является ER-диаграмма 
(рис 4.). Для разработанной системы на платформе java данная диаграмма отображает необходимые 
сущности и их взаимосвязи. 

Хранение информации в базе данных, построенной по представленной выше ER-диаграмме, 
позволит производить эффективный анализ произведенной продукции и производить расчет соотно-
шения проданной и списанной продукции, что даст возможность провести оптимизационные работы на 
предприятии с целью уменьшения излишек производства. 

В перспективе планируется разработка описанного выше модуля на платформе java. Данный мо-
дуль позволит упростить документооборот предприятия и снизить процент потерь от неверно рассчи-
танных потребностей производства в ресурсах.  
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Аннотация: в данной работе представлены результаты исследования миграции тяжелых металлов в 
водные среды из образцов керамического материала, полученного на основе малопластичной глины с 
добавлением гальванического шлама и стекольного боя. Проведенные исследования подтверждают 
экологическую безопасность указанного керамического материала. 
Ключевые слова: строительная керамика, гальванический шлам, стекольный бой, экологическая без-
опасность, миграция тяжелых металлов 
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Pikalov Evgeniy Sergeevich 

 
Abstract: this paper presents the results of a research of heavy metals migration in the aquatic environment 
of the samples of the ceramic material obtained on the basis of low-plasticity clay with the addition of galvanic 
sludge and glass scrap. The research confirm the environmental safety of the specified ceramic material. 
Keywords: building ceramic, galvanic sludge, glass scrap, ecological safety, heavy metals migration 

 
В настоящее время актуальным направлением в производстве строительных материалом явля-

ется использование вторичных ресурсов в качестве сырьевых компонентов. С одной стороны, это поз-
воляет снизить уровень загрязнения окружающей среды и сократить темпы накопления отходов, а с 
другой – снизить себестоимость производства за счет экономии первичных природных ресурсов. 

Наиболее эффективным будет применение вторичных ресурсов не только в качестве дешевого 
наполнителя, но и в качестве функциональных добавок, позволяющих повышать эксплуатационные 
свойства получаемых материалов и изделий.  

При проведении разработок составов для производства новых материалов нужно учитывать сы-
рьевую базу региона, наличие в нем тех или иных отходов, потребности в производстве различных ма-
териалов и изделий [1, с.14], а также предъявляемые к их свойствам требования. 
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Одним из авторов данной работы ранее проводились исследования, связанные с возможностью 
производства строительной керамики на основе малопластичной глины Владимирской области с  до-
бавлением техногенных отходов: гальванического шлама, полученного при реагентной очистке, сточ-
ных вод гальванического цеха гидроксидом кальция, и боя листового оконного стекла. Дополнительно в 
состав шихты вводилась борная кислота [1, с.15].  

Используемая при проведении исследований глина в виду своей малой пластичности является 
дешевым и невостребованным сырьем из-за того, что на ее основе получается керамика с низкими для 
строительных изделий свойствами. Поэтому ее модификация различными добавками обоснована и 
позволит расширить сырьевую базу региона. 

Добавление гальванического шлама позволит утилизировать токсичный отход, проблема накоп-
ления которого актуальна для Владимирской области, и получить при обжиге поры за счет разложения 
карбоната кальция и гидроксидов тяжелых металлов, входящих в состав данного шлама. 

Использование стекольного боя в качестве добавки также актуально для Владимирской области, 
для которой характерны большие объемы производства стекла и как следствие крупнотоннажность 
стекольных отходов. В тоже время использование стеклобоя как добавки в производстве керамики поз-
воляет получить в объеме материала стеклофазу, которая выступает в роли связующего между части-
цами керамики, а также препятствует миграции тяжелых металлов в окружающую среду. 

В результате использования указанных компонентов была получена керамика строительного 
назначения с плотностью 1707,3 кг/м3, прочностью при сжатии 30,3 МПа, пористостью 2,6 %, водопо-
глощением 2,7 % и морозостойкостью 53 цикла [2, с.97]. 

Экологическая безопасность данного материала была подтверждена при помощи методики 
определения смертности дафний Daphnia magna Straus под действием токсических веществ, присут-
ствующих в водной вытяжке из исследуемых образцов по истечении 96 часов [3]. 

Целью данной работы являлось проведение дополнительных санитарно-химических исследова-
ний для обнаружения и количественного определения химических веществ, выделяющихся из иссле-
дуемого материала в объекты окружающей среды. Эти исследования проводились по стандартной ме-
тодике [4]. Оценка экологической безопасности исследуемого материала проводилась по степени ми-
грации тяжелых металлов, содержащихся в гальваническом шламе, в суточные водные (рН = 7,2) и 
аммонийно-ацетатные (рН = 4,8) вытяжки из образцов материала с незначительными сколами для 
имитации некоторого изнашивания материала. Такие исследования позволяют создать условия, близ-
кие к миграции под воздействием кислотных дождей, кислотности почв, сезонных перепадов темпера-
тур при нарушении целостности материала [4].  

Концентрация тяжелых металлов в вытяжках проводилась на атомно-абсорбционном спектро-
метре (ААС) «Квант-Z.ЭТА-Т».  

На первом этапе исследований изучалась миграция тяжелых металлов в суточные вытяжки 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты определения миграции тяжелых металлов в модельные среды 

Металл Концентрация металлов, мг/мл ПДК металлов в воде, 
мг/л [5] в водной вытяжке в аммонийно-ацетатной 

вытяжке 

Медь 0,0005 0,0645 1 

Никель 0,0005 0,0794 0,1 

Хром (VI) 0,023 0,0460 0,05 

Цинк 0,0602 0,3370 1 

 
Как следует из полученных данных образцы могут считаться безопасными как в обычных усло-

виях (нейтральная среда), так и в кислой среде. Однако в кислой среде миграция тяжелых металлов 
приближается к предельно допустимым значениям.  
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Поэтому для более точной оценки экологической безопасности в реальных условиях эксплуата-
ции были проведены дополнительные исследования по определению миграции тяжелых металлов в 
аммонийно-ацетатный вытяжку в статическом режиме в течение 20 суток с отбором проб через 1, 3, 5, 
10, 15 и 20 суток от начала эксперимента (рис. 1) 

Как следует из полученных данных максимальный рост концентрации тяжелых металлов наблю-
дается в первые двое суток, что связано с миграцией тяжелых металлов из поверхностных слоев кера-
мического образца. При этом под воздействием кислой среды происходит переход гидроксидов метал-
лов в растворимые формы и их выщелачивание в раствор. 

 
Рис. 1. Зависимость концентрации ионов ТМ в аммонийно-ацетатном растворе от времени 

выдержки керамического образца 
 
В дальнейшем процесс миграции значительно замедляется, что связано с низкой скоростью 

диффузии ионов тяжелых металлов изнутри образца [5, с.27]. При этом на протяжении всего экспери-
мента концентрации всех исследуемых тяжелых металлов ниже установленных для них ПДК в водной 
среде. 

Таким образом, проведённые исследования подтверждают экологическую безопасность керами-
ческого материала на основе разработанного состава, поэтому он может быть использован в произ-
водстве строительных материалов и изделий. 
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Аннотация: в данной статье дано подробное описание конструкции жаротрубного котла и его основных 
составляющих (топки и конвективного пучка). Рассмотрен процесс работы жаротрубного котла. Пред-
ложено решение проблем связанных с коррозией поверхностей нагрева и  образованием на них отло-
жений. Рассмотрены высокотемпературные теплоносители, которые наиболее удобно использовать в 
жаротрубных котлах. Приведены основные преимущества высокотемпературных теплоносителей по 
сравнению с водой и водяным паром. 
Ключевые слова: высокотемпературный, неводяной теплоноситель, масло, жаротрубный котел, пре-
имущества. 
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Abstract: this article provides a detailed description of the design fire-tube boiler and its main components 
(furnace and convective beam). The process of operation fire-tube boiler. The proposed solution to the prob-
lems associated with corrosion of heating surfaces and the formation for these sediments. Considered high 
temperature heat transfer fluids that are most convenient to use in fire-tube boilers. The main advantages of 
high-temperature heat compared to water and steam. 
Key words: high-temperature, not water heat transfer, oil, fire-tube boilers, advantages. 

 
В настоящее время выпускается достаточно большое число стальных водогрейных жаротрубно-

дымогарных котлов как отечественными производителями, так и за рубежом. Их широкое применение 
объясняется простотой монтажа (котел, как правило, поступает моноблоком полной заводской готовно-
сти), простотой обслуживания, хорошей ремонтопригодностью, а также способностью работать при 
давлении в топке выше атмосферного (под наддувом). К числу достоинств можно отнести их высокую 
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аккумуляционную способность (запас теплоты) из-за большого запаса воды внутри котла, что удобно 
при резких изменениях расхода горячей воды. [1].  

Жаротрубные котлы имеют, как правило, цилиндрический корпус, расположенный горизонтально 
и заполненный водой (теплоносителем). Внутри корпуса расположена жаровая труба, выполняющая 
функции топки. В переднем торце каждой жаровой трубы устанавливается, как правило, наддувная 
(вентиляторная) горелка, рассчитанная на сжигание газообразного или жидкого топлива. Таким обра-
зом, жаровая труба является топочной камерой, в которой сгорает практически все топливо. В зависи-
мости от длины и избыточного давления применяются гладкие или волнистые жаровые трубы. Распо-
ложены они всегда в нижней части водяного пространства, что повышает теплообмен и улучшает цир-
куляцию котловой воды. Передача теплоты от факела и продуктов горения к стенам жаровой трубы 
осуществляется преимущественно путем излучения. Пройдя жаровую трубу, продукты горения направ-
ляются в конвективные поверхности  нагрева и затем в дымовую трубу. В качестве конвективных по-
верхностей нагрева выступают трубки небольшого диаметра, через которые с достаточно большой 
скоростью проходят продукты горения топлива [2],[3].  Простейшая конструкция такого жаротрубного 
котла представлена на рис.1. 

Цилиндрический корпус жар отрубных котлов всегда покрыт высокоэффективной теплоизоляци-
ей толщиной 100 - 120 мм. Поверх изоляции корпус обычно обшивают оцинкованными или алюминие-
выми листами.  

Камеры сгорания в жаротрубных котлах работают обычно при избыточном давлении, поэтому 
установка дымососа для удаления газов не требуется. Воздух для горения обычно подается вентиля-
тором, встроенным в горелочный блок [3]. 

 

 
Рис.1. Трехходовой жаротрубный котел 

1 – горелка; 2 – жаровая труба; 3 – корпус котла ; 4 – патрубок к дымовой трубе; 5 – конвектив-
ные поверхности нагрева. 

 
В водогрейных котлах основной причиной ухудшения работы и выхода из строя оборудования, 

является коррозия  металла теплопередающих поверхностей и образование на них отложений , кото-
рые ведут к перегреву стенки из-за уменьшения коэффициента теплопередачи. Это явление вызвано, 
прежде всего, ухудшением качества воды.  

В жаротрубных котлах режим течения воды в зоне нагрева у жаровой трубы близок к ламинар-
ному, конструкция котлов предполагает наличие застойных зон либо зон с невысокой скоростью омы-
вания. В таких зонах движение воды осуществляется в основном за счет свободной конвекции, что 
чревато уменьшением теплопередающей способности, вскипанием жидкости и местным перегревом 
металла [4]. 

Комплексным решением этих проблем может стать применение высокотемпературных теплоно-
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сителей, вместо воды.  
В котельных установках в качестве высокотемпературного теплоносителя удобней использовать 

синтетические и минеральные масла. Они могут быть использованы при высокой температуре в жид-
кой фазе, при атмосферном давлении, что позволяет уменьшить металлоемкость установки, а, следо-
вательно, и её стоимость. Теплоемкость высокотемпературных теплоносителей ниже, чем у воды, но 
это не вызывает перерасхода теплоносителя, так как при их использовании имеет место высокая раз-
ность температур [5]. 

По сравнению с водой и паром высокотемпературные органические теплоносители обладают 
следующими преимуществами: 

1. Работают в широком температурном диапазоне от 115 °С до 350 °С; 
2. Оптимально распределяют тепло; 
3. Характеризуются большой теплоемкостью и высоким коэффициентом теплоотдачи; 
4. Препятствуют коррозии в отопительных системах, а также ином оборудовании; 
5. Не нуждаются в предварительном изменении химического состава (в сравнении с водоподго-

товкой для производства пара); 
6. Является экологически чистым топливом (весь технологический цикл является закрытым, по-

этому отсутствуют выбросы в окружающую среду) [6]. 
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Аннотация: Современное тенденции развития электротранспорта, воодушевляют многие компании к 
созданию зарядных станций, для построения на их основе инфраструктуры, что позволит заряжать тя-
говые батареи электротранспорта. Данный вид транспорта наиболее прогрессивный, так как он явля-
ется более экологичным и имеет меньшую стоимость обслуживания. Также прослеживаются мировые 
тенденции к сокращению потребления углеводородного топлива. Несмотря на вышеприведенные по-
ложительные стороны, электротранспорт всё же имеет невысокий спрос в сравнении с классическим 
транспортом с двигателями внутреннего сгорания. Это связано в первую очередь с нераспространён-
ностью и низкой универсальностью и большой ценой зарядных станций. 
 Ключевые слова: зарядная станция, электротранспорт, запас хода, скорость зарядки, функциональ-
ность, альтернативность. 
 

CHARGING STATION FOR ELECTRIC TRANSPORT ICSTRONIC COMPANY 
 

Denisenko R.V. 
 

Abstract: Current trends in the development of electric transport, inspire many companies to create charging 
stations, to build on their basis infrastructure, which will allow charging electric traction batteries. This mode of 
transport is the most progressive, as it is more environmentally friendly and has a lower maintenance cost. 
Also, there are traced the world tendencies to reduce the consumption of hydrocarbon fuel. Despite the afore-
mentioned positive aspects, electric transport still has a low demand in comparison with the classic transport 
with internal combustion engines. This is due primarily to the lack of distribution and low versatility and the 
high cost of charging stations. 
Keywords: charging station, electric transportation, power supply, charging speed, functionality, alternatively. 

 
Целью проекта, разрабатываемого на базе Томского инновационного предприятия ООО «Икс-

троник», является разработка универсальной, недорогой и полнофункциональной станции, позволяю-
щей производить зарядку аккумуляторных батарей электротранспорта различных типов. 

Начало было положено ещё в 2015 году. Наша команда разработала и представляла на выстав-
ках прототип зарядной станции (рис. 1) [1]. 

Первый рабочий прототип зарядной станции был разработан и установлен летом 2017 года воз-
ле межвузовского студенческого бизнес инкубатора МСБИ «Дружба», по адресу г. Томск ул. Красноар-
мейская 147 (рис. 2) [2]. 
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Рис. 1. Прототип зарядной станции 

 
 

 
Рис. 2. Рабочий прототип 
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Репортаж о целях и перспективах развития инфраструктуры зарядных станций в г. Томске, а так-
же о тестовой зарядке тяговой аккумуляторной батареи (ТАБ) электромобиля жителя Томской области 
(рис.3) был снят телеканалом Россия-1 [3]. 

 

 
Рис. 3. Зарядка электромобиля 

 
Были проведены тестовые испытания данной зарядной станции, по зарядке (ТАБ) электроцикла 

(рис.4) в реальных условиях [4].  
 

 
Рис. 4. Зарядка электроцикла 

 
На основании успешно проведённых испытаний и продолжающихся разработок в ООО «Икстро-

ник» г. Томск, мы считаем возможным и очень перспективным направление по созданию сети электро-
заправочных станций в ближайшей перспективе в городе Томске и Томской области, а в дальнейшем и 
в Сибирском федеральном округе. Развитие инфраструктуры для электротранспорта будет являться 
стимулом для повсеместного внедрения электромобилей и электроциклов.  

Нас вдохновляет пример первой российской высокотехнологичной компания «Револьта» в секто-
ре электротранспорта. Компания основана российскими инвесторами. Цель данной компании – разви-
тие электромобильного транспорта и необходимой для его функционирования зарядной инфраструкту-
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ры на территории России [5]. 
Команда ООО «Икстроник», также нацелена на высокотехнологичное развитие отрасли электро-

транспорта и инфраструктуры для электротранспорта, мы намерены далее развивать данное направ-
ление в Томской области. И как любая развивающаяся компания мы не лишены амбиций по завоева-
нию сегмента этого быстро развивающего рынка. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены существующие методы зимнего бетонирования 
строительных конструкций. Основное внимание уделено выдерживанию бетона методом термоса. 
Приведена методика расчета параметров теплоизоляции опалубочной конструкции, которые 
обеспечивают набор бетоном необходимой прочности. 
Ключевые слова: бетон, железобетон, зимнее бетонирование, метод термоса, теплопередача, 
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METHOD OF SELECTION OF THERMAL INSULATION CONSTRUCTION FORMWORK FOR CURING THE 

CONCRETE METHOD OF THERMOS 
 

Khayrullin Ilsur Zakuanovich, 
Zubov Roman Nikolayevich 

 
Abstract: in this article, the existing methods of winter concreting of building structures.. The main attention is 
paid to keeping the concrete by the thermos method. The technique for calculating the parameters of the 
thermal insulation of the formwork, which provide a set of concrete with the required strength. 
Key words: concrete, reinforced concrete, winter concreting, thermos method, heat transfer, reinforced 
concrete structures 

 
В современном строительстве ведущими строительными материалами являются бетон и железобе-

тон. Масштабность использования бетона и железобетона вызвана их высокими физико-механическими 
свойствами, долговечностью и надежностью, оптимальной сопротивляемостью температурным и влаж-
ностным воздействиям. 

График производства бетонных работ подразумевает процесс бетонирования при положительных 
температурах, предпочтительно в летнее время. Тем не менее, в крупных объектах, а также длительном 
сроке строительства либо реконструкции возникает необходимость производства бетонных работ в зим-
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ний период. 
Зимними условиями считаются условия, при которых среднесуточная температура наружного воз-

духа ниже 5°С и минимальная суточная температура ниже 0°С [1]. 
При проведении бетонных работ в зимнее время года необходимо, чтобы бетон к моменту замерза-

ния имел минимальную "критическую" прочность, которая была бы достаточной для достижения им после 
оттаивания проектной прочности, для получения в зимних условиях бетона хорошего качества [2]. Также 
необходимо обеспечение такого температурно-влажностного режима, при котором не нарушались бы фи-
зико-механические процессы твердения бетона. Продолжительность режима должна обеспечивать дости-
жение критической или проектной прочности.  

В зависимости от характера выдерживания бетона способы зимнего бетонирования подразделяют-
ся на две группы: безобогревные и обогревные. К первой группе относится бетонирование в тепляках, ме-
тодом термоса, путем использования бетона с противоморозными добавками, ко второй - бетонирование 
методом искусственного прогрева бетона с применением электричества, пара или горячего воздуха [3].  

В данной статье рассматривается методика подбора опалубочной конструкции для выдерживания 
термосным способом или использовании предварительно разогретых бетонов. 

Суть задачи выдерживания бетона методом термоса заключается в использовании тепла, которая 
подается в бетонную смесь до укладывания в конструкцию опалубки, и экзотермического тепла цемента в 
процессе остывания бетона от начальной до конечной температуры. 

Необходимо, чтобы теплоизоляция опалубки обеспечивала остывание конструкции до температуры 
распалубливания в течение времени, необходимого для набора бетоном заданной прочности. 

Данная задача решается поэтапно в следующей последовательности: 
1. По графикам набора прочности бетона находим среднее значение температуры твердения бето-

на tб.ср., при котором в течение времени τ, обусловленного графиком ППР, бетон набирает заданную проч-
ность (см. прил. А) [3]. 

2. Используя формулу Б.Г.Скрамтаева, определим коэффициент теплопередачи опалубки, 
Вт/м2·°С: 

     Кр =
Сб×γб×(tб.н.−tб.к.)+Ц×Э

3,6×τ×Мп×(tб.ср.−tн.в.)
 ,     (1) 

где   Сб - удельная теплоемкость бетона, принятая равной 1,05 кДж/(кг·°С);  
γб - плотность бетона, кг/м3 (для тяжелого бетона γб = 2400( кг/м3); 
tб.н. – температура бетонной смеси с момента начала остывания, °С; 
tб.к. - температура бетона к концу выдерживания, °С; 
Ц - расход цемента на 1 м3 бетона, кг;  
Э - зкзотермия, т.е. тепловыделение 1 кг цемента за время твердения бетона, кДж (табл. 1) [3]; 
τ – продолжительность остывания бетона, ч; 
Мп - модуль опалубленной поверхности монолитной конструкции, определяемый по формуле 2; 
tб.ср. - среднее значение, температуры остывания бетона, определяемое по формуле 3, °С; 

tн.в. - температура наружного воздуха, °С. 

        Мп =
F

V
  ,       (2) 

где   F - суммарная площадь охлаждаемых поверхностей, м2; 
V - объем бетона монолитной конструкции, м3. 

         tб.ср. = tб.к. +
tб.н.−tб.к.

1.03+0.181×Мп+0.006×(tб.н.−tб.к.) 
 ,      (3) 
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Таблица 1 
Зависимость  тепловыделения цемента Э, от температуры и времени твердения 

 
Вид цемента 

Средняя темпе-
ратура выдер-

жива-ния , 
0
С 

Тепловыделение цемента, кДж/кг, при времени их твердения, 
сут. 

 
0,25 

 
0,5 

 
1,0 

 
2,0 

 
3,0 

 
7,0 

 
14,0 

 
28,0 

Портландцемент 5  
8 

 
25 

25 58 84 167 209 203 
марки 300 10 42 84 126 188  272 

 20 25 42 75 126 167 230 251 293 
 40 50 84 147 188 230 251 293  
 60 83 147 188 230 272 298   

То же, марки 400 5   29 63 109 188 209 251 
 10 12 25 50 105 146 209 251 293 
 20 42 67 105 167 209 2752 314 335 
 40 84 134 188 230 272 314 335  
 60 130 188 230 272 314 335   

Шлакопортландце-мент 5 - 12 25 42 63 126 167 188 
10 - 25 33 63 105 167 209 230 
20 - 33 62 125 147 209 251 172 
40 42 75 117 167 209 251 272 - 
60 63 105 147 209 230 272 - - 

 
Подбирается конструкция опалубки, имеющая коэффициент теплопередачи, близкий к рас-

четному значению Кр (см. прил. В) [3]. 
3. Если расчетный коэффициент теплопередачи отличается от табличного по величине бо-

лее чем на 3%, то необходимо рассчитать толщину материала опалубки или дополнительного слоя 
теплоизоляции:  

   δиз. = λиз. + [
1

Кр
− (

1

𝛼
+

𝛿1

λ1
+

𝛿2

λ2
+. . . +

𝛿𝑛

λ𝑛
)] ,   (4) 

где   δиз. - толщина рассчитываемого слоя теплоизоляции, м; 

λиз. - коэффициент теплопроводности материала рассчитываемого слоя опалубки, Вт/(м2·°С); 
𝛿1, 𝛿2... 𝛿𝑛 – толщина соответствующего слоя опалубки, м; 

λ1, λ2, λ𝑛 - коэффициент теплопроводности материала; 
α – коэффициент теплопередачи у наружной поверхности, Вт/(м2·°С), определяемый по табл. 2; 
1,2,…,n слои опалубки, см. прил. Г [3]. 
 

 
Таблица 2 

Значения коэффициента теплопередачи у наружной поверхности 

Скорость ветра, м/с 0 1 3 5 10 15 

α, Вт/(м2 ˚С) 3,77 3,88 14,96 26,56 33,18 43,15 

 
Рассмотренный метод расчета позволяет подобрать такие параметры теплоизоляции опалубоч-

ной конструкции, которые обеспечивают набор бетоном необходимой прочности. 



134 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

Список литературы 
 

1. Руководство по производству бетонных работ в зимних условиях, районах Дальнего Востока, 
Сибири и Крайнего Севера / ЦНИИОМТП Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1982. – 123 с. 

2. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 
3.03.01-87. – М.: 2013. 

3. Возведение монолитных конструкций в зимних условиях. Расчет режимов 
электротермообработки бетона монолитных конструкций. Подбор опалубки при термосном 
выдерживании бетона: учебно-методическое пособие для практических занятий и контрольных работ 
[Электронный ресурс] / сост. В.К. Кузьмин. – Электрон. дан. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 
Режим доступа: http://zo-grado.ucoz.ru/_ld/1/132______i-608218.pdf (дата обращения: 05.12.2017). 

 
© И.З. Хайруллин, Р.Н. Зубов, 2017 

  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 135 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ТУРИЗМЕ  

к.т.н., доцент 

студент 
ИТ ДГТУ  Институт технологий Донской государственный технический университет 
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Abstract: this article examines the existing ways of impact of information technologies on the development 
and promotion of service industry and tourism. The work allowed us to determine the most effective means of 
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Информационные технологии это те средства и методы, позволяющие реализовать такие проце-

дуры, протекающие в информационных системах, как  регистрация, сбор, хранения и обработки ин-
формации [1]. 

Информационные технологии исторически имеют несколько этапов развития. Первый этап озна-
менован ручной технологией сбора и обработки информации. Конец 19 века характеризуется новым 
этапом, этапом механической технологии. Отличительной чертой 40–60 годов 20 века является выход 
электронных пишущих и копировальных машин и устройств для записи речи. В 60 годы начинается се-
рийный выпуск электронно-вычислительных машин, и их массовое проникновение во все сферы жиз-
недеятельности человека [2, с. 43].  

По степени автоматизации информационные технологии делятся на: ручные, автоматизирован-
ные, автоматические. 

В системах организационного управления наиболее распространены автоматизированные ин-
формационные технологии, в которых выработка управляющего воздействия возложена на человека – 
лицо, принимающее решение. К таким системам относятся практически все информационные системы, 
используемые в области социально-культурного сервиса и туризма. 

Стремительное развитие информационных технологий привело к интенсивному распростране-
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нию их на все сферы человеческой деятельности. Одна из сфер, которая наиболее тесно взаимосвя-
зана с информационными технологиями, является сфера предоставления услуг. Современная инду-
стрия сервиса и туризма за последние годы испытала крайне весомые изменения, это связано с тем, 
что произошло внедрение новых компьютерных технологий. Сегодня нельзя представить фирму, кото-
рая не использует в своей деятельности информационные технологии, ведь без них функционирова-
ние предприятий на рынке бессмысленно.  

Спецификой работы предприятий сервиса и туризма  зачастую является разработка и реализа-
ция продукта в кратчайшие сроки, а также автоматизация решений при появлении вспомогательных 
задач. Достижение этих целей возможно при условии использования современных компьютерных тех-
нологий обработки и передачи информации. 

Индустрия сервиса и туризма многообразна и многолика, и для нее необходимо обеспечивать 
автоматизированную работу отдельных подразделений  туристской фирмы или отеля. Для этого тре-
буется применять самые  разнообразные информационные технологии, начиная от разработки специ-
ализированных программных средств, заканчивая  использованием глобальных компьютерных сетей 
[3, с. 19]. 

Многообразие информационных технологий применяемых  сфере туризма: 

 глобальные системы бронирования; 

 информационные системы менеджмента; 

 интегрированные коммуникационные сети; 

 мультимедийные системы; 

 цифровые телефонные сети; 

 спутниковые коммуникации; 

 электронная коммерция;  

 облачные технологии; 

 IP-телефония; 

 продвижение в социальных сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram, Twitter и др.); 

 интернет-реклама; 

 чат-боты для общения с клиентами; 

 smart cards и т.д. 
Динамично развивающейся отраслью в сфере экономики выступает  туристский бизнес, несущий 

в себе насыщенную информативную базу. Другими словами все процессы по сбору, хранению, обра-
ботке и передаче информации являются важными для  грамотного функционирования любого турист-
ского предприятия. Положительный результат некоторых экономических отраслей напрямую зависит от 
скорости передачи и обмена информацией, ее своевременного получения, актуальности, адекватности 
и полноты. По этой причине благополучное развитие тур бизнеса предполагает расширенное примене-
ние новых технологий по созданию и продвижению  турпродукта на рынок услуг. 

Тур индустрия не имеет, практически, ни каких ограничений в использовании информационных 
технологий, в своей деятельности она использует все многообразие специализированных программ-
ных продуктов по управлению туристской фирмой и ее отраслями [4, с. 46]. 

Влияние информационных технологий ощутимо на разных стадиях создания туристского продук-
та. В большей мере оно касается такой сферы как формирование новых маркетинговых каналов про-
движения и сбыта продукта туристской деятельности. Большинство туристских предприятий создают 
собственные сайты, используют баннерную рекламу, прибегают к прямой рассылке по электронной  
почте. Компьютерные системы резервирования позволяют ускорить процесс резервирования авиаби-
летов и осуществить его в режиме реального времени. Результатом этой деятельности является по-
вышение качества услуг вследствие сокращения времени на обслуживание клиентов, рост разнообра-
зия предлагаемых услуг, появление обеспечения оптимизации, реализации стратегии гибкого ценооб-
разования, управление новых управленческих методов и т.д [5].  
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Применение мультимедийных технологий позволяет потенциальному клиенту наглядно предста-
вить интересующую его информацию, в дальнейшем это ускорит время выбора продукта и устранит 
возникшие сомнения. Использование картографических сервисов для создания туристских маршрутов 
[6].  

Для решения проблемы связанной   со стремительным ростом информационных систем и увели-
чением количества данных предприятия, требуется  использование дополнительных ресурсов и мощ-
ностей для их хранения. Поэтому предприятия все чаще используются облачные технологии. Их ис-
пользование позволят экономить материальные ресурсы на закупку и поддержание сложных про-
граммных установок,  существенно снижают себестоимость хранения и обработки данных и т.д. 

Для получения стабильной прибыли и поддержания конкурентоспособности на рынке туристских 
услуг предприятию необходимо организовать инфраструктуру, которая будет включать корпоративную 
телефонную систему. Стабильная работа телефонной связи хорошего качества очень важна в турист-
ском предприятии. С ее помощью  IP-АТС происходит подключение к номерам внутри страны, и за ее 
пределами. 

Современные тур агентства невозможно представить без сообщества хотя бы в одной из соци-
альных сетей. Туризм - популярная тема среди активных пользователей сообществами, люди любят 
путешествовать и инициативно делятся впечатлениями друг с другом, а социальные сети являются 
хорошей площадкой для обсуждения. Существуют различные способы распространения информации в 
соц. сетях: 

 исчезающий контент – его 24-часовое хранение мотивирует пользователей сообществ, к 
просмотру каждой новой новости; 

 Longread — это искусство привлечь читателя и в дальнейшем сделать его постоянным кли-
ентом, использование метода повышает лояльность клиента и позволяет запомнить бренд из-за про-
должительного нахождения на странице интересуемого предприятия. 

Активное использование чат-ботов объясняется тем, что они дают быстрый доступ клиентам. 
Чат-боты не требуют трафика для скачивания и времени для установки, не занимают места в памяти и 
на экране смартфона, а также доступны на любых устройствах и браузерах. 

Они оптимизируют расходы предприятия на персонал, операторов и др. Его работа осуществля-
ется 365 дней 24/7 и не требует денежного вознаграждения и рабочего места, является инструментом 
быстрого и удобного отслеживания различных бизнес показателей. 

Туристский бизнес в области менеджмента также подвергся изменениям. На современном 
уровне развития туристской индустрии идет жесткая конкуренция, и благодаря ей информационные 
системы тур агентств несут особую важность, обеспечивая ввод, редактирование и хранение инфор-
мации о турах, гостиницах, потребителях. Именно эти системы ускоряют процесс рассвета формирова-
ния документов, способствуют уменьшению стоимости услуг туристского продукта [7, с. 183].  

Активное внедрение и применение современных информационных технологий в сферу турист-
ского бизнеса становится необходимым условием повышения конкурентоспособности любого турист-
ского предприятия. 

Индустрия туризма не ограничена в использовании всего многообразия компьютерных техноло-
гий, начиная от специализированных программных продуктов управления отдельной туристской фир-
мой до применения глобальных компьютерных сетей. На данный момент в туризме задействовано до-
статочное количество новшеств компьютерных и информационных технологий с разной степенью ак-
тивности и степенью распространения.  
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Аннотация: для снижения транспортной задержки, неоправданного перерасхода топлива, износа узлов 
и агрегатов транспортных средств, предотвращения заторов и очередей, а также с целью увеличения 
безопасности и удобства движения предлагается оптимизировать работу светофорных объектов на ул. 
Космонавтов с помощью программы Transyt-7FR. 
Ключевые слова: дорожное движение, пропускная способность, пересечение, светофорная 
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DETERMINATION OF CAPACITY OF ADJUSTABLE CROSSING OF THE STREETS OF MINSK AND 
MOSCOW TO LIPETSK 
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Abstract: to reduce transport delays, unnecessary fuel overexpenditures, deterioration of units and 
aggregates of vehicles, prevent congestion and queues, and also to increase safety and traffic convenience, it 
is proposed to optimize the work of traffic light facilities on the street. Cosmonauts using the programs Transyt-
7FR. 
Keywords: road traffic, throughput, intersection, traffic signaling, traffic intensity 

 
Ежегодное увеличение транспортной нагрузки на основные магистрали приводит к устойчивому 

снижению скорости движения транспортного потока и образованию заторовых ситуаций. Появление 
заторов связанно в первую очередь с нечеткой и несогласованной работой светофорной сигнализации, 
что ведет к увеличению длин очередей транспортных средств, ожидающих обслуживания на пере-
крестках. 

Целью данной работы является оптимизации режимов работы светофорных объектов, располо-
женных на улице Космонавтов г. Липецка. Для снижения транспортной задержки, неоправданного пе-
рерасхода топлива, предотвращения заторов и очередей, а также с целью увеличения безопасности и 
удобства движения предлагается внести изменения в работу светофорных объектов на ул. Космонав-
тов. 

На основании результатов обследования составляется схема магистрали со светофорным объ-
ектами (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема организации дорожного движения на ул. Космонавтов 

 
При обосновании требований к элементам дороги используют различные характеристики транс-

портного потока. Основное значение имеет количество автомобилей, проходящих по дороге за опреде-
ленный срок. Поэтому за основную характеристику движения по дорогам принимают общее количество 
автомобилей, проходящих через некоторое сечение дороги за единицу времени (сутки, час), называе-
мое интенсивностью движения [1]. Для расчета используется интенсивность движения автотранспорт-
ных средств в условных приведенных единицах для каждого наблюдения по формуле: 

                                         𝑁прив = ∑ 𝑁𝑖 ∙ 𝑘𝑖 ,                                                            (1) 

где 𝑁𝑖 – интенсивность движения автотранспортных средств i-го вида в физических единицах; 
𝑘𝑖 – коэффициент приведения к условному легковому автомобилю транспортного средства i-го 

вида. 
Светофорная сигнализация является средством регулирования движения транспортных средств 

и пешеходов, осуществляющим свои функции с помощью светофорных сигналов, путем поочередного 
предоставления права движения через определенный участок улично-дорожной сети конфликтующим 
группам участников движения. 

Условная картограмма интенсивности движения транспортных потоков в рассматриваемых сече-
ниях на ул. Космонавтов и графики светофорной сигнализации представлены на рисунках 2 и 3. 

Для моделирования режимов работы светофорной сигнализации воспользуемся программой 
Transyt-7FR, которая подберет оптимальные длительности светофорных циклов и фаз, исходя из ре-
альных условий движения на магистрали. Такие мероприятия позволят добиться увеличения показате-
лей эффективности режима работы светофорных объектов, что улучшит существующую транспортную 
ситуацию. 

Создав входной файл Transyt-7FR, в окне «Параметры расчета», представленном на рисунке 4, 
задаем минимальную (32с), исходную (82с) и максимальную (150) длительности цикла, шаг цикла (1с); 
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выбираем «оптимизация», «длительность цикла» и «длительность фаз». 
 

 
Рис. 2. Картограмма интенсивности движения транспортных средств на ул. Космонавтов в раз-

личных сечениях 
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Рис. 3. Режим работы светофорной сигнализации на 2-ом перекрестке 
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Рис. 4. Окно «Параметры расчета» 

 
Далее задаем конфигурацию полос на каждом перекрестке, а также расписание для каждого пе-

рекрестка. На рисунке 5 представлено заполнение данных  для сечения №1. 
 

    
Рис. 5. Заполнения данных для сечения №1 

 
Для создания «зеленой волны» в окне «Карта», представленном на рис. 6,  выделяем четыре 

светофорных объекта и нажимаем на кнопку «Маршрутизация». 
 

 
Рис. 6. Окно «Карта» 
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Основными выходными данными являются результаты оптимизации длительности светофорного 
цикла, тактов, фаз и смещений. При этом указываются как исходные значения, так и рекомендуемые 
программой в качестве оптимизированных. Показателями эффективности режима работы светофорной 
сигнализации являются: транспортная задержка (сек/авт), количество остановок (полное кол-во, %), 
расход топлива транспортным потоком (л/час), время сообщения (авт-час/час). Выходные данные 
представлены на рисунке 7. 
 

 
Рис. 7. Выходные данные 

 
Графики координированного управления приведены на рисунке 8. 

 

 
Рис. 8. «Зеленая волна» в прямом и обратном направлениях 

 
В программе Transyt-7FR была получена оптимальная длительность цикла, которая составила 

149 секунд. Программа Transyt-7FR позволила получить данные по задержке транспортных средств и 
расходу топлива. Анализ полученных данных показал, что введение координированного управления на 
ул. Космонавтов позволит снизить расход топлива на 18% и уменьшить задержки транспортных 
средств, практически, в 2 раза. 
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В станкостроении применяются зубчатые колеса в основном 6-7ой степени точности. На маши-

ностроительных предприятиях Республики Узбекистан также применяются зубчатые колеса 6-7ой сте-
пени точности с модулем в пределах от 2 мм до 5 мм. Технология обработки известна – это обработка 
на зубошлифовальном станке. Однако при этом возникают определение трудности, которые заключа-
ются следующем: 

 1. При обработке зубчатых колес с различным числом зубьев, а также при изменении обрабаты-
ваемого модуля необходима переналадка зубошлифовального станка. Это связано с трудоемкими 
наладочными работами. 

 2. При большой номенклатуре зубчатых колес и относительном малом их числе, что встречается 
в ремонтом производстве, обработка зубчатых колес становится весьма трудоёмкой и узким местом 
технологического процесса. 

 3. На машиностроительных предприятиях Республики Узбекистан имеется в небольшом количе-
стве зубошлифованые станки, который не позволяет полностью решать возникающие задачи. Для ре-
шения данной задачи необходимо приобретение дополнительных зубошлифовальных и зубошвинго-
вальных станков. Это связано с большими затратами. Мы можем реализовать чистовой обработку 
зубьев на простом токарном станке.  

Из изложенного выше становится ясным, что необходимы изыскания по разработке (либо приоб-
ретении) экономичных и эффективных технологических процессов чистовой обработки зубчатых колёс.  

Наша разработка направлена на повышение точности чистовой обработки зубчатого колеса ре-
занием обкатным инструментом (шевер-прикатник) на основе проектирования, изготовления и внедре-
ния новых конструкций инструментальных оправок. Процесс обработки зубчатого колеса шевером-
прикатником можно проводить на обычном токарном винторезном станке. 
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Рис.1.                                                            Рис.2. 
 

На Рис.1. запечатлено сам инструмент то есть шевер-прикатник. На Рис.2. приведено шевер-
прикатник в собранном виде на оправку. Инструмент насаживается на специально изготовленный 
оправку и затягивается болтом, оправка закрепляется в резцедержателе станка.  

 
 

Рис.3.                                                          Рис.4. 
 

На рисунки 3 и 4 запечатлены уникальные кадры, заснятые в момент проведения эксперимента 
по обработке цилиндрического зубчатого колеса шевером-прикатником на токарном винторезном стан-
ке расположенный в станкостроительном подразделении ПО НМЗ НГМК. Как вы видите режущий ин-
струмент т.е. шевер-прикатник установлено в оправке которое закреплено в резцедержателе станка, 
деталь т.е. зубчатое колесо в сою очередь закреплено в специально изготовленной оправке, которое 
установлено в трех кулачковом патроне и зажат с помощью центра задней бабки. 

Шевингованиеприкатывание – комбинированный процесс обработки зубчатых заготовок по мето-
ду свободного обката, основанный на срезании металла с заготовки вследствие скольжения зубьев ин-
струмента относительно зубьев обрабатываемой заготовки за счет внеполюсного зацепления и тонкого 
пластического деформирования (выглаживания боковых поверхностей зубьев). 

На Рис.5. показана схема шевингованияприкатывания цилиндрических зубчатых колес, а на 
Рис.6. – циклограмма обработки. 

Шеверприкатник – представляет собой цилиндрическое зубчатое колесо, образующее с обраба-
тываемой заготовкой – зубчатую пару внеполюсного зацепления с параллельными осями. На боковых 
поверхностях зубьев шевераприкатника образованы режущие кромки за счет пересечения стружечных 
канавок с рабочими боковыми поверхностями. Конструкция инструмента обеспечивает расположение 
режущих кромок на винтовых поверхностях и под углом к оси инструмента. Выбор параметров шага, 
количество заходов и угла наклона образующей винтовой линии определяет схему срезания припуска. 

Общий цикл обработки состоит из быстрого подвода, формообразования, выхаживания и быст-
рого отвода инструмента в исходное положение. Цикл формообразования содержит: 4…6 рабочих хо-
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дов, каждый из которых состоит из врезания (сближения осей инструмента и обрабатываемой заготов-
ки на 0,03…0,05 мм), прямого вращения (например, по часовой стрелке до совершения количества 
полных оборотов инструмента – К, равного числу зубьев обрабатываемой заготовки – z), реверсирова-
ния, врезания, обратного вращения (против часовой стрелки до совершения количества полных оборо-

тов инструмента – K, равных числу зубьев обрабатываемой заготовки); 1…2 ходов выхаживания, каж-
дый из которых состоит из прямого вращения (поворота инструмента на K·z оборотов, например, по 
часовой стрелке), реверсирования и обратного вращения (поворота инструмента на K·z оборотов в 
противоположном направлении). 

 
 

Рис.5. Схема шевингования-прикатывания цилиндрических зубчатых колес. 
 

 

Рис.2. Циклограмма шевингования-прикатывания. 
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На рисунке представлена циклограмма, состоящая из четырех рабочих ходов и двух ходов выха-
живания. 

Время цикла можно подсчитать по формуле 
Тц = TБП + КP · TP + KB · TB + TБO 
где TБП – время быстрого подвода, 
 TP – время рабочего хода, 
 TB – время выхаживания, 
 TБO – время быстрого отвода. 
Экспериментальными исследованиями установлено, что можно стабильно обеспечить точность 

шевингования прикатывания цилиндрических и прямозубых конических зубчатых колес средних моду-
лей 7…8 степени при обработке заготовок с зубьями, полученными полугорячей штамповкой в штампах 
с разъемными матрицами. Производительность обработки – 2…3 с/зуб. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается полезность применения математического моделирова-
ния в дентальной имплантологии, возможные последствия после применения моделей на практике и 
математическая модель оценки влияния имплантатов на костную ткань методом конечных элементов в 
частности. 
Ключевые слова: математическое моделирование, метод конечных элементов, дентальная имплан-
тология, протезирование, имплантация, стоматология.  
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FINITE ELEMENT METHOD 
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Abstract: This article examines the usefulness of applying mathematical modeling in dental implantology, 
possible consequences after application of models in practice and a mathematical model for assessing the 
effect of implants on bone tissue by the finite element method in particular. 
Key words: mathematical modeling, finite element method, dental implantology, prosthetics, implantation, 
dentistry. 

 
Одной из остро востребованных и актуальных проблем в стоматологии является применение ма-

тематического анализа, поскольку в 21 веке уже не достаточно просто изготовить протез или поставить 
пломбу, даже если они будут способны полностью восстановить анатомическую форму зуба, то по- 
прежнему они будут иметь функциональную недостаточность, а все это потому что каждый человек 
имеет уникальное строение зубочелюстной системы и не существует унифицированной конструкции 
охватывающей все  скелетотипы челюстей. 

Для решения подобных проблем в стоматологию начали внедрять математическое моделирова-
ние, главной задачей которого стало прогнозирование и оценка побочных или прямых действий вра-
чебного вмешательства, а как следствие это дает возможности отступить от “экспериментальной ме-
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дицины” и уменьшить последствия от неудачных “экспериментов”. Благодаря этому стоматология мо-
жет развиваться на много шагов быстрее, чем ранее, например,  при протезировании производиться 
снятие слепков, затем отлитие гипсовых моделей, на которых  происходит моделирование протезов 
или коронок, такой подход не является оптимальным и зачастую требуется повторное снятие слепка, а 
так же велика вероятность недееспособности конструкции построенной по данному алгоритму. Взамен 
этому  математическое моделирование позволяет сэкономить время, затраченное на создание модели 
и уменьшить число приемов пациента.  

Сейчас математическое моделирование охватывает многие области стоматологии, тем самым 
повышает уровень её автоматизации и помогает избавить врача стоматолога от многих  рутинных дей-
ствий, которые зачастую приводят к врачебной ошибке. 

  
 

Математическое моделирование  в дентальной имплантологии 
 

Дентальный имплантат – это конструкция из титана, которая применяется для замены отсут-
ствующей части корни зуба. С течением времени конструкция срастается с костью и исполняет роль 
опоры.  

Для изучения зависимости величины перемещений имплантатов (отличающихся длиной и диа-
метром), материалов образца, а также полей распределения напряжений от вертикальных нагрузок 
пары сил на имплантат, рассматривались одинаковые образцы из материала боксил с различными 
граничными условиями. Значения, полученные при расчетах, показывают перемещения имплантатов и 
напряжение по Мизесу в материале образца для всех вариантов. 

 
Рис. 1 

 
 На рис. 1 в качестве примера изображены трехмерные математические  модели ввинченных в 

образцы имплантатов − под действием пары сил они переместились вбок, потянув за собой сам обра-
зец. Выявлен наилучший вариант имплантата с наименьшими значениями перемещений и напряжений 
под действием как вертикальной нагрузки, так и пары сил. В физическом эксперименте, например, по  
методике лазерного тестирования, делались замеры угла поворота имплантата α под действием пары 
сил M. Коэффициент жесткости определялся как δ = M/α (нм/рад). Расхождение коэффициентов жест-
кости, полученных в численном и физическом экспериментах, находится в интервале 2.5−4.2%. Такое 
согласование численных расчетов с опытными данными подтверждает как достоверность эксперимен-
тальных результатов, так и адекватность методики численных расчетов. 

Так же актуальной темой  среди стоматологов-имплантологов является выбор способа соедине-
ния протеза и имплантата. Выбор стоит меду двумя способами: винтовой и цементный, каждый из спо-
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собов применяется практикующими стоматологами и имеет своих адептов. При всех  плюсах и минус 
каждого метода, всегда остается вероятность не надежной фиксации протеза к абатменту имплантата 
и влечет за собой прогрессирующую резорбацию примплантатной костной ткани. Математическое мо-
делирование очень широко применяется при моделирование напряженно-деформированного состоя-
ния методом конечных  элементов (МКЭ).  Универсальная программная система конечно-элементного 
анализа (ANSYS)  на протяжении последних 30 лет безустанно развивается и является одной из самых 
популярных САПР, САЕ и КЭ в сфере автоматизированных  инженерных расчетов, таких как решение 
стационарных и нестационарных пространственных задач механики деформируемого твердого тела, 
решение линейных  и нелинейных задач. Так же Ansys развивается в тенденциях рынка и быстро рас-
тет в сторону лазерной печати, 3D- печати, а так же охватывает практически все сегменты инженерных 
отраслей и, конечно же, успешно применяется в стоматологии и медицине в целом. Математическое 
моделирование напряженно-деформированного состояния в материалах коронки с применением це-
ментной и винтовой фиксации проведенное в системе ANSYS с использованием  метода конечных 
элементов способно помочь в  принятии решения врачу стоматологу и улучшить качество такой им-
плантации. Модели внутрикостных имплантатов с фиксацией металлокерамических коронок представ-
лено в двух методах, винтовой  и цементной фиксацией. Рассматривается поведение в двух вариантах 
(в вертикальном направлении и под углом в 45 градусов) при нагрузке равной 150Н прикладываемой к 
окклзионной поверхности  коронки. Напряжение распределяется по всей конструкции в целом по вели-
чине (МПа), запасу прочности (Зп), смещению (мкм) и эквивалентной пластической деформации (εпл, 
%). 

 

 
Рис. 2. Модели внутрикостного имплантата с цементной (а) и винтовой (б) фиксацией ме-

таллокерамической коронки: а) 1 – имплантат, 2 – винт, 3 – абатмент, 4 – цемент, 5 – металличе-
ский каркас коронки, 6 – керамическая облицовка; б) (1 – имплантат, 2 – трансокклюзионный 

винт, 3 – абатмент, 4 – металлический каркас коронки, 5 – керамическая облицовка, 6 – компо-
зитная реставрация) 

 
Моделирование НДС при вертикальной нагрузке в вариантах винтовой фиксации и цементной, 

дало результаты высокой прочности винта, абатмента, имплантата и каркаса металлокерамической 
коронки. Пластические деформации, которые являются необратимыми, имеют показатель прочности в 
(0,99), так же при этом возникают частичные разрушение краевого слоя цемента. Подобные модели 
помогают, определить все возможные минусы и плюсы в различных методах применяемых в денталь-
ной имплантаталогии и не только, мат. моделирование  помогает для установки конструкции предви-
деть все возможные варианты  поведения имплантата и выбрать нужный тип фиксации и минимизиро-
вать его возможные негативные последствия, которые ране решались путем проб и ошибок.  
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Вывод: В статье была рассмотрена математическая модель оценки влияния имплантатов на 
костную ткань методом конечных элементов и применение мат. моделирования в дентальной имплан-
таталогии в целом. Благодаря применению подобных методов имплантация и протезирование дости-
гают высокой точности в установке и выборе метода протезирования или имплантации, что позволяет 
избавить пациента от лишних хождений и постоянных наблюдений у врача, а так же подобные расчеты 
помогают установить конструкцию заведомо правильно.  
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СОКРАЩЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРОВ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ЧЕЛОВЕКА: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, ТЕХНИЧЕСКИЙ И 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

Студент 
ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» 

 

Аннотация: В процессе хранения и перевалки нефтепродуктов происходит процесс диффузии продук-
та и атмосферы, а следствием этого служит потеря продукта и загрязнение атмосферы. Установка ре-
куперации паров нефтепродуктов позволяет решить данную проблему. 
Ключевые слова: Установка рекуперации, топлива, нефтепродукты, экология, химмотология. 

 
REDUCTION OF THE INFLUENCE OF FUEL VAPOR ON HUMAN: ECONOMICAL, TECHNICAL AND 

SOCIAL EFFECTS. 
 

Abstract: The process of diffusion of a fuel and an atmosphere occur when you storage and transshipment 
petroleum products. So, as a result, you loss products and produce air pollution. The vapor recovery unit al-
lows solving this problem. 
Key words: The recovery unit, fuel, oil products, ecology, chemmotology. 

 
Потребление нефти растет быстрыми темпами. С 1988 по 2012 год ее добыли столько же, сколь-

ко за все предыдущее время. В составе нефти присутствуют легкие и тяжелые фракции. Легкие пред-
ставлены метановыми, циклическими (нафтеновые и ароматические) углеводородами, самые токсич-
ные из них — ароматические углеводороды (арены). Представляют опасность и сернистые соедине-
ния, особенно сероводород. 

При производстве и хранении нефтепродуктов в воздух выбрасывается огромный перечень раз-
личных классов опасности веществ. Одним из наиболее опасных является бензапирен, увеличение 
объема содержания которого в атмосфере влечет за собой общее ухудшение экологической ситуации. 

Широко известен тот факт, что пары нефтепродуктов оказывают губительное воздействие на ор-
ганизм человека из-за высокой токсичности. Они оказывают отравляющее действие, поражая при этом 
нервную систему. Таким образом, одним из путей решения проблемы выброса паров нефтепродуктов в 
атмосферу является совершенствование технологий снижения потерь нефтепродуктов в процессах их 
производства и транспортировки. 

По ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты» некоторые нефтепродукты разделены на подгруппы 
по давлению насыщенных паров до 2,66 ∙10 Па (200 мм.рт.ст.) и более, что упрощает выбор опреде-
ленного типа резервуара и способствует эффективному хранению продукта. Резервуары с давлением 
от 2,66∙10 Па до 6,65∙10 Па должны быть оборудованы плавающими понтонами, или газовой дыха-
тельной арматурой. Загрязнение воздушного бассейна происходит при выделении паров нефтепродук-
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тов в процессе «больших» (процесс сообщения его с атмосферой при наполнении или опорожнении) и 
«малых дыханий» (газообмен резервуара и атмосферы при изменении давления в резервуаре, зави-
сящий от температуры атмосферного воздуха и жидкости в резервуаре, при неизменном уровне жидко-
сти) резервуаров. 

Как итог, во время хранения топлива происходит длительная диффузия топлива и воздушной 
смеси. Паровоздушная смесь выбрасывается через обратный клапан в резервуаре при условии: изме-
нения атмосферного давления, температуры окружающей среды, закачки и выдачи продукта. 

Для решения экологической (загрязнение атмосферы), экономической (увеличение переменных 
расходов) и технической (потеря продукта в процессе хранения) проблем рассматривается внедрение 
в производство установки для рекуперации паров нефтепродуктов. Она предназначена для улавлива-
ния паров топлива (бензина, дизтоплива, и прочих), а также спиртов, эфиров и формальдегидов, кото-
рые образуются и выбрасываются в атмосферу при перевалке нефтепродуктов. 

Существуют различные типы установок рекуперации топлива, основанные на различных принци-
пах улавливания паров, однако существуют определенные преимущества и недостатки у каждого из 
них, которые можно увидеть в таблице 1. 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки установок рекуперации топлива 

 Параметры 

Существующие технологии, применяющиеся в установках УРП 

Адсорбция активи-
рованным углем 

Адсорбция дизель-
ным топливом 

Мембранное разде-
ление 

Улавливание методом 
охлаждения 

Потребность в дополни-
тельных энергоресурсах 
со стороны заказчика 

Потребность в 
давлении и вакуу-
ме 

Не требуется 
Потребность в дав-
лении и вакууме 

Нет 

Потребность в профи-
лактическом обслужи-
вании в процессе экс-
плуатации установки 
УЛФ 

Требуется ревизия 
и замена угольных 
пластов, профи-
лактический ре-
монт нагнетатель-
ного оборудования 

Нет  

Требуется ревизия и 
замена мембран, 
профилактический 
ремонт нагнетатель-
ного оборудования 

Для установок, произво-
дительностью до 700 
м3/ч– не требуется; Для 
установок, производи-
тельностью свыше 700 
м3/ч –требуется замена 
двух масляных филь-
тров в год 

Необходимость в про-
цессе эксплуатации 
периодической утилиза-
ции токсичных взрыво-
пожароопасных отходов 

Да, утилизация 
отработанных 
угольных пластов 

Да, утилизация ди-
зельного топлива из-
за увеличения тем-
пературы вспышки 

Да, утилизация от-
работанных мем-
бран 

Нет 

Способность установки 
УЛФ выдерживать пере-
грузки 

Низкая, практиче-
ски недопустима 

Низкая, из-за согла-
сованности окруж-
ной скорости вра-
щения адсорбера, 
пропускаемой через 
тарелки ПВС и 
наличием дизельно-
го топлива 

Низкая, практически 
недопустима 

Высокая, процент улав-
ливания при 50% пере-
грузке сверх номиналь-
ной производительности 
составляет 90% 

Взрывопожароопас-
ность 

Высокая, в паро-
вом канале при-
сутствуют механи-
ческие и электри-
ческие компоненты 

Высокая, в паровом 
канале присутствуют 
механические и 
электрические ком-
поненты 

Высокая, в паровом 
канале присутствуют 
механические и 
электрические ком-
поненты 

Отсутствует, в паровом 
канале отсутствуют ме-
ханические и электри-
ческие компоненты 
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Анализ показал, что наибольшей эффективностью характеризуется криогенный метод (охлажде-
ние паров). 

Установка криогенного типа в своей сути является проточным сепаратором открытого типа. Весь 
принцип работы данной установки заключается в следующем: происходит конденсация паров нефте-
продуктов и воды в холодильной установке при низкой температуре. Полученный углеводородный кон-
денсат (топливо) возвращается в товарооборот. Из коллектора сбора паровоздушной смеси (из резер-
вуаров) пары углеводородов поступают на вход установки и проходит через блок обезвоживания, где 
выделяется до 95% влаги из ПВС и улавливает от 50 до 55 % углеводородов. Вода, после первого теп-
лообменника по теплоизолированному трубопроводу поступает на  линию слива сточных вод. Далее 
охлаждённая ПВС поступает в блок финишной очистки, где производится окончательная конденсацию 
остаточных паров углеводородов. Здесь улавливается от 90 до 95% углеводородов. Образующийся 
конденсат топлива по трубопроводу поступает в бак-накопитель. По мере его заполнение происходит 
слив в резервуар.  

Далее воздух проходит финишную очистку от углеводородов выбрасывается в атмосферу с по-
мощью дыхательного клапана, 

В сравнении с аналогами, данная установка имеет следующие экономические преимущества: 
- установка занимает минимальную площадь (на 40% процентов меньше, чем у аналогов); 
- основные затраты при обслуживании – на электроэнергию, около 0,1кВт/м3, тогда как у аналогов 

в среднем 2-3 млн. руб. в год; 
- нет необходимости заменять адсорбент каждые 2-3 года (активированный уголь). 
При отсутствии данной установки потери паров нефтепродуктов при наливе в бензовозы топлива 

составляют от 10% объёма в среднем при нормальном наливе топлива, и до 40% в случае разбрызги-
вания при наливе. Для резервуаров же при их наполнении потери составляют в среднем 0,7 л/м3 от 
объема загружаемого топлива, или 0,07%.  

Однако главной, на наш взгляд, проблемой является то, что существенным образом подрывает-
ся здоровье и жизнь людей, проживающих в зонах, близлежащих к предприятиям, работающим с 
нефтью и нефтепродуктами. Снижается иммунитет, возникают болезни кожи, повышается вероятность 
заболевания органов дыхательной, центральной, сердечно – сосудистой систем и многое другое. За-
грязнение воздуха происходит на всех этапах переработки нефти и ее компонентов. Окружающая сре-
да и атмосферный  воздух в таких районах жутко загрязнены  в связи с высокой концентрацией выбро-
сов нефтехимической промышленности в процессе крекинга нефти. Считаем, что рассмотренная тех-
нология может благоприятно влиять на экологическую обстановку, сократить издержки производства, 
ликвидировать выбросы паров нефтепродуктов путем их улавливания и рекуперации. 
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Аннотация: рассмотрены основные технологии зимнего бетонирования монолитных и сборно-
монолитных конструкций. Выделены преимущества и недостатки для каждой из технологий.  
Ключевые слова: технологии зимнего бетонирования, стыки сборно-монолитных конструкций, влия-
ние отрицательных температур на бетон. 

 
TECHNOLOGIES OF WINTER CONCRETING 

 
Chakhkiev Islam Musaevich, 

Naberezhnykh Zhan Arturovich 
 

Abstract: describes the main technologies of winter concreting of monolithic and precast-monolithic struc-
tures. Show advantages and disadvantages for each technology.  
Ключевые слова: the technologies of winter concreting, the joints of precast-monolithic structures, the influ-
ence of the temperatures below zero on concrete structure. 

 
Для нашей страны бетонирование в условиях отрицательных температур неизбежно, т.к. здания 

и сооружения возводятся круглогодично, а в некоторых регионах и вовсе столбик термометра редко 
поднимается выше значения 0 оС. 

От условий бетонирования зависит прочность и качество возводимой конструкции, а также быст-
рота ее возведения. Очевидно, что в 21 веке строительство не должно полностью зависеть от условий 
окружающей среды, поэтому на строительной площадке, при необходимости, создаются особые усло-
вия бетонирования, которые позволяют существенно ускорить темп возведения зданий и улучшить их 
эксплуатационные характеристики, но при этом стоимость строительства возрастает. 

Рассмотрим основные способы зимнего бетонирования: 
1. Выдерживание бетона в тепляках. 
Данный способ актуален в зимнее время при отрицательных температурах окружающей среды. 

Основная идея состоит в ограждении бетонируемой конструкции от негативного влияния отрицатель-
ной температуры и ветра, а также создании в тепляке положительной температуры на время выдержи-
вания бетона до набора заданной прочности. 

Для поддержания требуемой температуры воздуха в тепляках рекомендуется использовать воз-
духоподогреватели, работающие на жидком топливе. Для создания достаточно равномерной темпера-
туры в объемных тепляках необходимо размещать воздухоподогреватели равномерно по периметру 
внутреннего пространства тепляка и направлять теплый воздух вниз либо устанавливать воздухоподо-
греватели в одном месте и подавать теплый воздух в другие зоны тепляка по воздуховодам, сшитым из 
ткани. 

При въезде внутрь объемного тепляка автомашины и работе в нем строительных механизмов с 
двигателями внутреннего сгорания кратность воздухообмена должна соответствовать требованиям 
действующих санитарных норм. 
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Для поддержания в тепляках требуемой температуры возможно применение пара или электро-
энергии. 

Плюсы данной технологии: 

 Многооборачиваемость; 

 Простота монтажа конструкций; 

 Качество бетона сопоставимо с качеством бетона при нормальном твердении; 
Минусы: 

 Необходимо предусмотреть дополнительное оборудование для нагнетания воздуха, а также 
теплогенератор; 

 Дополнительные расходы на электроэнергию или топливо; 
2. Выдерживание бетона методом термоса. 
Суть данного способа: при приготовлении бетонной смеси на заводе вода и заполнители в ней 

подогреваются до определенных температур, далее смесь транспортируется на объект, где укладыва-
ется в опалубку. Уложенную бетонную смесь накрывают пленкой, затем утепляют и оставляют твер-
деть. 

В качестве утеплителей применяют доски с прокладкой толя, доски и фанеру с прокладкой пено-
пласта, картон, опилки, шлаковату и др. Предпочтение отдают тюфякам, покрытым с двух сторон не-
продуваемым, водоотталкивающим материалом [1, с. 15]. 

Плюсы данной технологии: 

 Высокая эффективность для массивных конструкций; 

 Качество бетона сопоставимо с качеством бетона при нормальном твердении; 

 Нет необходимости предусматривать на объекте дополнительное оборудование; 
Минусы: 

 Не в каждом городе завод готов предоставить услугу предварительного разогрева бетонных 
смесей; 

 Дополнительные расходы; 
3. Выдерживание бетона с противоморозными добавками. 
Введение противоморозных или комплексных добавок в бетон производится при строительстве в 

зимнее время года, когда из-за влияния отрицательных температур бетонная смесь может заморозить-
ся при транспортировании на строительную площадку или в процессе твердения [2, с. 387]. 

Плюсы данной технологии: 

 Бетонная смесь не замораживается при отрицательных температурах; 

 Нет необходимости предусматривать на объекте дополнительное оборудование; 
Минусы: 

 Введение добавок вносит изменения в структуру бетона, что может отрицательно сказаться 
на качестве; 

 Дополнительные расходы; 
4. Выдерживание бетона в греющей опалубке или под термоактивными покрытиями. 
При данном способе прогрев бетонной смеси осуществляется специальной опалубкой с греющи-

ми элементами (нагревателями).  
Действие нагревателей, используемых в греющих опалубках, основано на превращении электри-

ческой энергии в тепловую. Нагреватели подразделяются по ряду признаков: по режиму нагрева – низ-
котемпературные (50-60 оС) и выскотемпературные – свыше 70 оС; по форме геометрических парамет-
ров – линейные и плоские; по деформативности – жесткие и гибкие; по материалу проводника электри-
ческого тока – металлические (нихромовые и др.), углеграфитовые. Наиболее перспективными явля-
ются нагреватели на основе углеграфитовых композиций [3, с. 157]. 

Плюсы данной технологии: 

 Возможность прогрева конструкций вне зависимости от степени их армирования; 

 Трудоемкость работ меньше, чем при других способах электронного прогрева; 
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Минусы: 

 Дополнительные расходы на электроэнергию и оборудование; 

 Щиты термоактивной опалубки имеют определенные размеры и форму; 

 Малая эффективность для массивных конструкций; 

 Негативное влияние разогрева твердеющего бетона на качество; 
5. Предварительный электроразогрев бетонных смесей. 
Суть данного способа заключается в разогреве бетонной смеси привезенной на объект до уклад-

ки ее в опалубку. Тепло в таком случае вводится не на заводе при ее изготовлении, а уже на самом 
объекте, что дает возможность нагревать ее до более высоких температур (50-70 оС). Возможность 
греть бетонную смесь до более высоких температур обуславливается тем, что время от момента вне-
сения тепла в смесь до ее укладки в опалубку сведено к минимуму. Разогрев смеси до более высоких 
температур позволяет существенно увеличить темпы нарастания прочности бетона [4, с. 194]. 

Для предварительного электроразогрева бетонной смеси на строительной площадке необходимо 
предусмотреть специальное оборудование. 

Плюсы данной технологии: 

 Ускоренный набор прочности за счет нагрева бетона до более высоких температур; 

 Сведение к минимуму негативного влияние разогрева твердеющего бетона на качество; 

 Трудоемкость работ меньше, чем при способах электронного прогрева; 
Минусы: 
Дополнительные расходы на электроэнергию и оборудование; 
На основании вышеизложенного материала становится понятно, что у каждой из данных техно-

логий есть ряд преимуществ, но также имеются и недостатки.  
В заключении хотелось бы отметить, что наиболее целесообразно применять комбинированные 

технологии, чтобы избавиться от некоторого возможного негативного влияния на качество бетона или 
ускорить производство работ.  
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Пассажирские перевозки обеспечивают основные потребности населения и играют важнейшую 

роль в социальной и экономической жизни современного общества. В настоящее время одним из 
наиболее распространенных видов наземного транспорта является автомобильный транспорт. По дан-
ным федеральной службы государственной статистики Росстат автомобильный транспорт РФ выпол-
няет около 80% от всех перевозок пассажиров основными видами магистрального транспорта, причем 
85% приходится на внутригородские перевозки, доля пригородных перевозок составляет 18%, а между-
городних 2%. Высокая доля автомобильных пассажирских перевозок объясняется доступностью данно-
го вида транспорта, повышенной маневренностью и мобильностью, высокой степенью комфортности 
поездок и автономностью движения по сравнению с иными видами транспорта. 

Ежегодный рост числа автомобилей на улично-дорожной сети многих российских городов за счет 
автомобилизации населения привел к значительному затруднению движения транспортных потоков, 
что, в свою очередь, крайне неблагоприятно отразилось на качестве автомобильных пассажирских пе-
ревозок (АПП). Управление транспорта многих городов России выделяют среди ключевых проблем 
низкое качество пассажирских перевозок. Вопрос совершенствования качества АПП остается актуаль-
ным и по сей день. Отчасти это связано с рядом типичных проблем, таких как [1]:  

1. Прогрессирующее физическое и моральное старение парка транспортных средств и, вслед-
ствие этого, резкое увеличение текущих затрат на их эксплуатацию; 

2. Низкая пропускная способность улично-дорожной сети; 
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3. Отсутствие обновления автобусного парка (АП) по мере нуждаемости; 
4.  Сокращение численности подвижного состава большей вместимости, рост численности авто-

бусов малой вместимости – сокращение провозных возможностей общественного транспорта; 
5. Низкая регулярность движения общественного транспорта; 
6. Отсутствие непрерывной системы контроля перевозчиков на каждом этапе работы. 
Основными условиями обеспечения качественных и безвредных пассажирских перевозок явля-

ются исправные транспортные средства, соответствующие дорожным условиям и объемам перевозок, 
высокая квалификация и дисциплинированность водителей и иного служебного персонала, исправные 
дороги с необходимым обустройством, а также рациональная организация дорожного движения с 
предоставлением в необходимых случаях приоритета общественному транспорту [2, с. 15].  

 

 
Рис. 1. Мероприятия по улучшению качества АПП 

 



160 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

Зачастую устранение типичных проблем не позволяет добиться должного результата, поэтому 
следует прибегнуть к факторам, оказывающим наибольшее влияние для вашего города. Устранение 
проблем, связанных с координацией работы пассажирского транспорта позволит снизить пользование 
индивидуальными автомобилями, что в свою очередь серьезно снизит загруженность с дорожной сети. 
Именно поэтому четкая организация пассажирских перевозок на маршрутах является глобальным во-
просом для организации всего городского движения.  На рисунке 1 систематизированы мероприятия по 
улучшению качества АПП, которые также позволят снизить загруженность с улично-дорожной сети. 

Услуги общественного транспорта в первую очередь должны соответствовать всем требованиям 
безопасности. Оценка показателей улично-дорожной сети и ведение мониторинга работы обществен-
ного транспорта позволят выявить ряд причин, вызывающих отклонение в его работе. 

По итогам 2016 года общее количество регулярных маршрутов, обслуживаемых перевозчикам 
Липецкой области, составило 500 (на 1 маршрут больше уровня 2015 года). Пассажирский парк обно-
вился на 16 ед. автобусов общей стоимостью 54,45 млн. руб., из которых 11 ед. автобусов, работающих 
на газомоторном топливе. Областной парк насчитывает 1289 ед. подвижного состава. Средний возраст 
подвижного состава автомобильного пассажирского транспорта, задействованного на социально зна-
чимых перевозках пассажиров, составил 10,1 года. Данный показатель на протяжении последних 5 лет 
поддерживался примерно на одном уровне благодаря проводимой администрацией Липецкой области, 
органами местного самоуправления и перевозчиками совместной работе по обновлению автобусной 
техники [3].  

Очевидно, что на сегодняшний день абсолютно все транспортные средства, осуществляющие 
АПП в Липецке, не подходят под определение комфортных условий поездки. Но обновление парка 
транспортных средств неоспоримо способствует улучшению качества автомобильных пассажирских 
перевозок.  

Несмотря на колоссальную убыточность общественного транспорта пассажирские перевозки 
должны быть доступными для пассажиров, как в физическом, так и в материальном плане. Так в Ли-
пецкой области расходы от перевозки платных пассажиров по регулярным маршрутам составили 
2050,6 млн. руб., а доходы всего 946,1 млн. руб., что в процентном соотношении составляет 46,1% от 
расходов. С целью противодействия коррупционным проявлениям в сфере автомобильных пассажир-
ских перевозок и повышению экономической эффективности общественного транспорта была разрабо-
тана система безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа. 

В условиях ежегодного увеличения загруженности улично-дорожной сети необходимо проведе-
ние мероприятий по увеличению качества автомобильных пассажирских перевозок в комплексе. Ведь 
применение единичных мер по совершенствованию качества АПП с большой долью вероятности не 
позволит удержать достигнутых результатов в долгосрочной перспективе. 

Изменения, происходящие в сфере автомобильных пассажирских перевозок, обусловили помимо 
применения мероприятий по улучшению качества АПП необходимость введения новых управленческих 
решений при организации работы общественного пассажирского транспорта. Это требует создания ка-
чественно новых систем управления, способных гибко реагировать на быстро изменяющиеся условия 
среды и потребности населения. 
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Термин «artificial intelligence» был предложен Джоном Маккарти в 1956 году на семинаре, посвя-

щенном разработке методов решения логических задач, в городе Ганновере, США. 
Искусственный интеллект достаточно широкое понятие. На русский язык его перевели как «ис-

кусственный интеллект», однако подобное трактование вводит многих в ступор. Точнее будет сказать, 
что это нечто, созданное человеком и способное рассуждать разумно. Более научное определение 
гласит, что искусственный интеллект, или ИИ, представляет собой направление исследований, «целью 
которого является разработка аппаратно-программных средств, позволяющих пользователю-
непрограммисту ставить и решать свои, традиционно считающиеся интеллектуальными задачи, обща-
ясь с ЭВМ на ограниченном подмножестве естественного языка» [2].  

Уже более полувека идут исследования в области искусственного интеллекта. За это время 
пройден огромный путь, достигнуты значительные результаты в отдельных областях. 

Сегодня во многих областях деятельности искусственны интеллект в разы превосходит челове-
ческий интеллект. На протяжении многих лет искусственный интеллект побеждают чемпионов по шах-
маты и многим другим сферам.  

Массовое внедрение систем искусственного интеллекта в различные сферы жизни человека 
приводит к сокращению времени рабочей недели, появлению массы свободного времени. Технологи-
ческий прогресс оказался весьма благоприятным для человека. 

По мере развития искусственны интеллект взлетит на недосягаемый уровень и тогда перейдет в 
разряд суперинтеллекта. 

Искусственный разум - новая сфера науки. На сегодняшний день на базе достижений в данной 
сфере создано большое количество разработок в научной сфере. Задействование вместо специалиста 
в конкретной сфере деятельности системы искусственного интеллекта, например, экспертной системы, 
позволяет существенно ускорить процесс производства. 
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В настоящее время направление искусственного разума охватывает ряд сфер в науке, основные 
задачи которых обучение, шахматные игры, выявление диагноза заболеваний и многое другое.  

«В искусственном интеллекте систематизируются и автоматизируются интеллектуальные задачи, 
и поэтому эта область касается любой сферы интеллектуальной деятельности человека. В этом смыс-
ле искусственный интеллект является поистине универсальной научной областью» [3]. 

«Искусственный суперинтеллект» (ИСИ) – разум, более мощный, нежели разум человечества.  
В настоящее время можно утверждать: кто управляет искусственным суперинтеллектом (ИСИ) - 

управляет миром. Но, наряду с этим, искусственный интеллект может представлять собой серьезную 
угрозу существованию человечества, вплоть до полного его уничтожения. Искусственный интеллект 
может представлять для человечества угрозу большую, чем авиакатастрофы и др. виды происшествий.  

ИСИ будет в разы умнее самого умного человека и  способен решает задачи в миллионы раз быст-
рее человека и готов будет сделать многое ради достижения тех целей, на которые запрограммирован.  

Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, назвал искусственный интеллект «самым боль-
шим риском, с которым мы (человечество) сталкиваемся как цивилизация» и призвал правительство к 
вмешательству в ситуацию, сложившуюся в технологической отрасли.  

Аналогичной позиции придерживается британский философ Ник Бостром, который пытается 
привлечь внимание к очередной угрозе для нашей цивилизации — суперинтеллекту. 

В то время как футурологи сулят людям комфортное будущее за счет  замены человеческого 
труда машинным, Ник Бостром видит в искусственном интеллекте угрозу существования всего челове-
чества.  

Физик-теоретик и учёный с мировым именем Стивен Хокинг назвал искусственный интеллект 
«величайшей ошибкой человечества». 

В погоне за передовыми технологиями, человечество упускает из виду возможные последствия, 
которые могут исходять от искусственного интеллекта.  

На современном этапе развития мы стоим на пороге феноменального открытия, которое может 
кардинально поменять нашу жизнь и если интеллектуальный суперинтеллект угрожает человечеству ис-
чезновением, то необходимо понять, можем ли мы контролировать процесс развития суперинтеллекта. 

Наиболее целесообразным на сегодняшний день было бы уделить особое внимание вопросам 
контроля, нежели приостанавливать работу в области искусственного интеллекта. 

Хотя интеллектуальный скачок в технологической отрасли может не происходить ещё достаточно 
долгое время, человечеству необходимо обратить внимание на возможные последствия уже сейчас. 
Человечество не сможет остановить машины с нечеловеческим интеллектом, если не уделит доста-
точное внимание проблеме контроля возможных последствий уже сегодня.    

Главный вопрос, который задают ученые: сможет ли человек контролировать машину, получив-
шую разум?  Понятно, что пока никто не может ответить на этот вопрос. 

Если утверждать, что с интеллектом приходит могущество, то самым могущественным создани-
ем будет суперинтеллект, а он может оказаться не дружелюбным в отношении к человеку. 

Следовательно, в погоне за технологическим совершенством, человечество может столкнуться с 
ситуацией, когда технологии превзойдут человека во всех сферах жизни.  
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Аbstract: This study was carried out between 2011-2012 years in Erzurum, aiming to determine the effects of 
planting density on agronomic characteristics of Tarragon (Artemisia dracunculus L.) ecotypes in Erzurum. The 
experiment was established on a split plot in “Randomized Block” design.  
In the second year of the experiment, besides drug stem ratios, plant height, green herb, green leaf, drug 
stem, dry matter (DM) yield ratioswerehigher than the first experiment year.  
The maximum plant height was achieved at the planting density of 40x30 cm. At the planting density of 40x40 
cm, green leaf yield, drug herb yield and ratio, drug leaf yield and ratio, drug stem yield and ratio, herbDM yield 
and ratio, leaf DM yield and ratio, stem dry matter yield were determined in the highest values. At the planting 
density of 40x50 cm; green stem ratio, at the planting density of 50x40 cm; green stem yield and stem DM ra-
tio, at the planting density of 60x30 cm; green leaf ratio were determined in the highest values.    
Keywords: Tarragon (Artemisiadracunculus L.), Planting Density, Agronomic Characteristics. 

 
1. INTRODUCTION 
Tarragon (Artemisia dracunculus) is one of the plants used in medical and aromatic purposes. Tarragon 

belongs to Asteralesorder, Asteraceea family and Artemisia genius, and its species is Artemisia dracunculus L. 
(Ceylan 1987; İlisulu 1992). 

The plant is a perennial plant, vertical growing, having bundles and a bifurcated portion in the upper 
parts.This plant has strong roots and short lateral roots. It has an upright standing, circular sectioned and 
branching out stem structure.They are light green in colour but stem turns to brown towards to the base of the 
plant(Ceylan 1987; İlisulu 1992). Tarragon is a green, hairless, bushy plant which can grow easier in sunny, 
dry fields (Ceylan 1987).Baytop (1963), has described the tarragon plant (Artemisia dracunculusL.), as a plant 
which is 60-120 cm in height, strong-smelling, perennial and yellowish-flowered(Ceylan 1987). 

 
2. MATERIAL AND METHOD 
2.1. Material 
The research was made in the trial field of Atatürk University Faculty of Agriculture during the years 

2011 and 2012. In the experiment, tarragon clones obtained from Erzurum-Dadaşköyregion, triple super phos-
pate as phopshorous mature (45%) and ammonium sulphate as nitrogenous manure (21%) was used.  
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Erzurumis a city where continental climate prevails and located in the northeast part of Turkey, having 
an altitude of 1853 m. Due to the high altitude and continental climate, temperature differences either cl imates 
or between day and night is quite high. 

Relative humidity in the Erzurum Plain is low in during the plants’ growing season. This value decreases 
from April to September and increase again in October. Relative humidity ratio in long-term average during the 
plants’ growing periodwas 58,2%, in the first trial year of the same period 60,1% and 57,2% for the second 
year. The relative humidity ratio of the second trial year was lower than both the first trial year and long-term 
average (Çil, 2013).The soil of the trial field is clayey-loamy with 7,27pH. The amount of organic matter is 
0,11%, plant-friendly P2O5 is 14,2 kg/da and K2O is 163,6 kg/da.According to these data, the soil in the trial 
field is slightly alkaline, with a medium amount of the plant-friendly phosphorus, being rich in potassium and 
poor in organic matter (Sezen 1991, Çil,2013).  

2.2. Method  
The research wasrepeated 3 times according to the “Split Parcels” arrangmentin experimental design of 

“Randomized Blocks” (Yıldız 1994). In this trial, clones were set up at main plots and sub-plots with different 
planting densities of row-spacing 40, 50 and 60 cm; over-row: 30, 40 and 50 cm. Each parcel consisted of 4 
row, containing 7 plants. Thus, planting area was composed of different plot areas as 3,36 m2 (40x30 cm), 
4,48 m2 (40x40 cm), 5,60 m2 (40x50 cm), 4,20 m2 (50x30 cm), 5,60 m2 (50x40 cm), 7,00 m2 (50x50 cm), 5,04 
m2 (60x30 cm), 6,72 m2 (60x40 cm) ve 8,40 m2 (60x50 cm) respectively. In the trial, after putting aside the 
side-effects; the plot areas were composed of areas as 1,20 m2 (40x30 cm), 1,60 m2 (40x40 cm), 2,00 m2 
(40x50 cm), 1,50 m2 (50x30 cm), 2,00 m2 (50x40 cm), 2,50 m2 (50x50 cm), 1,80 m2 (60x30 cm), 2,40 m2 
(60x40 cm) ve 3,00 m2 (60x50 cm). Each plot was consisted of 4 rows, containing 7 plants.  

 
2.3. Obtaining data 
In determining the agronomic properties of Tarragon ecotypes, evaluations were considered referring 

toAzırak (2007), Ceylan (1987), Laughlin (1993) and Mertetal. (2008).  
 
2.4. Yield components  
Just before the crop, the height of the randomly chosen 10 plants were measured from the soil surface 

to the top in “cm” and average plant height values were determined. 
After putting aside the side-effects, plot yields obtained by cropping all the plants leaving 5 cm from the 

soil surface and weighing. This plot yields was parametrized as kg/da by converting to decare.    
Herb leaves of 500 gr samples taken from the plot were weighed after separating from the stems and 

green leaf yields were obtained. Dry weight of the leaves after drying in the dry oven at 35°C and  drug leaf 
yield (kg/da) and ratio (%) of plot according to green herb yield of the plot were calculated. Samples, each of 
500 gr, taken from the fresh herbwere subjected to leaf-stem seperation and seperated leaves have been 
weighted after being heated in the drying stove at 105° till getting a stable weight, afterwards leaf DM yield 
(kg/da) and ratio (%) on the basis of the determined leaf DM weight and plot’s green herb yield. The same 
process and calculations were repeated for the stems seperated from the stems, thus green stem yield for 
stems, plot drug stem yields (kg/da) and ratios, stem DM yields (kg/da) and ratios were determined.  

 
2.5. Statistical Analysis  
Data obtained from the research were put into analysis of variance by using the SPSS computer soft-

ware programme and Duncan multiple comparison testwas applied for the differences in the average.  
 
3. Results  
The results of this study, aiming to determine the effects of planting density on agronomic characteris-

tics of two different ecotypes tarragon (Artemisia dracunculus L.) ecotypes, are titled and discussed as bel-
lows.  
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3.1.Green Herb Yield 
Green herb yield obtained in the second trial year (4.199,32 kg/da)was more than the first trial year’s 

green herb yield (2.890,26 kg/da) (Table 1). The difference between the years maybe caused of either the less 
plant number per unit area in the first trial year, thetarrogan ecotypes had given more offshoot and trunk or 
climate factors such as rain and relative humidity were less, temperature was high in the second trial year and 
late harvest (Telci 2001; Özgüven and Kırıcı 1999).  
 

Table 1. 
Green herb yield of the plant Tarragon (Artemisiadracunculus L.) 

Planting Density 
(cm) 

Years Mean of the Years 

2011  2012  

40x30 3.271,60   3.837,39   3.554,50 
40x40 3.127,74  4.694,83  3.911,29 
40x50 2.587,96  4.015,62  3.301,79 
50x30 2.789,93  4.227,54  3.508,74 
50x40 3.087,36  4.291,97  3.689,67 
50x50 2.707,91  4.317,44  3.512,68 
60x30 2.741,44  4.005,41  3.373,43 
60x40 2.797,70  3.929,86  3.363,78 
60x50 2.900,73  4.473,86  3.687,30 
Mean 2.890,26 A 4.199,32 A 3.544,80 

 
3.2. Green Leaf Yield 
Green leaf yield in the first trial year was 1.670,70 kg per decare and 1.943,30 kg per decare in the 

second trial year (Table 2).The higher green leaf yield obtained in the second year than the first trial year 
maybe due to the less number of plant per unit area in the first trial year and more offshoot and trunk given by 
the tarragon ecotypes than the first trial year, as mentioned for green herb leaf yield. Besides; it maybe a result 
of the climate factors such as less rain and relative humidity and late harvest in the second trial year 
(ÖzgüvenandKırıcı 1999; Telci 2001).  

 
3.3. Green Leaf Ratio 
The less green leaf ratio obtained in the second trial year may be originated from the presence of more 

stem number in this year, since the lower leaves could not grow due to the lack of light (Table 2).  
 

Table 2. 
Green leaf of the plant Tarragon (Artemisiadracunculus L.) 

Planting 
Density 

(cm) 

Yield (kg/da) Ratio (%) 

Years Mean of the 
Years 

Years Mean of the 
Years 2011  2012  2011  2012  

40x30 1.757,89   1.822,24   1.790,07 53,39  51,33  52,36 
40x40 1.796,84  2.243,41  2.020,13 56,83  51,36  54,09 
40x50 1.411,84  1.829,70  1.620,77 54,83  49,14  51,99 
50x30 1.730,87  2.045,07  1.887,97 61,29  49,88  55,58 
50x40 1.646,94  1.886,79  1.766,87 53,24  51,91  52,58 
50x50 1.602,43  1.959,39  1.780,91 58,27  47,89  53,08 
60x30 1.889,79  1.760,16  1.824,98 68,82  46,12  57,47 
60x40 1.602,02  1.795,48  1.698,75 56,73  49,60  53,16 
60x50 1.597,67  2.147,45  1.872,56 56,69  53,15  54,92 
Mean 1.670,70 B 1.943,30 A 1.807,00 57,79 A 50,04 B 53,91 
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3.4. Green Stem Yield 
Green stem yield of the tarragon types (2.256,03 kg/da) of the second trial year was more than the first 

trial year’s green stem yield (1.219,56 kg/da) (Table 3). This may be caused of the excess number of offshoots 
and stems, besides the climate factors and late harvest in this year.  

 
3.5. Green Stem Ratio 
Green stem ratio obtained in the first trial year (42,44%) was less than the second trial year’s values 

(49,96%) which was considered as statistically significant (p<0,01) (Table 3). This varience of the years may 
be because of the shortness of the height of the plant in the first trial year with compare to the second trial 
year’s plant height.  
 

Table 3 
Green stem of the plant Tarragon (Artemisiadracunculus L.) 

Planting 
Density 

(cm) 

Yield (kg/da) Ratio (%) 

Years Mean of the 
Years 

Years Mean of the 
Years 2011  2012  2011  2012  

40x30 1513,71  2015,15  1764,43 46,62  48,68  47,65 
40x40 1330,89  2451,42  1891,16 43,17  48,65  45,91 
40x50 1176,12  2185,92  1681,02 45,17  50,86  48,02 
50x30 1059,06  2182,46  1620,76 38,72  50,12  44,42 
50x40 1440,43  2405,19  1922,81 46,76  48,09  47,43 
50x50 1105,47  2358,06  1731,77 41,73  52,11  46,92 
60x30 851,65  2245,25  1548,45 31,19  53,88  42,53 
60x40 1195,66  2134,39  1665,03 43,28  50,41  46,84 
60x50 1303,05  2326,41  1814,73 43,32  46,85  45,08 
Mean 1219,56 B 2256,03 A 1737,79 42,22 B 49,96 A 46,09 
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Аннотация: В статье представлен как теоретический материал, основанный на анализе отечественной 
и зарубежной научной литературы, так и практический материал, основанный на результатах 
внедрения инновационных систем точного земледелия в передовых хозяйствах Краснодарского края 
Ключевые слова: GPS-приемники, ГЛОНАСС, точное земледелие, инновационные технологии, 
спутниковая система, дистанционный мониторинг, беспилотные летательные аппараты  
 

THE USE OF PRECISION FARMING SYSTEMS IN FARMS OF KRASNODAR REGION 
 

Bedlovskiy Anton Sergeevich 
 
Abstract: The article presents theoretical material based on the analysis of domestic and foreign scientific 
literature and practical material based on the results of introduction of innovative precision farming systems in 
the advanced farms of the Krasnodar region 
Key words: GPS receivers, GLONASS, precision agriculture, innovative technologies, satellite system, 
remote monitoring, unmanned aerial vehicles 

 
 Среди регионов нашей страны система точного земледелия активно внедряется сельхозто-

варопроизводителями в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области. Опыт практиче-
ского применения данных технологий также накоплен в хозяйствах Самарской, Белгородской, Волго-
градской, Орловской и Тюменской областей. Продвижению на российский рынок технических средств, 
способствующих эффективному внедрению технологий точного земледелия, способствуют ЗАО «Евро-
техника», СП «АгроСоюз», ИЦ «Геомир», компания «Агроштурман» и др. [1]. 

К техническим средствам, применяемым в системе точного земледелия, относятся: GPS-
приемники; российская спутниковая система ГЛОНАСС; технические системы, помогающие выявить 
неоднородность поля; автоматические пробоотборники; различные сенсоры и измерительные ком-
плексы; уборочные машины с автоматическим учетом урожая; приборы дистанционного зондирования 
сельскохозяйственных посевов и др. [2]. 

Благодаря запуску информационной аналитической системы «Единый центр дистанционного 
спутникового мониторинга Краснодарского края», регион сделал огромный рывок в направлении разви-
тия сельского хозяйства и создания современного инновационного комплексного подхода к системам 
точного земледелия. Система мониторинга земель сельскохозяйственного назначения существует 
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здесь уже десять лет. Все это время специалисты получают данные о плодородии почв, севообороте, 
собственниках земельных участков, пожарах, метеоситуации, строительстве [2, 3]. 

Система спутникового мониторинга предназначена для повышения эффективности сельского хо-
зяйства, инвентаризации и паспортизации объектов сельхозпроизводства, контроля использования зе-
мельных ресурсов, соблюдения севооборотов, сохранения плодородия почв, аудита рентабельности 
и ликвидности сельскохозяйственных предприятий. Такой мониторинг дает аграриям возможность по-
высить свою конкурентоспособность в условиях ВТО [4]. 

Рассмотрим опыт использования дистанционного спутникового мониторинга в Краснодарском 
крае. Отправной точкой в реализации государственных проектов в области информатизации министер-
ства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края (департамент 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края) можно считать 2006 
г., когда под эгидой управления транспорта и связи Краснодарский край начал участвовать в феде-
ральных программах, одна из которых ГАС «Управление». В этот же период разрабатывались нацио-
нальные проекты в различных сферах народного хозяйства. Через некоторое время Правительством 
РФ стали проводиться мероприятия по реализации административной реформы, направленной на ми-
нимизацию дублирования функций и полномочий органов управления на всех уровнях государственной 
власти. Помимо сбора информации о сельхозземлях, система спутникового мониторинга помогает 
своевременно реагировать на проблемные участки по развитию тех или иных культур на поле [1].  

Результаты еженедельного рейтинга развития озимых зерновых культур свидетельствуют об от-
ставании от среднего значения по муниципальному образованию и в целом по краю. Контроль темпе-
ратурных режимов, осадков и их прогноз помогают оперативно регулировать проведение технологиче-
ских операций на поле.  

На базе Кубанского государственного аграрного университета созданы учебные аудитории, а 
технологии отрабатывают на опытных участках учебно- опытных хозяйств. Это новое направление, 
которое будет заниматься популяризацией современных технологий точного земледелия в крае (си-
стемы параллельного вождения, дифференцированного внесения удобрений, спутникового анализа 
роста биомассы растений). 

Дистанционным мониторингом (наблюдением за состоянием сельскохозяйственных угодий и 
иных объектов при помощи беспилотных летательных аппаратов с установленным на их борту съё-
мочным оборудованием) также занимается ФГБУ «ЦАС «Краснодарский», которая тесно сотрудничает 
с передовыми сельскохозяйственными предприятиями, КФХ Краснодарского края, а также химическими 
концернами. 

Современные летательные аппараты способны подниматься на высоту от 300 до 500 метров и 
продолжать полёт в течение 20-30 мин, что позволяет вести качественную съёмку сельскохозяйствен-
ных угодий и других объектов. Съёмочное оборудование способно снимать видео и фотоматериалы 
высокого разрешения, что позволит вести мониторинг угодий сельскохозяйственного предприятия и 
создавать информативные отчёты и презентации своего бизнеса [3, 4]. 

Центр предлагает услуги дистанционного мониторинга беспилотными летательными аппаратами 
по следующим направлениям: 

– мониторинг негативных процессов сельскохозяйственных угодий и культур; 
– мониторинг состояния сельскохозяйственных угодий и культур; 
– оперативная съёмка состояния сельскохозяйственных угодий и культур; 
– дистанционное наблюдение за состоянием посевов; 
– создание видеотуров состояния сельскохозяйственных угодий; 
– мониторинг состояния объектов инфраструктуры сельскохозяйственного производства. 
Системы точного земледелия применяется в предприятиях АО фирма «Агрокомплекс» имени Н. 

И. Ткачёва, а также в других передовых хозяйствах края. 
Компания SenseFly (Швейцария), совмество с химическим концерном «Syngenta» (Швейцария) 

предлагает беспилотный летательный аппарат eBee Ag, который позволяет контролировать контроль 
прироста биомассы растений, оценивать состояния стресса растений, физиологическое состояние рас-
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тений, количественную оценку развития растений, определять наличие очагов многолетних сорняков, 
контроль развития болезней всходов и полевой всхожести [4].  

Беспилотный летательный аппарат eBee Ag позволяет получить объективные данные по трудно-
измеряемым показателям (таким, как индекс вегетативной массы) при низких трудозатратах в получе-
нии данных (1 оператор). При этом агроном имеет возможность получить брендовые фото с полевых 
мероприятий, обрабатывать большие объемы информации (анализ состояния посевов  площадью до 
12 га за 45 мин).  

Ещё один пример: в КФХ «Участие» Новокубанского района на сельскохозяйственной технике 
стоят приборы фирмы «Tumbler» (Россия), которые предназначены для точечного внесения удобрений. 
Данное хозяйство тесно сотрудничает с фирмой «AgroSoft» (Россия), которая производит бюксы для 
почвенных проб, которые предназначены для агрохимического анализа, что является отправной точкой 
для точечного земледелия. 

Таким образом, внедрение систем точного земледелия — это способ рационального управления 
продуктивностью посевов, основанный на использовании комплекса спутниковых и компьютерных тех-
нологий. В настоящее время этот термин становится одним из базовых элементов ресурсосберегаю-
щих технологий в сельском хозяйстве, развитие которых позволит отрасли выйти на качественно но-
вый уровень производства. 
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Санкции, вводимые против Российской федерации, несут негативный характер как для страны в 

целом, так и для определенных видов производства, создавая для страны неблагоприятные условия 
для развития экономики.  

В середине марта 2014 года, после того как Россия, вопреки прозвучавшим предупреждениям, 
признала итоги общекрымского референдума, поддержала одностороннее провозглашение независи-
мости Республики Крым и приняла ее предложение о вхождении в состав России, страны Евросоюза, 
США, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций. Эти меры преду-
сматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в специ-
альные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отно-
шения с лицами и организациями, включенными в списки. Помимо указанных ограничений, было также 
предпринято сворачивание контактов и сотрудничества с Россией и российскими организациями в раз-
личных сферах [4]. 

В связи с этим наша страна подверглась ряду ограничений, которые в значительной степени по-
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влияли и на жизнь первых лиц государства, и на простых жителей. Россияне столкнулись с двумя ви-
дами санкций: экономическими и политическими [5]. 

Экономические санкции оказали влияние на уровень цен импортных товаров и курсы  основных 
резервных валют по отношению к рублю 

Ответными мерами Российской Федерации было введение 7 августа 2014 года ограничение на 
импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. Президентом 
Владимир Путин 6 августа был подписал указ «О применении отдельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». В соответствующий список попали 
говядина, свинина, птица, сыры и молочная продукция, фрукты, орехи и другие продукты. Правитель-
ством РФ был утвержден Перечень запрещенных к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны 
Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия [6]. 

Продуктовое эмбарго, введенное Россией в ответ на санкции, имеет как положительные, так и 
отрицательные стороны. 

К негативным последствиям продуктового эмбарго можно отнести сокращение продуктовой ли-
нейки и рост цен на некоторые продовольственные товары (свинину, фрукты). Так же быстро и равно-
значно заменить одноименную продукцию в нужных объёмах не получилось. Однако создаются усло-
вия для развития собственного предложения сельскохозяйственной продукции и других продоволь-
ственных товаров на рынке. В том числе с возможностью импортозамещения продуктами из других ре-
гионов России [1].  

В связи с тем, что быстро заменить необходимыми товарами отечественными производителям 
не получилось, из списка санкционных товаров были исключены некоторые товары, такие как: семен-
ной материал, мальки лосося атлантического и форели (смолт), биологически активные добавки, вита-
минно-минеральные комплексы, вкусоароматические добавки. В  дальнейшем список исключенных то-
варов из списка санкций расширялся и 27 мая 2016 году из списка продуктового эмбарго были исклю-
чены мясо и овощи, предназначенные для производства детского питания [3].  

Что касается положительных последствий, реализуется довольно много мероприятий прямой и 
косвенной государственной поддержки собственного производства и привлечения инвесторов (субси-
дии, налоговые льготы, мероприятия госпрограмм и др.). Отечественные сельхозпроизводители полу-
чили реальную возможность осуществлять новые проекты производства и переработки продукции, по-
иск новых российских поставщиков в тех сегментах рынка, где иностранная конкуренция ограничена 
или вовсе отсутствует. Реальные и потенциальные инвесторы получили возможность сократить свой 
инвестиционный цикл [1].  

Действие продуктового эмбарго вызвало резкий рост цен, усилило падение курса рубля. 
В результате, с июля 2014 г. по июнь 2017 г.  общий уровень потребительской инфляции вырос и со-
ставил 29%.  

Большие всего продовольственное эмбарго сказалось на рынке сыров, где в 2014 году доля им-
порта упала с 46-47% до 21%-22%. В это же время доля импорта свинины уменьшилась с 17% до 8-
10%, птицы – с 18% до 10%, замещение говядины менее заметно [3]. 

Действие продовольственного эмбарго позитивно определилось на развитие ряда отраслей АПК. 
По оценке специалистов, в 2017 г. прирост в сельском хозяйстве составит не менее 4 процентов [2]. 

Из таблицы 1, следует, что с 2014 года наблюдается рост урожая зерна, который в 2016 году со-
ставил рекордную величину, 119 млн. тонн. Рост по сравнению с 2015 годом составил 113%, но в 2017 
году наблюдается спад урожая зерна. 

Так же, в 2016 году было на 17% больше собрано пшеницы, чем в 2015 году, по кукурузе – 7,1%, 
по рису – прирост составил 6,5%. Однако самая значительная прибавка наблюдается по зернобобовым 
– на 28,2% к 2015 году [2]. 

Успехи развития зернового бизнеса позволили значительно увеличить рентабельность россий-
ского сельского хозяйства. Рекордные урожаи пшеницы позволили России вернуться в лидеры миро-
вых экспортёров. 

http://ria.ru/economy/20140905/1022964014.html
http://government.ru/media/files/41d4f8cdfeeb731522d2.pdf
http://ria.ru/economy/20160601/1441542010.html
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Таблица 1 
Производство некоторых основных видов сельскохозяйственной продукции в России, 

млн. т. 

Продукция  2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Зерно 104,0 105,3 119 107 

Сахарная свекла 33,5 39 48,3 53 

Соя 2,5 2,7 2,9 4,3 

Семена подсолнечника 8,6 9,3 10,6 10,3 

Картофель 31,2 33,6 31,1 30,5 

Мясо 12,7 13,5 14,2 16,35 

Молоко 30,7 30,8 30,6 31 

Яйца, млрд шт. 40,5 42,5 43,5 44,4 

Рыба 4,2 4,2 4,4 5,06 

 
 

 
Рис. 1. Экспорт пшеницы и меслина из России, тыс. тонн 

 
В 2016 г. были получены рекордные результаты по пшенице и масличным культурам. Тем самым 

увеличился экспорт этих культур из России и в 2016 году он составил 21234 тыс. тонн (рис. 1).  Так, 
только урожай сои в 2016 г. вырос на 13 %, обновив достижения уже новейшей российской истории [2].  

К концу 2016 г. мясной рынок стабилизировался и снова вырос, после спада в 2014 году. Произ-
водство мяса в 2016 году в целом выросло на 5,1 %, в частности свинины ˗ на 9,7 %, мяса птицы ˗ на 
3,5 %. Впервые в сфере производства говядины наблюдается положительный прирост ˗ 0,6 %.  

Активность отечественных сельхозпроизводителей позволили в 2016 г. сократить импорт мяса 
упал на 17,5 %, в том числе свинины ˗ на 14,3 %, мяса птицы ˗ на 21,6 %, говядины ˗ на 17,5 %. Экс-
порт российского мяса вырос на рекордные 55,8 %: по птице и говядине ˗ на 42,9 %, по свинине ˗ в 2 
раза.   

Несмотря на то, что в 2016 г. овощей в стране произведено почти столько же, сколько и в 2016 
году (-0,52 %), увеличился объём производства сахарной свеклы (+20 %).  

В 2016 г. в России построили 160 га современных теплиц, что позволило увеличить производство 
огурцов и томатов на 100 тыс. тонн. Стабильная маржинальность и неудовлетворенный спрос явля-
лись факторами ускорения развития. Длительные сроки окупаемости инвестиций в производстве фрук-
тов (10-12 лет) не позволили развиваться этой отрасли так же ускорено, как сегменту овощей. Тем не 
менее, в 2016 г. производство яблок в России выросло на 6 %, как и урожай всех семечковых фруктов в 
целом. При этом импорт яблок сократился на рекордные 49 % [2]. 

Результатом введения продовольственного эмбарго явилось увеличение цен на санкционные то-
вары в среднем 3%. В связи с этим, потребители понесли дополнительные расходы на приобретение 
санкционных и несанкционных товаров.  

Для стабильного роста АПК в условиях эмбарго необходимо развивать следующие направления:  
- целенаправленное воздействие на объекты управления в АПК, и устранения несоответствия 
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между ценами продажи сельхозпродукции и ценами покупки товаров у промышленных фирм, что явля-
ется причиной снижения рентабельности и роста убыточности сельского хозяйства.  

- увеличение объёмов выпуска в агропромышленном секторе, посредством привлечения но-
вых инвестиций в этот сектор производства.  

Ткачевым А.Н был поддержан выдвинутый на рассмотрение Минфином закон о введении уго-
ловной ответственности за ввоз санкционных сельскохозяйственных продуктов [7]. 

Таким образом, на сегодняшний день, состояние АПК, несмотря на введение продуктового эм-
барго, остается достаточно стабильным. Об этом свидетельствует, положительная динамика основных 
показателей производства в агропромышленном секторе. Действия санкций на экономику страны и 
ввод эмбарго на продовольственные продукты не оказали сильного влияние на сельхозпродукцию. 
Российские производители смогли адаптироваться к текущим условиям и заменить импортные товары. 
Большее влияние продовольственное эмбарго оказало на те страны, для которых российский рынок 
сельскохозяйственной продукции занимал важное место в структуре экспорта. Со стороны государства 
была оказана значительная помощь фермерам и сельхозпроизводителям, посредством разработки 
программ поддержки, тем самым делая агропромышленный комплекс более привлекательным для ин-
весторов.  
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Аннотация:  В статье изучено,  скрещивание коров красной степной и чёрно-пёстрой пород с красно-
пёстрыми голштинскими быками способствует повышению у помесных бычков интенсивности роста и 
мясной продуктивности. При этом с увеличением кровности  до 75% по голштинской породе изученные 
признаки имеют тенденцию к повышению. 
Ключевые слова: помеси, скрещивание, красная степная, чёрно-пёстрая голштинская порода, рост, 
мясная продуктивность, убойный выход. 
 

THE BREEDING EFFICIENCY OF THE CROSSBRED BULLS OF DAIRY BREEDS FOR BEEF 
PRODUCTION IN THE NORTH CAUCASUS 

 
Murad Uzhakhov Izrailovich, 

                                                                   Getokov Oleg Alievich,  
 
Abstract: In the article, the crossing of cows of red steppe and black-motley breeds with red-and-white 
Holstein bulls contributes to the increase in crossbred calves growth intensity and meat production. At the 
same time increase krovnosti to 75% Holstein breed was studied, the signs have a tendency to increase. 
Key words: hybrids, crossing, red steppe, black pied Holstein breed, growth, meat productivity, slaughter 
yield. 

 
В настоящее время  животные многих отечественных пород, в том числе широко распространён-

ных, при всех достоинствах не в полной мере отвечают современным требованиям ведения животно-
водства и нуждаются в серьёзном улучшении, как в отношении их технологических качеств, так и в 
плане повышения продуктивности [1-3]. Добиться этого путём внутрипородной селекции  очень трудно. 
Гораздо быстрее и эффективнее использовать генофонд лучших зарубежных пород для скрещивания с 
отечественным скотом и создать соответствующие технологические условия для животных нового типа 
[4-7]. Поэтому для создания нового типа молочного скота на маточном поголовье  красного степного 
скота с успехом используются быки-производители красно-степной голштинской породы. В настоящее 
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время накоплен достаточно большой массив голштинизированных животных разной кровности по 
улучшающей породе, изучены молочная продуктивность и качество молока различных генотипов. 

В проведённых многими авторами исследованиях отмечено, что использование голштинов спо-
собствует повышению удоя молока у помесей на 14-18% [8-10]. 

Между тем в условиях хозяйств предгорной зоны республики мало данных, характеризующих 
мясную продуктивность и качество мяса помесных бычков. В связи с этим мы поставили задачу изучить 
рост, убойные и мясные качества голштинизированных бычков различных генотипов. Для этой цели в 
ГУП «Нестеровское» Республики Ингушетия мы сформировали 6 групп бычков. В первую группу вошли 

первотёлки чёрно-пёстрой породы, во вторую – чёрно-пёстрая  голштинская помеси первого поколе-
ния, в третью – их помеси второго поколения, в четвёртую – коровы красной степной породы, в пятую – 

красная степная  голштинская помесные животные первого поколения и в шестую группу – помеси 
второго поколения. 

В период выращивания, откорма и формирования групп, животные находились в одинаковых 
условиях кормления и содержания. Хозяйство было благополучным по заболеваниям. 

Для убоя бычков отбирали средних по живой массе для своих групп. Интенсивность роста и мяс-
ную продуктивность определяли по общепринятым зоотехническим методам. 

В настоящее время хорошо разработаны методы изучения роста и развития по изменению живой 
массы, линейных и объемных показателей [11-14]. 

Известны многочисленные примеры, когда у животных, находившихся в одинаковых условиях 
кормления и содержания, проявляются различные закономерности изменения живой массы [15-17]. 

В наших исследованиях результаты изучения динамики живой массы бычков различного проис-
хождения показаны в таблице 1. Как видно из данных таблицы 1, в эмбриональный и постэмбриональ-
ный периоды бычки росли с неодинаковой интенсивностью и в результате группы бычков различались 
по живой массе во все изученные периоды. Так, при рождении более высокой живой массой характери-
зовались чистопородные чёрно-пёстрые и красные степные животные, которые на 6,3 и на 6,9% пре-
восходили ¾-кровных сверстниц, а их полукровные помеси по данному показателю занимали промежу-
точное положение.  

В последующие возрастные периоды помесные животные уже имеют преимущество по живой 

массе и к 6-ти месячному возрасту красная степная  голштинская помесные бычки второго поколения 
превосходили своих сверстников 1,2,3, 4 и 5 групп на 7,5, 2,4, 2,0, 6,6, 1,7% соответственно. 

 
Таблица 1 

Динамика живой массы бычков, хm , кг 

Возраст, 
месяцы 

Генотип 

чёрно-
пестрая 

чёрно-пёстрая 

 голштин-
ская, F1 

чёрно-пёстрая 

 голштин-
ская, F2 

красная степ-
ная 

красная степ-

ная  
голштинская, 

F1 

красная степ-

ная  
голштинская, 

F2 

При рож-
дении 

30,2±0,33 29,52±0,4 3 28,4±0,44 031,±1,66 29,0±2,4 29,0±2,4  

3 92,8+0,75 94,6±0,94 96,0±1,31 93,6±0,91 95,2±1,03 97,4±1,2 

6 161,4+0,71 169,5+1,12 171,1+1,29 162,8±1,80 170,6+1,83 173,6+1,70 

9 220,6±0,81 236,1±1,04 240,0±1,30 221,9±0,95 236,0±1,03 241,0+1,2 1 

12 287,1±0,75 303,0+1,20 308,6+1,55 288,5±0,90 304,8±1,0 309,7+1,5 1 

15 353,9±1,02 371,1+1,15 378,0±1,41 355,0±0,85 372,6±0,90 379,0+1,09 

18 422,6±0,96 441,3+1,39 450,4±0,93 425,0±0,73 444,7±0,84 453,8+0,92 

 
Наиболее существенные различия по живой массе между бычками подопытных групп наблюда-

лись при постановке их на откорм. В этот период помеси 6 опытной группы достоверно (Р>0,95-0,999) 
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на 7,2,1 и на 6,7% превосходили животных 1,2 и 4 групп соответственно, а различия между бычками 3,5 
и 6 группами в 0,201,7% были не существенными и оказались недостоверными. К концу заключитель-
ного откорма живая масса черно-пестрых и красная степная помесных бычков второго поколения со-
ставила 450,4 и 453,8кг, что на 2,0 и на 2,1% выше, чем у полукровных и на 6,5 и на 6,8%, чем у чисто-
породных соответственно 

Анализ полученных данных показывает что, несмотря на то, что бычки контрольных  групп при 
рождении имели более высокую массу по интенсивности роста, они уступали помесям, у которых ин-
тенсивный рост продолжался до более позднего возрастного периода. 

Известно, что живая масса не в полной мере характеризует интенсивность роста. Более полное 
представление об интенсивности роста можно получить на основании анализа данных среднесуточно-
го прироста (таблица 2) результаты, изучения которых показывают, что у бычков всех групп от рожде-
ния. При этом более высокими они были у бычков 3 и 6 опытных групп, которые на 9 и на 10% превос-
ходили животных 1 и 4 группы. Исследования показали, что между черно-пестрыми помесными бычка-
ми 2 и 3 опытных групп практически не было различий. С 6-ти месячного возраста у всех подопытных 
групп животных происходит снижение среднесуточных приростов и более резко у чистопородных быч-
ков черно-пестрой и красной степной пород. В последующем с 9-ти месячного возраста происходит но-
вое увеличение среднесуточных приростов живой массы. 

При этом более высокими они были у бычков 3 и 6 опытных групп, которые на 9 и на 10% пре-
восходили животных 1 и 4 группы. Исследования показали, что между черно-пестрыми помесными 
бычками 2 и 3 опытных групп практически не было различий. С 6-ти месячного возраста у всех под-
опытных групп животных происходит снижение среднесуточных приростов и более резко у чистопород-
ных бычков черно-пестрой и красной степной пород, последующем. 
 

Таблица 2 

Среднесуточный прирост живой массы бычков, г, хm  

Возраст, 
периоды 

Генотип 

чёрно-
пестрая 

чёрно-пёстрая 

 голштин-
ская, F1 

чёрно-пёстрая 

 голштин-
ская, F2 

красная степ-
ная 

красная степ-

ная  
голштинская, 

F1 

красная степ-

ная  
голштинская, 

F2 

0-3 695,1+8,74 722,6±9,4 2 750,9±14,1 695,6±7,21 727,8±8,70 760,0±10,9 

3-6 761,6±10,20 831,9±10,91 830,5±9,71 768,9±10,3 837,8+9,11 846,0±11,6 

6-9 657,3±7,81 740,4±9,65 770,4±12,0 656,7±10,8 721,8±12,6 748,9±14,2 

9-12 737,8±7,91 743,1 ±11,4 761,8 ±10,5 740,0 ±11,6 751,2 ±12,0 763,4 ±13,7 

12-15 741,8 ±7,7 755,9 ±13,9 770,6 ±21,0 750,9 ±9,81 765,6± 13,9 770,0 ±14,2 

15-18 763,2 ±7,62 780,0±17,0 803,9 ±20,0 775,6 ±10,3 801,2 ±12,6 831,2 ±13,0 

0-18 726,6 762,5 781,4 731,2 768,6 786,7 

 

За весь период выращивания и откорма среднесуточные приросты чёрно-пёстрая  голштинская 

и красная степная  голштинская помесных бычков второго поколения составили 781,4 и 786,7 г., что 
на 2,4 и 2,3% выше, чем у полукровных и на 7,5 и 7,6% (Р>0,99), чем у чистопородных сверстниц соот-
ветственно. 

Известно, что абсолютный среднесуточный прирост не в полной мере характеризует сравни-
тельной напряженности процесса роста животных – относительную скорость роста. В наших исследо-
ваниях изменение относительной скорости роста бычков разных генотипов показано в таблице 3.  

Как следует из данных таблицы 3, относительная скорость весового роста достигает максималь-
ного уровня от рождения до 3-х месячного возраста. Последующие возрастные периоды у всех групп 
бычков напряженность роста снижается и более резко с 9-месячного возраста. От рождения до 18 ме-
сяцев относительная скорость роста снизилась у бычков контрольных групп с 101,4 до 17,6% со 100,0 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 179 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

до 18%, первых опытных со 104,8 до 17,2% и со 105,0 до 18%, вторых опытных со 108,6 до 17,4% и со 
108 до 18% соответственно. 

 
Таблица 3 

Изменение относительной скорости живой массы, % 

Группа 
Генотип 

0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 

Чёрно-пёстрая 101,40 53,96 30,95 26,20 20,82 17,67 

Чёрно-пёстрая  голштинская, 
F1 

104,85 56,73 32,88 24,82 20,20 17,25 

Чёрно-пёстрая  голштинская, 
F2 

108,60 55,76 34,10 25,12 20,10 17,46 

Красная степная 100,0 54,0 31,0 26,0 21,0 18,0 

Красная степная  голштинская, 
F1 

105,0 57,0 32,0 25,0 20,0 18,0 

Красная степная  голштинская, 
F2 

108,0 56,0 33,0 25,0 20,0 18,0 

 
В организме животного во время роста и развития происходит ряд изменений. 
В нормальных условиях увеличивается масса животного, изменяются его внешние формы, соот-

ношение тканей в теле и их состав, а в результате этого изменяется и мясная продуктивность (таблица 
4). 

Из данных таблицы видно, что бычки разных генотипов характеризовались различной мясной 
продуктивностью. Более высокая убойная масса была у бычков 6 группы, которая на 11,1% (Р>0,999), 
4,2% (Р>0,99), 9,9% (Р>0,999), 3,2% (Р>0,95) превосходили сверстников 1,2,3,4 и 5 групп соответствен-
но, а между животными 3 и 5 группами различия в 0,2% были незначительными и оказались недосто-
верными. В результате убойный выход оказался более высоким у ¾-кровных помесей, наиболее низ-
ким у чистопородных сверстников, а их полукровные помеси по данному признаку занимали промежу-
точное положение между ними. 

    
    Таблица 4 

Результаты контрольного убоя бычков 

Показатели 

Генотип 

чёрно-
пестрая 

чёрно-

пёстрая  
голштин-
ская, F1 

чёрно-

пёстрая  
голштин-
ская, F2 

красная 
степная 

красная 

степная  
голштин-
ская, F1 

красная 

степная  
голштин-
ская, F2 

Количество быч-
ков, гол. 

5 5 5 5 5 5 

Предубойная жи-
вая масса, кг 

412,8± 0,96 432,0±1,44 440,6±2,38 414,5±0,96 435,0±1,20 442,7±2,20 

Масса породной 
туши, кг 

220,6±1,03 234,4±2,07 242,6±2,77 222,2±1,10 236,7±1,50 244,0±2,10 

Масса внутренне-
го жира, кг 

8,2+ 0,41 9,6±0,57 11,2±0,82 9,0±0,38 9,7±0,43 10,3±0,62 

Убойная масса, кг 228,8±1,24 244,0±2,44 253,8±3,59 231,2±1,50 246,4±1,72 254,3±2,14 

Убойный выход, % 55,3 56,3 57,5 55,7 56,6 57,5 
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 Приведенные данные и их анализ  показывает, что при скрещивании коров черно-пестрой и 
красной степной пород с быками голштинской породы у полученного потомства  повышается  интен-
сивность роста и мясная продуктивность. 
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Аннотация: В настоящее время особенности образования земельного участка под автомобильной 
дорогой и обустройство данного земельного участка становится более актуальным, так как 
обустройство территории автодороги представляет собой комплексное решение планировки и 
благоустройства территории. 
Ключевые слова: дорога, обустройство, граница, проезжая часть, земельный участок. 

 
THE ARRANGEMENT OF THE LAND UNDER A HIGHWAY LOCATED IN THE CITY OF OMSK 
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Abstract: Currently, the formation of land for roads and resettlement of land becomes more relevant because 
the development of the road is a complete solution plan and landscaping. 
Key words: road, education, boundary, roadway, land. 

 
Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения 

транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы и дорожные соору-
жения.  

  Обустройство территории автодороги представляет собой комплексное решение планировки и 
благоустройства территории, расположенных на ней сооружений, транспортных коммуникаций, инже-
нерных сетей. 

Автомобильные дороги в Российской Федерации классифицируются в зависимости от их значе-
ния, от вида разрешенного использования, от условий проезда по ним и доступа на них транспортных 
средств, от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств.     Автомобиль-
ная дорога может не обеспечить функциональную надежность, если ее обустройство не предоставит 
надлежащих удобств, для движения. Служба ремонта и содержания дороги должна обеспечивать пол-
ное обустройство дороги, необходимое для лучшей организации движения всех видов транспорта. 

К обустройствам по обслуживанию транспортных средств относят заправочные станции (АЗС), 
станции технического обслуживания (СТО), смотровые эстакады, моечные пункты и площадки для сто-
янки. 
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К обустройствам для обслуживания проезжающих по дороге относятся: автобусные павильоны, 
вокзалы и автостанции, площадки отдыха, пункты питания (столовые, рестораны, буфеты, кафе, ларь-
ки для продуктов) и пункты длительного отдыха (общежития, гостиницы, мотели, кемпинги). 

Обустройство для организации и обеспечения удобств пассажирского движения, включая обще-
ственный пассажирский транспорт и автомобили индивидуального пользования, предусматривают на 
всем протяжении автомобильных дорог для предоставления необходимых удобств пассажирам и води-
телям, а также для проведения осмотра и мелкого ремонта автомобилей: 

 автовокзалы размещают на конечных пунктах автомобильных дорог и в крупных транспорт-
ных узлах (1000 пассажиров дальнего следования в сутки и более; 

 автостанции различных размеров создают в промежуточных населенных пунктах; 

 для отдыха и ночлега водителей и пассажиров оборудуют придорожные гостиницы (отели), 
кемпинги, кафе, павильоны для ожидания автобусов, уборные, уширения проезжей части и площади 
для остановки автобусов; 

 заправочные станции для снабжения всех автомобилей топливом, смазочными материала-
ми, водой и сжатым воздухом; 

 остановочные пункты вблизи населенных пунктов предусматривают не чаще, чем через 3 
км, а в курортных и густонаселенных районах – через 1,5 – 2 км. Автобусные остановки на дорогах I 
категории располагают одну против другой, и на дорогах остальных категорий их смещают на расстоя-
ние не менее 30 м для обеспечения безопасного перехода пассажиров. Остановки устраивают пре-
имущественно на прямых участках дорог [1, с.22]. 

Полосы отвода автомобильных дорог имеют природоохранное значение только в том случае, ко-
гда при их проектировании и строительстве принимаются во внимание экологические требования и 
условия, а уход и содержание за ними осуществляются с максимальным приближением к естествен-
ным природным условиям с учетом биотопов. 

С учетом местных условий запроектирована трасса автомобильной дороги. Выбор трассы осно-
вывался на сопоставлении вариантов с рассмотрением широкого круга взаимосвязанных технических, 
экономических, эргономических, эстетических, экологических и других факторов. Вдоль автомобильной 
дороги запроектировано расположение предупреждающих дорожных знаков, элементов освещения, 
лесозащитные полосы, барьерные односторонние железобетонные ограждения, снегозащитные лесо-
насаждения. 

 К обустройству дорог относятся технические средства организации дорожного движения: ограж-
дения, знаки, разметка, направляющие устройства, сети освещения, светофоры, системы автоматизи-
рованного управления движением, озеленение, малые архитектурные формы. 

Для поддержания автомобильной дороги в надлежащем виде предусмотрено проведение ряда 
мероприятий, для уменьшения и предотвращения негативного воздействия природной среды: 

1. Противоэрозионные мероприятия. Водная эрозия особенно сильно проявляется весной или 
осенью, когда текут талые и дождевые воды, а поверхность почвы лишена растительности. 

Ветровой эрозии подвергаются участки с распыленными бесструктурными почвами, с утрачен-
ным растительным покровом, а также при строительстве различных объектов, дорог, коммуникаций, 
когда уничтожается естественный растительный покров. 

При строительстве (проектировании) дороги по топографическим планшетам отмечаются участ-
ки, где ожидаются процессы оврагообразования, денудации склонов, перемещения барханных песков, 
формирования солончаков и солонцов в придорожной полосе и т.д.  

При строительстве и реконструкции участка автомобильной дороги расположенной на террито-
рии Ленинского административного округа города Омска Омской области, под сухим пролетом, прогно-
зируется частичное уничтожение и нарушение растительного покрова, что может незамедлительно по-
влечь за собой образование поверхностной эрозии. Во избежание подобных последствий необходимо 
провести укрепление нарушенного почвенного слоя и восстановление растительного покрова. 

2. Размещение лесных полос с целью снегозадержания и озеленения. Защитные полосы лесов 
вдоль автомобильных дорог предназначены для защиты от снежных и песчаных заносов, селей, лавин, 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 183 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

оползней, обвалов, ветровой и водной эрозии прилегающих к дорогам земель, для снижения уровня 
шума, выполнения санитарно-гигиенических и эстетических функций, ограждения движущихся транс-
портных средств от неблагоприятных аэродинамических воздействий [1, с.22]. 

Ширина защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог должна составлять не менее 250 м с 
каждой стороны дороги. Ширину защитных полос исчисляют от границы полосы отвода земель, но не 
менее 15 м от оси дороги. Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса приведе-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 
Размещение лесных полос 

Расчетный объем 
снегоприноса, м3/м 

Расстояние от бровки 
земляного полотна до 

лесонасаждений, м 

Ширина разрыва между 
лесонасаждениями, м 

Ширина полос отвода 
земель для лесонасаж-

дений, м 

10-25 15-25 - 4 

50 30 - 9 

75 40 - 12 

100 50 - 14 

125 60 - 17 

150 65 - 19 

200 70 - 22 

250 50 50 14 

 
Внешние границы защитных полос лесов вдоль дорог должны быть ограждены водными объек-

тами, складками рельефа и другими естественными рубежами, каналами, просеками [2]. 
Придорожные насаждения способствуют также сохранению устойчивости откосов, защите дороги 

от отработавших газов и света фар автомобилей. Впитавшуюся в грунт воду могут «перекачивать» в 
атмосферу деревья влаголюбивых пород (ива, тополь, лиственница и береза). За год 1 га леса испаря-
ет в атмосферу 1-3,5 млн. кг влаги, что составляет от 20 до 70% атмосферных осадков. Грунт с расти-
тельным покровом теряет за счет испарений на 10-30% больше влаги, чем без покрова. 

На деревьях, кустах и траве оседает до 72% взвешенных в воздухе частиц пыли и до 60% серни-
стого газа. Защитная роль деревьев проявляется и зимой, когда они находятся в безлистном состоя-
нии.  

Асфальтобетонные покрытия дорог сильно нагреваются и медленно остывают, длительное вре-
мя, поддерживая высокую температуру окружающего воздуха. Деревья нагреваются незначительно, 
так как часть солнечной радиации отражает поверхность крон. Ослабляя летнюю жару, зеленые 
насаждения одновременно увеличивают относительную влажность воздуха, примерно на 15-30%. Та-
кой воздух более пригоден для дыхания людей, а увеличение влажности воспринимается как пониже-
ние температуры воздуха. 

Над нагретым асфальтобетоном создаются восходящие потоки воздуха, поднимающие с собой 
тонкую пыль и длительно удерживающие ее в воздухе. Над зелеными насаждениями, имеющими бо-
лее прохладную поверхность, возникают нисходящие потоки воздуха из верхних слоев атмосферы, и 
пыль оседает. Придорожные насаждения из одного ряда лиственных деревьев (тополь, береза) или 
кустарников почти не препятствуют распространению загрязнений. 

В последние годы во многих странах отказываются от традиционных рядовых посадок деревьев 
вдоль дороги и переходят к посадкам кустарниковых форм деревьев, которые хорошо дополняют 
ландшафт и не мешают широкому обзору. 

Для укрепления откосов в нашем случае предполагается применение георешетки, которая за-
крепляется на основании грунта и между собой при помощи Г-образных монтажных анкеров диаметром 
10-14 мм и длиной 50-120 см, изготовленных из стальной арматуры. Монтажные анкеры служат для 
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фиксации георешетки в растянутом (рабочем) положении и соединения модулей георешеток между 
собой. После закрепления секций георешетки можно приступить к заполнению ячеек. 

Немаловажным аспектом при обустройстве участка автомобильной дороги расположенной на 
территории города Омска, под сухим пролетом является организация искусственного освещения. 
Освещение предназначено не только для обеспечения безопасного движения автотранспортным сред-
ствам, но и для перемещения пешеходов в вечернее время по дорожкам и аллеям, создавая тем са-
мым комфортные условия для вечерних прогулок в живописном окружении деревьев, кустарников и 
цветов. При этом все элементы освещения должны быть в дневное время эстетически привлекатель-
ными. Все виды осветительных установок должны работать во взаимодействии друг с другом с учетом 
задач по освещению разных элементов объекта [3]. 

К обустройству дорог также относятся технические средства организации дорожного движения 
(ограждения, знаки, разметка, направляющие устройства, светофоры, системы автоматизированного 
управления движением), малые архитектурные формы. Произвести замену существующих дорожных 
знаков на новые без изменения местоположения. 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема обустройства земельного участка 
 
Дорожные ограждения по условиям применения разделяются на две группы. 
К ограждениям первой группы относятся барьерные конструкции (высотой не менее 0,75 м) и па-

рапеты (высотой не менее 0,6 м), и предназначенные для предотвращения вынужденных съездов 
транспортных средств на опасных участках дороги, с мостов, путепроводов, а также столкновений со 
встречными транспортными средствами и наездов на массивные препятствия и сооружения. К ограж-
дениям второй группы относятся сетки, конструкции перильного типа и т. п. (высотой 0,8 - 1,5 м), пред-
назначенные для упорядочения движения пешеходов и предотвращения выхода животных на проез-
жую часть. 
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Применение дорожной разметки должно соответствовать требованиям ГОСТ 23457-86, элементы 
дорожной разметки - требованиям ГОСТ 13508-74. 

На автомобильных дорогах всех категорий следует предусматривать оформление и озеленение 
с учетом соблюдения принципов ландшафтного проектирования, охраны природы, обеспечения есте-
ственного проветривания дорог, защиты придорожных территорий от шума, природных, хозяйственных, 
исторических и культурных особенностей районов нахождения дорог. 

Завершающими работами по строительству являются работы по укреплению откосов, газонов 
засевом трав по слою растительного грунта, которые производятся механизированным способом спе-
циально подобранным составом травосмеси в процентах (рисунок 1). 
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Академия биоресурсов и природопользования  
 

Аннотация: В настоящее время чеснок широко выращивается практически во всех регионах страны. 
Чаще всего чеснок выращивают из зубков, что позволяет в краткие сроки получить высокие урожаи. 
Многократно доказано, что выращивание чеснока из воздушных луковичек позволяет укрепить поса-
дочный материал, уменьшить зараженность его вирусами и на выходе получать более высокие урожаи. 
В 2015-2017 годах в условиях предгорной зоны Крыма изучали влияние сроков посева воздушных лу-
ковичек чеснока на урожайность однозубок. За два года исследований было выявлено, что посев воз-
душных луковичек чеснока в осенние сроки позволяет получить на 50-70% больше урожая однозубок, 
чем при посеве в весенние сроки. На увеличение урожайности однозубок чеснока, оказывают влияние 
сорт, срок сева, а также фракция воздушных луковиц, имеющих различный запас питательных веществ 
и связанное с этим разное их развитие. 
Ключевые слова: чеснок, воздушные луковички, однозубки, климатические условия, погодные усло-
вия.  
 

THE EFFECT OF TIMING OF PLANTING AIR BULBILS OF GARLIC ON THE YIELD OF SINGLE CLOVE 
GARLIC 
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Annotation: Currently, garlic is widely grown in almost all regions of the country. Often garlic is grown from 
garlic clove, which allows in short time to obtain high yield. Proven that growing garlic from air bulbils allows to 
strengthen the planting material, to reduce the infestation of viruses and to obtain higher yields. In the years 
2015-2017 under conditions of a foothill zone of the Crimea studied the effect of timing of planting air bulbils of 
garlic on the yield of single clove garlic. Two years of studies revealed that planting air bulbils of garlic in the 
fall time allows to obtain 50-70% more yield of single clove garlic than when sown in the spring time. Increas-
ing of the yield of single clove garlic is influenced by variety, sowing date, as well as the fraction of air bulbs 
having different supply of nutrients that results with their differences in the development 
Keywords: garlic, air bulbils, single clove garlic, climatic conditions, weather conditions. 
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Чеснок – одна из древнейших овощных культур, которая благодаря своим пищевым и лечебным 
достоинствам, употребляется в свежем виде – молодые листья, стрелки, бульбочки и луковицы. [1, с. 
73]. В чесноке содержится более 200 активных компонентов: белки, сахара, инулин, эфирные масла, 
аллинин, клетчатка, микроэлементы (селен, сера, германий, медь, титан, железо, цинк и др.), большое 
количество витаминов, антибиотики, сапонины, пектиновые вещества, органические кислоты [2, с. 21].  

Чеснок – это многостороннее, сильнодействующее и эффективное средство в борьбе с огром-
ным количеством инфекций, особенно с возбудителями гриппа, респираторных заболеваний, для про-
филактики и лечения бронхиальной астмы, хронической пневмонии, бронхита, сахарного диабета [3, с. 
8].  Чеснок повышает устойчивость организма к простудным и другим инфекционным заболеваниям, 
улучшает аппетит, работу сердца, способствует пищеварению, расширяет кровеносные сосуды, сни-
жает уровень сахара в крови, поддерживает функцию клеток мозга, владеет противоцинготными, анти-
септическими и обезболивающими свойствами. Фитонциды чеснока угнетают активность ферментов, 
влияющих на рост раковых опухолей.  

Настой чеснока используют в качестве биологического средства в борьбе с вредителями и бо-
лезнями сельскохозяйственных растений. Благодаря фитонцидным свойствам он применяется как ин-
сектицид и фунгицид наряду с луком, острым перцем, полынью, табаком [4, с. 51]  

Как одна из самых древних овощных культур чеснок возделывается и широко используется в 
пищу более 2000 лет. Во всем мире он считается незаменимой приправой к различным блюдам, при-
меняется при засолке и консервировании овощей и мясных продуктов [6, с. 30] Чеснок широко исполь-
зуют в свежем и маринованном виде в мясоконсервной промышленности. В кулинарии его широко ис-
пользуют при солении грибов, огурцов, томатов, кладут в маринады, применяют в колбасном и кон-
сервном производствах.» [5, с. 42] 

 Благодаря своим пищевым и лечебным достоинствам чеснок всегда остается востребованным и 
находит применение в различных отраслях хозяйства – пищевой промышленности, полеводстве и ме-
дицине. Несмотря на это, до настоящего времени не установлены оптимальные агротехнические тре-
бования по выращиванию чеснока из воздушных луковичек в условиях предгорной зоны Крыма. 

Цель исследований: установление оптимального срока посева воздушных луковичек чеснока для 
получения высокого урожая однозубок в ранние сроки.  

Задачи исследований: изучить влияние климатических условий на рост и развитие растений в 
осенние и весенние сроки посева воздушных луковичек; сравнить показатели развития, поступления и 
урожайности однозубок при разных сроках посева; выявить оптимальный срок посева воздушных луко-
вичек; определить размеры воздушных луковиц, обеспечивающих максимальный выход высококаче-
ственных однозубок.  

Экспериментальная часть исследований проводилась на полевом опытном участке кафедры 
овощеводства и защиты растений Академии биоресурсов и природопользования КФУ, в течение 2015-
2017 годов. 

Полевые исследования проводили по методике опытного дела, изложенной в книге 
Б.А.Доспехова. Размер опытной делянки 15,7 м2, при учетной площади 11,2 м2. Делянки опытов раз-
мещались методом рендомизации в 4- кратной повторности. 

Предшественником культуры была капуста белокочанная. Подготовка почвы под посев воздуш-
ных луковичек проводилась с осени и включала дискование, внесение минеральных удобрений из рас-
чета N90P120K60, выравнивание, культивации. 

Для проведения исследований использовали местный сорт чеснока Любаша.  В опыте изучали 
осенний (23-25 октября) и весенний (конец февраля-начало марта) сроки посева воздушных луковичек 
на однозубки. Воздушные луковички высевали ленточным способом по схеме (50+20)х1-2 см. Норма 
высева воздушных луковичек была одинаковой по всем вариантам и составляла из расчета 300 кг/га. 
До появления всходов вносили гербицид Гоал 2Е. Уход за растениями заключался в прополках, рыхле-
нии междурядий и подкормках. Варианты размещены на капельном орошении. Уборка однозубок про-
водилась с начала июня по мере созревания на делянках.  

В годы исследований отмечались различия в погодных условиях при выращивании чеснока на 
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однозубки. Так, в 2015-2016 годы среднемесячная температура воздуха весной, во время отрастания 
всходов  колебалась от 7 до 15ºС, при этом в марте и апреле выпадало небольшое количество осадков 
(рис.1). Также весной 2016 года отмечены длительные возвратные заморозки. В мае-начале июня от-
мечалось значительное повышение среднесуточной температуры воздуха при резком снижении влаж-
ности воздуха, что негативно сказывалось на молодых растениях весеннего срока сева.  

 

 
Рис. 1. Погодные условия выращивания однозубок чеснока в 2015-2016 годы 

 
Отмеченные погодные условия значительно тормозили развитие молодых растений. Растения, 

высеянные весной, давали недружные всходы и находились в стрессе. В тоже время, осенние посевы, 
которые начали давать всходы значительно раньше, отрастали дружно, густо, растения были значи-
тельно более мощными и здоровыми. Это явление связано с тем, что воздушные луковички, высеян-
ные в осенний срок до зимы, успели хорошо укорениться и весной, используя запасы осенне-зимней 
влаги, отрастали быстрее и более дружно.  

В 2016-2017 годы погодные условия, в период выращивания однозубок, характеризовались бо-
лее низкой среднесуточной температурой в зимне-ранне весенний период, неравномерным и незначи-
тельным выпадением осадков, низкой влажностью воздуха в апреле – июне при высокой температуре 
воздуха днем (рис.2). Отмеченные погодные условия сильно сказались на развитии растений чеснока. 
Растения, высеянные осенью, дали дружные и густые всходы и быстро отрастали в течение весны. 
Уже в мае посевы выросли достаточно, чтобы им не могли мешать появляющиеся сорные растения.  

Весенние же посевы дали незначительные единичные всходы, отрастали очень медленно, нахо-
дились в заметном стрессе. К моменту уборки растения, высеянные осенью, значительно уступали по 
размерам осенним посевам.  

Таким образом, несмотря на разные метеоусловия изучаемых годов, в целом можно сказать, что 
они были благоприятными для выращивания однозубок чеснока, и особенно при посеве в осенний срок 
сева. 

Исследования,  проведенные с посевом воздушных луковичек показали, что  полученные одно-
зубки чеснока сильно варьировали по размеру и это различие было в прямой зависимости от размеров 
воздушных луковичек    (табл. 1).  Из данных также видно, что полученные однозубки варьируют по 
размерам в зависимости от срока высева воздушных луковичек и от погодных условий во время веге-
тации растений. Наибольший диаметр однозубок         (14-15 мм) получен и от наибольших по размеру 
воздушных луковичек           (7-8 мм). Такая зависимость наблюдается как при осеннем, так и при ве-
сеннем сроке сева воздушных луковичек. В тоже время, даже при благоприятных осенних метеоусло-
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виях, при посеве воздушными луковичками диаметром 3-4 мм получен достаточно низкий урожай одно-
зубок (1,4 т/га).  

 
 

 
Рис. 2. Погодные условия выращивания однозубок чеснока в 2016-2017 годы 

 
 

Таблица 1 
Влияние срока высева и размеров воздушных луковичек чеснока на  поступление и уро-

жайность однозубок, сорт Любаша (2015-2017гг.) 

Срок высева воз-
душных лукови-

чек 

Диаметр воздуш-
ных луковиц, мм 

Срок уборки 
Диаметр  

однозубок, 
 мм 

Средняя урожай 
ность однозубок,  

т/га 

1 декада октября 

7-8 2д. 06 14-15  3,7 

5-6 2д. 06 10-11 2,5 

3-4 1д. 06 7-8  1,4 

НСР05    0,3 

1 декада  
марта 

7-8 2д. 07 10-11 2,1 

5-6 1д. 07 7-8 1,8 

3-4 1д. 07 5-6 0,6 

НСР05    0,2 

 
При весеннем посеве, даже с такой же фракцией бульбочек как и при осеннем посеве, но уро-

жайность однозубок значительно снизилась до 0,6 т/га.  
Учитывая, что в дальнейшем от размера высаженных однозубок будет зависеть урожайность лу-

ковиц чеснока, этот фактор имеет огромное значение. 
Анализ данных также показывает, что урожайность однозубок чеснока в значительной степени 

зависит от срока сева. Посев воздушных луковичек в осенние сроки обеспечивает быстрое массовое 
отрастание растений в период умеренных температур и влажности, благодаря чему, растения легче 
переживают жару, и лету формируют хорошие однозубки, что впоследствии обеспечит получение вы-
соких урожаев чеснока. При осеннем посеве урожайность однозубок была максимальной среди всех 
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вариантов и составила 3,7 т/га.  
Высев растений весной приводит к стрессу после прорастания, вследствие действия неблаго-

приятных погодных условий – в начале заморозков, затем засухи и жары, что негативно сказывается на 
их дальнейшем формировании. 

В результате проведённых в 2015–2017 гг. исследований по определению влияния сроков посева 
воздушных луковичек чеснока на поступление и урожайность однозубок установлено:  

1. Наибольшая урожайность однозубок чеснока сорта Любаша, получена при осенних (1 дека-
да октября) сроках сева воздушных луковичек  и составила 1,4-3,7 т/га. При весенних сроках сева воз-
душных луковичек  урожайность однозубок  была меньше  и составила 0,6 - 2,1 т/га. 

2. При весенних сроках сева воздушных луковичек  созревание однозубок чеснока приходится 
на 1-2 декаду июля, что на 20-30 дней позже (в зависимости от крупности бульбочек), по сравнению с 
осенними сроками сева (1-2 декада июня). 

3. Наиболее раннее созревание  и поступление однозубок чеснока было отмечено в вариантах 
с мелкими бульбочками как при осеннем, так и при весеннем сроках сева. 

4. Посев воздушных луковичек крупной фракцией (7-8 мм) как при осеннем, так и при весеннем 
сроках сева, обеспечивает формирование крупных однозубок (10-15 мм). 

 
Список литературы 

 
1. Васецкий В.Ф. Рекомендации по выращиванию лука и чеснока в условиях Крыма  / Васецкий 

В.Ф., Резник Н.Г., Нагайник Н.М., Демьяненко А.И., Черевко А.Г., Цыпляк Г.П. – С.: ВГМИ «Таврия», 
2006. - 88 с. 

2. Никульшин В.П. Чеснок – сильнейший природный антибиотик и антиоксидант // Картофель и 
овощи. – 2010. - №1. – С. 21-22. 

3. Алексеева, М.В. Чеснок / М.В.Алексеева. – М.: Россельхозиздат. – 1979. – 102 с. 
4. Недялкова И. Капустина Л. Особенности культуры чеснока // Овощеводство. - 2008. - №1. - С. 

50-53. 
5. Недбал А., Особенности семеноводства чеснока в Крыму // Овощеводство. – 2011. - №10. – С. 

42-46. 
6. Григоровская М. Чеснок // Огородник. – 2008. - №7. – С. 30. 

  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 191 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК: 636.85.631.526.325 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛЬНА 
МАСЛИЧНОГО В УСЛОВИЯХ ТОО «ДИХАН 
ПЛЮС» 

 

Магистранты 
АО «Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина (КазАТУ)»  

(Астана, проспект Женис, 62) 
Рецензент: Колесникова Л. И. 

к.с-х. наук, ст. преподаватель  кафедры земледелия и растениеводства КазАТУ  им. С. Сейфуллина 
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Summary: The article gives a brief description of the use of elements of flax cultivation technology for oilseeds 
under certain conditions. There is a substantiation of the elements of cultivation, which ensure the collection of 
information, as well as its systematization and use for the management of quality control of the level of yield of 
flax oil. Also in the article are indicated the preparations that were used in the cultivation of flax oil, with terms 
and doses. 
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Лен является одной из самых высокоэкономичных культур, так как все части растения 

используются в промышленности и для питания человека. Чтобы получить такой же экономический 
эффект, урожай пшеницы необходимо получать в 2,5-3 раза больше [1,2, с.101-150]. 

Востребованность льна масличного на рынке в связи с его ценными качествами, 
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широкомасштабным применением в разных отраслях промышленности, медицине обусловила 
расширение его посевов в Казахстане. 

Это экологически чистая культура. При ее возделывании требуется минимальное количество 
химических средств защиты и удобрений. Посевы льна освобождают земли от тяжелых металлов и 
радионуклидов. Семена льна, полученные с зараженных земель, не имеют даже следов радиации [3, с. 
102-107]. 

Льняное масло используется в питании, медицине, производстве масляных красок, олифы, 
линолеума и т.д. Многообразие зон выращивания и направлений использования культуры 
обусловливает необходимость создания различных сортов льна с оптимальными показателями 
вегетационного периода, структуры урожая и др. для формирования большого урожая [4, с. 266,5, р. 
1216-1224, 6, р. 1-97.]. 

Большую ценность представляет также соломка льна масличного. Из стеблей льна, 
содержащих в среднем 12 – 18% волокна, изготавливают грубые ткани, мешковину, брезент, 
шпагат, упаковочные и теплоизоляционные материалы. Соломку используют для выработки 
бумаги и картона. Из льняной костры прессованием получают строительные плиты. 

Объектом исследования является ТОО «Дихан Плюс» Зерендинского района. 
Целью исследовании является разработка элементов технологии возделывания льна 

масличного, при производстве и реализации продукции растениеводства в ТОО «Дихан Плюс». 
Для решения этой цели были поставлены следующие задачи: 
-  анализ современного растениеводства в хозяйстве и области; 
-  оценка существующей технологии возделывания льна масличного в хозяйстве; 
Сельскохозяйственное производство является одним из приоритетных направлений развития 

региона. В 2008 году доля сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта составила 
18,1%. 

Акмолинская область является одним из крупных зерносеющих регионов и в настоящее время и 
на перспективу является одним из основных в стране экспортеров зерна, в том числе пшеницы 
сильных и твердых сортов. 

Валовой сбор зерна в среднегодовом исчислении составляет около 4 млн. тонн, в том числе 
экспортный потенциал - до 1,5 миллионов тонн высококачественного зерна. 

В общем объеме валового производства сельскохозяйственной отрасли около 1/3 составляет 
продукция животноводства. Ежегодно обеспечивается стабильное увеличение поголовья всех видов 
скота и производства животноводческой продукции [7, с. 44-61]. 

Как один из крупнейших сельскохозяйственных регионов, область занимает уверенную позицию 
по развитию предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. В развитии данного 
направления максимально используется одно из главных конкурентных преимуществ.  

Результаты исследований. В ходе проведенного анализа видно, что на урожайность 
сельскохозяйственных культур влияет множество факторов. Без внесения необходимых элементов 
питания нельзя добиться желаемого результата, т.к. культуры вместе с урожаем выносят 
значительные количества питательных веществ. Но при внесении удобрений важно знать нормы и 
способы внесения, иначе могут быть нецелесообразные затраты на их приобретение. Избыточные 
дозы удобрений нанесут вред сельскохозяйственным культурам .  

ТОО «Дихан Плюс» имеет достаточную площадь, которые заняты такими культурами как 
зерновые, бобовые, масличные, многолетние травы. 

Посев проводился 17-20 мая, предварительно была проведена предпосевная обработка 
препаратами. Массовые всходы начались 2 июня.  Одновременно со всходами отмечено отрастание 
вьюнка полевого. Из сорняков преобладали: марь белая, просо сорное, вьюнок полевой, виды щирицы, 
а также единично встречались полынь горькая, пастушья сумка, нонея темно-бурая и др. виды.  
Обработку провели 15 июня баковой смесью: Магнум, в.д.г. (600 г/кг метсульфурон-метила) в норме 6 
г/га  + Гербитокс, в.р.к. (500г/л кислоты МЦПА в виде калиевой и натриевой солей) 0,6 л/га + Миура, к.э. 
(125 г/л хизалафоп-П-этила) 0,9 л/га. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 193 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Обработки проводились в темное время суток (ночью) с нормой расхода рабочего раствора 75 
л/га наземным самоходным опрыскивателем Stara Imperador 3000. На последующий день после 
обработки было отмечено полегание культуры в следствии снижение тургора клеток. Это еще раз 
доказывает, что есть необходимость  против злаковых сорняков и широколиственных работать 
раздельно. Спустя две недели наблюдалась полная гибель практически всех видов сорняков, как 
двудольных, так и злаковых. Сухая теплая погода способствовала быстрому созреванию культуры. На 
обсеве листья полностью усохли. Уборку на полях проведена была прямым способом. 

Анализируя проведенные исследования хотелось бы отметить незамедлительный результат 
применения гербицида "Миура". Уже через 2 суток после опрыскивания его действие становится 
очевидным: на обработанном поле  наблюдается массовое увядание и пожелтение сорной травы. 
Окончательный результат наступает на 15 день после опрыскивания. Для контроля сорняковой 
засоренности достаточно всего лишь одной обработки. Опрыскивание может проводиться в любое 
удобное время, так как препарат, благодаря высокой концентрации активного вещества, с успехом 
справляется как с молодыми всходами, так и с взрослыми растениями. Раствор не задерживает в 
почве надолго и быстро разлагается на безвредные составляющие, что благоприятно воздействует на 
экологию участка проведенных опытов. Также хотелось бы упомянуть гербицид "Гербитокс", который 
показывал видимые признаки угнетения уже через 3-7 дней с момента обработки. Полная гибель 
сорняков наступала через 2-3 недели. Гербитокс обеспечивал защиту посевов с момента обработки до 
появления новой "волны" сорняков. 

 Важная роль в технологии возделывания льна масличного отводится устойчивым сортам. На 
долю сорта приходится около 50 % прироста урожая культуры. В современных условиях повышенные 
требования предъявляются не только к продукционной способности сорта, но и к его адаптивности к 
стрессовым погодным ситуациям (жара, засуха, заморозки), устойчивости к патогенам и вредителям. И 
сорт Кустанайский янтарь доказал свою рентабельность. Сорт пригоден к механизированной уборке, 
устойчив к полеганию, фузариозу, засухоустойчивость на уровне стандарта. Высокоурожайный сорт.  

В дальнейшем предполагается применение данных гербицидов, и возможная их замена более 
конкурентоспособными препаратами. Использование нескольких сортов льна на разных участках 
полевого опыта. 

В результате анализа деятельности хозяйства можно сделать следующие выводы  
В целом ТОО «Дихан Плюс» предприятие с хорошо организованной внутренней структурой 

управления и с хорошим экономическим развитием, но это лишь на фоне среднестатистического 
хозяйства района и области.  

Рекомендации 
1. Внедрение нерядовых методов обработки, что приведет к улучшению внешних условий для 

произрастания сельскохозяйственных культур, а следовательно повышение валового сбора продукции;  
2. Улучшить контроль за выполнением различных работ. Цель данного мероприятия в улучшении 

качества и количества получаемой продукции, также уменьшение затрат на выполнение данной 
работы;  

3. Улучшить поставку запасных частей, топлива, удобрений. Это позволит выполнять все 
необходимые работы вовремя, выполняя все нужные агротехнологические требования, взамен это 
приведет к повышению качества и урожайности продукции, а также повышению прибыли от 
реализации продукции и зарплаты; 

4. Применение больших доз как минеральных, так и органических удобрений с целью увеличения 
урожайности сельскохозяйственных культур и повышения плодородия почвы; 

5. Более широкое и агрономически правильное применение средств защиты растений. Это 
позволит повысить урожайность, а также качества благодаря устранению причин ее снижения за счет 
вредителей, болезней и сорных растений; 

6. Использование в полеводстве новых более перспективных сортов. 
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Аннотация: В статье дана краткая характеристика использования элементов технологии возделыва-
ния сои при определенных условиях. Обоснованы элементов возделывания, которые обеспечивают ее 
урожайность. Собрана и ситематизирована информация, с целью использования в управлении контро-
лем качества и уровня урожайности сои. Также в статье указаны препараты, которые были использо-
ваны при возделывании сои, со сроками и дозами.    
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TECHNOLOGY OF SOY ISSUING IN NORTH KAZAKHSTAN 
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Annotation: The article gives a brief description of the use of elements of soybean cultivation technology un-
der certain conditions. The elements of cultivation, which ensure its yield, are grounded. Information was col-
lected and systematized for use in the management of quality control and soybean yields. Also in the article 
are the preparations that were used in the cultivation of soy, with terms and doses. 
Key words: soybean, technology, crop rotation, variety, sowing, harvesting. 

 
Сельское хозяйство Казахстана в настоящее время так же характеризуется отсутствием разно-

образия в большинстве регионов страны. Имеются культуры, выращиваемые в других уголках мира, но 
которые могут производиться и в нашей стране. Среди них масличные культуры, соя, горох, чечевица, 
лен. Эти альтернативные культуры, представляют, новые возможности для диверсификации сельского 
хозяйства [1,2 с 32]. 

Соя является прекрасным предшественником для любых зерновых, крупяных, масличных куль-
тур. Как зернобобовая культура, соя способна фиксировать из воздуха до 300 – 350 кг/га азота – одного 
из наиболее дефицитных элементов почти всех почв Казахстана. Это играет огромную роль при выра-
щивании экологически чистой продукции [3, с. 141; 4 – с. 243]. 

Площади возделывания сои увеличиваются и в Северном Казахстане. ТОО «Акмола - Феникс 
плюс» находится в Акмолинской области (в 12 км от административной границы г. Астана), здесь нача-
ли внедрять новую для себя культуру на небольших площадях. Но в ближайшем будущем планруется 
увеличить посевы сои до 500 и более гектаров.  

Технология используемая в хозяйстве 
Под посев сои, осенью проведится глубокое рыхление агрегатом «Риппер» или глубокая зябле-

вая обработка агрегатом «ПГ-3-5», осеннее боронование агрегатами «ЗПГ-24» и «дегельман», по-
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севпроизведен по паровому предшественнику на площади 400 га. 
В зимний период снегозадержания не проводилось ввиду достаточного естественного накопле-

ния, позволившее полностью промочить корнеобитаемый слой почвы. Запасы влаги перед посевом 
составляли от 108 мм в метровом слое почвы. 

В ранневесенний период с целью разравнивания поверхности полей после паровой обработки  
не проводилась. На остальных полях после осенней обработки проведено боронование агрегатами 
БИГ-3А или тяжелой пальцевой бороной «дегельман» в период с 29 апреля по 3 мая. 

Промежуточная культивация с помощью посевных комплексов проведена на полях удаленных от 
пара и засоренных сорняками. 

Для посева сои использовался сорта Аннушка, скороспелого срока созревания. Протравливание 
семян перед посевом проводилось препаратами Гизмо и Дивидент Экстрим (0.4 л/га). В хозяйстве ис-
пользуется традиционная  технология возделывания сои (таблица 1).  

 
Таблица 1  

Применяемая технология возделывания сои в ТОО «Акмола – Феникс Плюс» 

Виды работ Показатели качества см,кг/га,т/га, 
% и т. д. 

Агротехнические 
сроки 

Основная обработка  20 – 22 см 19.09.2017 

Боронование Сармес 3 – 4 см 20.04.2017 

Протравливание семян, 
Максим ХL 

0,12 т/га 
 

13.05.2017 

Погрузка семян - 13.05.2017 

Транспортировка семян и загрузка сеялок 0,2 т/га 
30 км/ч 

13.05.2017 

Посев 6-8 см 13.05.2017 

Опрыскивание посевов гербецидами п/в зла-
ковых, Терра 

0,5 т/га 
10 км/ч 

19.06.2017 

Обкос полей 3% от площади 08.08.2017 

Побор и обмолот обкосов 3% от площади 13.08.2017 

Опашка полей 3% от площади 13.08.2017 

Скашивание в валки 15 – 20 см 18.08.2017 

 
Хозяйством были допущены недостатки такие как, не проведения снегозадержания, перед посе-

вом. Сою на полях ТОО «Акмола – Феникс Плюс» возделывали впервые, при таких условиях проведе-
ние инокуляции было обязательным, однако она не была проведена. Был использован рядовой посев, 
что плохо влияет на урожайность. В хозяйстве уделяется большее внимание зерновым культурам, так 
как они являются основными культурами.  

Место в севообороте. Для того чтобы получить высокий урожай необходимо правильное раз-
мещение сои. Схема севооборота хозяйства: Пар, Пшеница, Соя, Пшеница, Пшеница 

Сою не следует высевать повторно, лучше возвращать ее на прежнее место через 4 – 5 лет. 
Нельзя высевать сою после подсолнечника и бобовых. В засушливых  зонах хорошими предшествен-
никами для сои являются чистые и занятые пары, зерновые по пару, кукуруза на силос. Так же необхо-
димо размещать посевы сои на не засоренных участков – это способствует получению высоких урожа-
ев [5, с. 194].  

Обработка почвы. У сои низкая конкурентная способность  по отношению к сорной растительно-
стью. Из – за стержневой корневой системы под сою рекомендуют основную обработку на глубину 22 – 
25 см. Рано весной проводят мероприятия по закрытию влаги зубовыми боронами в два следа. В хо-
зяйстве не было проведено влагонакопительного мероприятия - снегозадержания. В хозяйтсве ТОО 
«Акмола – Феникс Плюс» имеется в основном колесная техника, она очень уплотняет почву, это отри-
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цательно сказывается на всходах, так как у сои стержневая корневая система.  
Для создания оптимальных почвенных условий сои, уничтожению сорняков была проведена 

предпосевная обработка почвы на глубину заделки семян. В хозяйстве предпосевная обработка про-
водилась боронованием Сармесс  на глубину 3 – 4 см агрегатом Джон Дир.  

Подготовка семенного материала. В ТОО «Акмола – Феникс Плюс» были куплены семена сои 1 
репродукции.  Протравливание семян было произведено препаратом Максим XL. Протравливание се-
мян производилась протравителем ПС – 10А – автоматическая самоходная установка с электроприво-
дом всех механизмов. Протравка семян производиться в день посева. 

Значительную прибавку урожая сои дает мероприятие – обработка инокулятами. Это мероприя-
тие в хозяйстве было не проведено.  

Посев. Для того, чтобы приступить к посеву сои необходимо,чтобы почва прогрелась на глубину 
заделки семян с 10 – 120С. Сроки сева должны соответствовать зональным особенностям и скороспе-
лости сорта [6, с 215 - 217].  

В 2017 году посев сои производили поздно – 30 мая глубина заделки семян составила 6 – 8 см, 
норма высева 100 кг /га. Использовался рядовой способ посева. Изменения нормы высева происходят 
из – за ряда обстоятельств: биологических особенностей, сорта сельскохозяйственной культуры, тех-
нологии возделывания, сроков сева и почвенно – климатических условий, так же она не бывает посто-
янной для одного вида растений.  

Вегетационный период сои для северных регионов Казахстана длятся  90 – 95 дней. Важным 
моментом, который сдерживает повышение производительности сои, является влагообеспечивание в 
период вегетации и на время сева [7, с 89].  

2017 год  Акмолинской области характеризовался как засушливый.  Повышенный фон темпера-
тур и отсутствие осадков (май, июнь, август) отрицательно сказались на запасах влаги в почве, и, сле-
довательно, отразилось на появлении всходов. В 2017 году посев в хозяйстве производился в момент, 
когда почва была прогрета до температуры 10 – 120С в верхнем слое до 11 см. Эта температура явля-
ется оптимальной для высева сои. Всходы появились на 7 сутки после сева. 

Сорта. Принципиальным элементом биологического потенциала сельского хозяйства считаются 
сорта и гибриды. Сорт – это биологическая основа технологии возделывания. 

В хозяйстве посев сои проводился  сортом Аннушка, семенами первой репродукций. Урожай-
ность его составила 3,7 ц/га с посевной площади 60 га. Сорт Аннушки был введен в Государственный 
Реестр  Казахстана в 2012 году.  

Характерным признаком этого сорта является очень короткий вегетационный период  (ультра-
ранный 75 – 85 дней). Семена средние (масса 1000 семян 110-155г), овально округлые, желтые, рубчик 
желтый с глазком. Растения устойчивы к полеганию. Сорт Аннушка является отличным предшествен-
ником для озимых культур, устойчив е болезням.  

Уход за посевами. В хозяйстве проводилось 19 июня опрыскивание гербицидом Терра нормой 
расхода 1,25 л/га.  Послевсходовый системный гербицид  применялся по вегетации для борьбы с од-
нолетними и многолетними злаковыми сорняками. Гербицид действует на ранней стадии, повреждая 
корневую систему сорной растительности. Гербицидное действие усиливается после осадков.   

Сорняки, преобладающие на посевах сои являются ярутка полевая, овсюг, куриное просо, осот 
полевой. Гербициды не рекомендуются испльзовать при низких температурах либо в период засушли-
вости, на посевах, когда соя находиться под воздействием водного или теплового стресса, нехватки 
питательных веществ, повреждениями вредителями [8, с. 105 - 106]. 

Уборка урожая. Правильное определение сроки уборки – это главная задача в растениеводстве. 
Для того чтобы получить хорош качественный урожай, приступать к уборке сои следует как можно 
раньше. Хозяйство в 2017 году впервые производили уборку сои, при посеве трех сортов, таких как Ан-
нушка, Алтон и Сибниик 315. Урожай получили только сорта Аннушка. Сорта Алтон и Сибниик 315 не 
дали никакого урожая. На 2017 год урожайность сои составила 3,7 ц/га. Уборка производилась раз-
дельным способом комбайнами «Енисей – 1200 - 1»Уборка началась 18 по 22 августа. Семена после 
сбора были очищены и просушены. 
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Вывод. Анализ технологии возделывания сои в ТОО «Акмола-Феникс плюс» показал, что эта 
культура является перспективной для данного хозяйства. Но для увеличения урожайности требуется 
совершенствование технологии возделывания и подбор сортов, способных в данных почвенно-
климатических условиях давать стабильно высокие урожаи. 
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Влияние основной обработки почвы на 
фитосанитарное состояние посевов и 
урожайность ярового рапса 

 магистрант по специальности «Агрономия», АО «Агротехнический университет им. 
С.Сейфуллина», г. Астана 

 

Аннотация: Яровой рапс является ценной масличной культурой в мировом земледелии. Поэтому 
обеспечение растительным сырьем высокого качества и высокого урожая является одной из острых 
проблем. Засоренные посевы могут снизить качество и урожайность на 30-50%. 
Ключевые слова: урожайность, засоренность, удобрения, севооборот, основная обработка почвы.  
 

THE EFFECT OF BASIC TILLAGE ON THE PHYTOSANITARY STATE OF CROPS AND THE YIELD OF 
SPRING RAPE 

 
Zhanuzak Dauirhan Erlanovich 

 
Abstract: Spring rapeseed is a valuable oilseed crop in world agriculture. Therefore, providing high quality raw 
materials and high yields with plant raw materials is one of the acute problems. Clogged crops can reduce the 
quality and yield by 30-50%. 
Key words: yield, weed, fertilizer, crop rotation, basic tillage. 

 
Одной из главных причин снижения урожайности сельскохозяйственных культур является высо-

кая засоренность посевов. Конкурируя с культурными растения, сорняки расходуют большое количе-
ство воды и питательных веществ, вносимых вместе с удобрениями. Они служат пунктом перебазиров-
ки и способствуют распространению болезней и вредителей, усложняют обработку почвы, уход за по-
севами и уборку урожая. Потери урожаев ярового рапса от засоренности сорной растительностью мо-
жет достигать вплоть до того, когда посевы ярового рапса используют как сидеральную культуру.  

В последнее время разработка мер борьбы с сорными растениями была направлена на совер-
шенствование химического метода. Огромные затраты ведутся на покупку различных дорогостоящих 
гербицидов и инсектицидов, имеющих плохое влияние на полезную микрофлору почвы и насекомых. 

Поэтому большое значение имеет поиск экономичных, ресурсосберегающих агротехнических 
приемов обеспечивающих экологическую чистоту агробиоценоза. В связи с этим при разработке энер-
госберегающих, адаптивных технологий возделывания ярового рапса мной была поставлена задача, 
изучить влияние различных способов основной обработки почвы на фитосанитарное состояние почвы 
и урожайность посевов [2,3].  

Исследование проводилось в хозяйстве ТОО «Сагат-СК» в 2016 году в производственных усло-
виях. Почвы здесь представлены черноземом южным тяжело суглинистый, со средним содержанием 
гумуса в почве 4,1-6,0%, содержание легкогидролизуемого азота низкое - 31-40 мг/кг, подвижного фос-
фора очень низкое - <10 мг/кг, по содержанию обменного калия высокое - 401-600 мг/кг. Бонитет почв – 
65. Учет засоренности посевов осуществлялся количественно-весовым методом. 
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Зернопаровой севооборот со следующим чередованием культур: пар – лен – пшеница – пшеница 
– рапс – ячмень; пар – рапс – пшеница – лен – ячмень. 

Обработка почвы представлена следующими вариантами:  
1. Вспашка (ПЛН-4-35) на 22-24 см (контроль);  
2. Безотвальное рыхление со стойками СибИМЭ на 22-24 см;  
3. Мелкая (КСН-3) на 10-12 см;  
4. Поверхностная (БДТ-3) на 6-8 см.  
Перед посевом ярового рапса вносили минеральное удобрение, рассчитанное балансовым ме-

тодом из расчета на урожай 20 ц зерна с гектара (N<50 Р6о К50). В опытах использовали сорт ярового 
рапса Юбилейный, норма высева 3 млн. шт. всхожих семян на 1 га. Для протравливания семян приме-
няли протравитель Круйзер. 

В течение вегетации в опытах проводили следующие наблюдения, учеты и анализы: плотность 
сложения - методом режущих колец; влажность почвы определяли термостатно-весовым методом; за-
соренность посевов устанавливалась количественно-весовым методом; учет урожая проводился поде-
ляночно комбайном САМПО-500; экономическая эффективность изучаемых вариантов рассчитана на 
основе технологических карт, нормативных затрат и закупочных цен в годы исследования; статистиче-
ская обработка урожайных данных по Б. А. Доспехову [1].  

Результаты исследований: Интегрированным показателем физических свойств почвы явля-
ется плотность. По многочисленным данным для большинства почв этот показатель пахотного слоя не 
должен превышать 1,2-1,3 г/см3. В наших исследованиях в среднем за 2008-2009 гг. плотность сложе-
ния в слое 0-10 см изменялась по вариантам обработки в пределах от 1,15-1,18 г/см3, а между мелкой 
обработкой агрегатом КСН-3 и поверхностной обработкой агрегатом БДТ-3 - разница составила 0,02 
г/см3 (табл. 1).  

Таблица 1 
Влияние способов основной обработки на плотность сложения почвы, г/см3  

(в среднем за два года) 

Обработка почвы 

Сроки определения 

перед посевом стеблевание перед уборкой 

0-10 см 10-20см 0-10 см 10-20см 0-10 см 10-20см 

1. Вспашка  
(контроль) 

1,15 1,23 1,17 1,27 1,27 1,33 

2. Безотвальная 1,15 1,24 1,19 1,28 1,27 1,35 

3. Мелкая 1,16 1,27 1,22 1,31 1,28 1,39 

4. Поверхностная 1,18 1,29 1,25 1,33 1,30 1,40 

 
Плотность почвы в слое 10-20 см была значительно выше по сравнению с горизонтом 0-10 см и 

разница между вариантами варьировала от 1,21 до 1,28 г/см3. К концу вегетации растений плотность 
сложения почвы увеличивалась по всем вариантам обработки примерно одинаково и приходила к 
плотности естественного сложения.  

Порозность почвы, степень аэрации находились в прямой зависимости от плотности почвы. 
Наибольшее значение порозности выявлено по отвальной обработке - 55,7 %, по другим способам она 
была в пределах 46,0-52,0 %. Лучшее соотношение капиллярной и некапиллярной порозности (близкое 
1:1) отмечено по вспашке, что обеспечивает более благоприятное для растений сочетание водного и 
воздушного режимов почвы.  

Способы обработки почвы оказывают большое влияние на ее водный режим, зависящий от спо-
собности впитывать и удерживать влагу выпадающих осадков. В среднем за два года, перед посевом 
ярового рапса в метровом слое почвы, сравнительно больше продуктивной влаги накопилось по безот-
вальному рыхлению и мелкой обработке, где было соответственно - 177,0-170,0 мм, по вспашке - 166,3, 
меньше всего по поверхностной - 156 мм, причем данная закономерность сохранилась и в последую-
щие даты наблюдения.  

Учет засоренности посевов подтвердил литературные данные об ее увеличении при замене 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 201 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

вспашки на безотвальную и минимальные обработки. Так, в среднем за два года, в фазу стеблевания 
ярового рапса количество сорняков по безотвальному рыхлению было 26 шт./м2, в контроле - 20 , а по 
мелкой и поверхностной обработке их насчитывалось соответственно - 31 и 39 шт./м2.  

Урожайность ярового рапса в среднем за два года сравнительно высокая сформировалась по 
безотвальному рыхлению - 20,8 ц/га, по вспашке - 18,1, а по мелкой и поверхностной обработкам она 
составила соответственно - 18,8-16,1 ц/га (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Влияние способов основной обработки на урожайность и экономические показатели воз-
делывания ярового рапса 

Обработка почвы 

Урожайность в 
годы исслед., ц/га 

Средняя 
урожай-

ность, ц/га 

Себестои-
мость, тг./ц 

Условно чи-
стый доход, 

тг./ц 

Уровень 
рентабель-

ности, % 2014 г. 2015 г. 

1. Вспашка  
(контроль) 

20,8 15,3 18,1 2164 24175 61,7 

2. Безотвальная 23,1 18,4 20,8 1872 33850 86,9 

3. Мелкая 20,3 17,2 18,8 1997 28245 75,2 

4. Поверхностная 18,4 13,7 16,1 2313 19100 51,3 

 
В экономическом отношении лучшие показатели были получены при проведении безотвальной 

обработки. Так, в среднем за два года себестоимость одного центнера составила 1872 тг., условно-
чистый доход с гектара 33850 тг., рентабельность - 86,9 %, по вспашке было получено соответственно - 
2164; 24175; 61,7.  

Мелкая обработка агрегатом КСН-3 в экономическом отношении несколько уступала безотваль-
ной обработке, но эти показатели были сравнительно выше, чем по вспашке. Поверхностная обработка 
агрегатом БДТ-3 два года подряд способствовала снижению всех экономических показателей по срав-
нению с контролем.  

Выводы: 1. Основные агрофизические показатели почвы:  
плотность сложения, твердость, скважность перед посевом ярового рапса в верхнем слое почвы 

(0-10 см) были в пределах оптимальных параметров, а в слое почвы 10-20 см наблюдалось незначи-
тельное ухудшение их по вариантам с поверхностной обработкой. 2. Безотвальное рыхление способ-
ствовало накоплению продуктивной влаги перед посевом в метровом слое - 177,0 мм, т.е. на 11 мм 
больше, чем по вспашке. По мелкой обработке накопилось - 170,0 мм, а по поверхностной - 156 мм, т.е. 
на 10,3 мм меньше, чем в контроле. 3. замена вспашки на безотвальную, мелкую и поверхностную об-
работку способствует повышению засоренности посевов ярового рапса, а также некоторому изменению 
видового состава сорных растений. 4. Урожайность ярового рапса сравнительно выше сформирова-
лась в среднем за два года по безотвальной обработке - 20,8 ц/га, по вспашке - 18,1, по мелкой и по-
верхностной обработке она составила соответственно - 18,8-16,1 ц/га. 5. При возделывании ярового 
рапса выявлена экономическая эффективность замены вспашки безотвальной обработкой, где себе-
стоимость 1 ц зерна составила 1872 тг., условно-чистый доход с гектара 33850 тг., рентабельность - 
86,9 %, по вспашке они составили соответственно 2164; 24175; 61,7. 
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Аннотация: рассматривается проблема восстановления и очищения нефтезагрязненных почв как 
механическими способами, так и внесением определенных видов органических удобрений. Дается 
характеристика агротехнических мероприятий, рыхления почв, создание нормального соотношения 
между углеродом и азотом, известкование и гипсование, внесение необходимых макро- и микроэле-
ментов. 
Ключевые слова: мероприятия, рекультивация, оптимизация, органические удобрения. 

 
OPTIMIZATION OF THE SMELLER SOIL OF SOILS IMPROVING MINERALIZATION OF ORGANIC 

MATTER 
Ahmieva R.B. 

 
Abstract: The problem of recovery and purification of oil-contaminated soils is considered both by mechanical 
methods and by introducing certain types of organic fertilizers. Characteristics of agrotechnical measures, soil 
loosening, creation of a normal ratio between carbon and nitrogen, liming and gypsumation, introduction of 
necessary macro- and microelements are given. 
Key words: measures, reclamation, optimization, organic fertilizers. 

 
Очистка почв и грунтов в специальных установках путем пиролиза или экстракции паром дорого-

стояща и малоэффективна для больших объемов грунта. Требуются большие земляные работы, в ре-
зультате чего нарушается естественный ландшафт, а после термической обработки в очищенной почве 
могут остаться новообразованные полициклические ароматические углеводороды – источник канцеро-
генной опасности [8,19]. 

До недавнего времени наиболее распространенным и дешевым методом ликвидации нефтяного 
загрязнения было простое сжигание. Этот способ неэффективен и вреден по двум причинам: 1) сжига-
ние возможно, если нефть лежит на поверхности густым слоем или собрана в накопители, пропитан-
ные ею почва или грунт гореть не будут; 2) на месте сожженных нефтепродуктов продуктивность почв, 
как правило, не восстанавливается, а среди продуктов сгорания, остающихся на месте или рассеянных 
в окружающей среде, появляется много токсичных, в частности канцерогенных веществ [20,22]. 

 Снятие плодородных горизонтов почвы имеет два основных следствия. Во-первых, кардинально 
изменяются почвенные свойства. Во-вторых, развиваются несвойственные ненарушенному почвенно-
му покрову гипергенные процессы либо интенсивность этих процессов возрастает [7,13]. 

При механическом разрушении почвенного профиля, как правило, происходит частичное или 
полное уничтожение гумусоаккумулятивных горизонтов, определяющих актуальное плодородие, пере-
мешивание материала разных горизонтов, выполняющих в ненарушенном ландшафте самостоятель-
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ную экологическую функцию, внедрение подстилающих пород с неблагоприятными физическими свой-
ствами и низким потенциальным плодородием [6,14]. 

В случае необходимости возможна замена загрязненного верхнего слоя грунта плодородным 
субстратом. Весь комплекс агротехнических мероприятий — рыхление почвенных слоев, создание 
нормального соотношения между углеродом и азотом, известкование и гипсование, внесение необхо-
димых макро- и микроэлементов — направлен на активизацию естественных процессов, происходящих 
в почве, оптимизацию условий жизнедеятельности почвенной микробиоты [2,15]. 

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 [9,18]. 

Лимитирующим климатическим фактором является влагообеспеченность. Естественный процесс 
минерализации нефти достаточно длителен, поэтому необходимо мероприятия, которые могли бы 
ускорить данный процесс. Восстановление загрязненных нефтью земель - многоэтапный процесс, каж-
дая стадия которого соответствует определенной последовательности естественной геохимической и 
биологической деструкции поступивших в почвы нефтяных углеводородов [3,12]. 

Функциональное назначение основной обработки почвы — создание оптимального сложения па-
хотного слоя. Благодаря этому достигается благоприятный водный, воздушный, биологический и теп-
ловой режимы почвы, обеспечивающие интенсивную минерализацию органического вещества почвы 
— резерва пищи для растений [10,21]. 

Для восстановления плодородия земель сельскохозяйственного назначения в период биологиче-
ской рекультивации вносят навоз и известь. Рекультивацию нефтезагрязненных земель, нарушенных 
при бурении нефтяных скважин пластовыми водами со слабой минерализацией, проводили путем вне-
сения мелиоранта (фосфогипса) и навоза. Очистку осуществляли в течение трех лет [4,11]. 

При малой степени загрязнения 10 л. на 1 м2 почвы для восстановления земель достаточно мно-
гократной механической обработки почвообрабатывающими машинами: плугами, культиваторами, 
оборудованными пассивной или активной рабочей частью. Полная рекультивация достигалась в тече-
ние года.  Если степень загрязнения достигала 24 л. на 1 м2, рекультивацию проводят в течение двух 
лет. К механическим мерам воздействия добавляют агротехнические: проводили известкование, гипсо-
вание, вносили минеральные и органические удобрения, применяли эмульгаторы [1,17]. 

Количество поступающих в почву растительных остатков непосредственно влияет на формиро-
вание структуры почвы, водного, воздушного и теплового режимов. При этом повышается пористость 
агрегатов, их влагоемкость и водоудерживающая способность почв. Заметно возрастает поглотитель-
ная способность, буферность и санитарно-защитная функция и как следствие, продуктивность агро-
ценозов [5,16]. 

Органическое вещество является не только источником питания растений, но и выполняет боль-
шую эколого-физическую функцию у почв, в т. ч. и черноземов. У него существенно шире ассортимент 
питательных веществ, чем у минеральных удобрений. С помощью почвенной биоты можно регулиро-
вать процессы его трансформации и доступность растениям элементов питания. 
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На последнем, пятом заседании, Первого горского съезда 20 мая 1917 года делегаты съезда 

приняли основополагающие документы - Политическую программу и платформу, конституцию, а также 
выбрали членов Центрального Комитета  и Духовный Совет Союза объединённых горцев. 

Общественно-политические стремления и идеалы, задачи, требующие решения, цели образова-
ния Союза - всё это было определено в Политической платформе-программе Союза объединённых 
горцев, которую приняли без возражений и утвердили единогласно. 



208 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

Важным  документом была Конституция Союза. В ней были решены организационно-структурные 
вопросы Союза объединённых горцев, и состояла она из 30 статей, которые не были разделены на 
главы [1, с. 72-74]. Сама Конституция отличалась тем, что в ней не были перечислены права и свободы 
граждан, не была дана  характеристика всех  органов власти и основы конституционного строя. Эти 
отличия можно объяснить тем нестабильным временем в  России и Северного Кавказа, когда  прини-
малась эта конституция. 

Общая правовая характеристика статей данной Конституции выглядела следующим образом. 
Так, статья 1 давала общее понятие Союза Объединенных горцев как государственного образования, 
которое объединило горские народы Кавказа, а также туркмен и ногайцев Ставропольской губернии и 
являлось членом Кавказского Мусульманского Союза. Союз горцев имел свои печать и фонд, которым 
распоряжался ЦК Союза горцев.  

В ст. 1 были также перечислены основные цели Союза, которые состояли в следующем: объеди-
нение горцев для охраны и обеспечения свобод, завоёванных Февральской революцией 1917 года;  
обеспечение прочного мира между народами Кавказа и России;  обеспечение демократического 
устройства и защита общих для всех горских национальностей социальных, политических и культурно-
национальных интересов. 

Ст. 2 конституции начиналась с характеристики органов государственной власти Союза объеди-
нённых горцев. Согласно конституции ими являлись: Съезд Делегатов и Центральный Комитет. Засе-
дания данных органов власти считались состоявшимися, если на нем присутствовало не менее поло-
вины членов, и решения выносились членами простым большинством голосов. Съезд и ЦК, будучи 
центральными органами власти Союза, обеспечивали гражданские и политические свободы и завоева-
ния революции; а также охрана и гарантии права союзных народов на самоопределение, обеспечивала 
федеративное устройство Союза,  разрешала межнациональные конфликты,  содействие организации 
власти у союзных народов и охрана порядка и спокойствия. 

Съезд Делегатов  согласно ст. 10 конституции являлся высшим распорядительным органом Сою-
за, который  определял организацию и способ формирования союзных властей и осуществлял высший 
надзор за союзным управлением. Съезд также  формировал ЦК и Духовный Совет и утверждал отчёты 
ЦК. Ст. 10 конституции позволяла, определять политику внутренней безопасности, меры обеспечения 
порядка и спокойствия, решал окончательно все внутрисоюзные вопросы. В случае возникновения во-
просов противоречащих интересам Союза, то мог отменять решения народных и окружных советов. 

Из делегатов горских народов, туркмен и ногайцев составлялся Съезд делегатов по 1 представи-
телю на 20 тысяч человек. При этом за каждым народом было закреплено право на одного представи-
теля, а свыше 10 тысяч человек считались за 20 тысяч (ст.5). Делегаты избирались путём всеобщего, 
тайного, равного и прямого голосования, при этом, если по местным условиям прямо голосовать по 
заключению местных окружных или народных комитетов не удавалось, тогда применяли способ двух-
ступенчатого голосования (ст. 6). Делегаты избирались  на 1 год (ст. 7). Суточные расходы и оплату 
проезда к месту съезда делегатов предполагалось оплачивать из союзного фонда (ст. 9). Съезд дол-
жен был созываться один раз в три месяца в срок, который определял ЦК Союза. При особенных об-
стоятельствах Съезд  созывался  Центральным Комитетом на чрезвычайную сессию (ст. 11)  

Центральный Комитет Союза  осуществлял следующие функции в соответствии со ст.16, 18,19, 
21, 22 как надзор за соблюдением  Конституции Союза и постановлений Съезда,  и применение мер к 
нарушителям данных актов. Управлял союзными делами, обеспечивал спокойствие и безопасности на 
территории союза и осуществлял надзор за работой должностных лиц. ЦК предоставлялось право кон-
троля  отчётов и охрана интересов Союза. ЦК управлял всеми силами Союза и милиции в том числе 
народной горской милицией. Определял порядок формирования, обучения, обеспечения, назначения и 
отстранения начальников частей и меры по усилению Союза. ЦК Союза уполномочивался разрешать 
общественные и политические конфликты, возникающих между горскими народами и решение других 
важных вопросов. 

ЦК имел право созывать народное или окружное собрание  для обсуждения вопросов своей (ЦК-
та) компетенции посредством местных комитетов или прямо (самостоятельно), если последние не по-
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могали в этом (ст. 20). Все постановления ЦК были обязательны для народов Союза, и, если какой-то 
народ не исполнял их, то ЦК мог предложить исключить Съезду Делегатов этот народ из Союза горцев 
(ст.20).  

Терский Областной Исполнительный Комитет, Дагестанский Областной Исполнительный Коми-
тет, Кубанский Областной Исполнительный Комитет, народные, окружные и городские исполкомы яв-
лялись продолжателями власти ЦК на местах, то есть местными органами власти ЦК (ст. 24). Если 
возникал спор между ЦК и местным органом относительно того, в чью компетенцию входит определён-
ный вопрос, то он решался в пользу ЦК, причём  местный орган мог обжаловать это решение на бли-
жайшем Съезде Делегатов (ст. 25). 

ЦК делился на отделы, которые занимались решением определённого вида дел. Это было сде-
лано для эффективного решения этих дел. Решения отделов  исходили от ЦК как единой власти (ст. 
26). 

Ст. 12  закрепляла право каждой нации иметь представителя в ЦК и определяла состав ЦК на 
настоящем съезде, перечислив при этом количество членов от каждой нации. В сфере своих внутрен-
них народно-хозяйственных интересов каждый народ Союза наделялся самостоятельностью (ст. 4).   
Перед Съездом были ответственны  члены ЦК (ст. 14).Как упоминалось выше, ЦК являлся членом Кав-
казского Мусульманского Союза, посылал своих представителей в совет этого Союза мусульман (ст.28) 
[2, с.50-56]. 

Подводя итоги значения принятой Конституции Союза объединённых горцев отметим, что, не-
смотря на своё несовершенство, этот документ имел большое значение для Союза горцев, так как он 
юридически оформил создание Союза и легализовал данный Союз, который дал возможность изме-
нить жизнь народов Северного Кавказа в лучшую сторону и установить подлинную демократию, удо-
влетворявшую интересы всех горских народов.  Конституция также закрепила некоторые демократиче-
ские направления политики и принципы организации и деятельности Союза. 

Выступая на заседании съезда сразу после принятия конституции, Рашидхан Капланов справед-
ливо заметил: «Две минуты назад Союз горских народов еще не существовал. Конституция принята. 
Союз существует». После чего зал бурно аплодировал [3, с.81]. 
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На всех этапах исторического развития огромную роль играли города. Первоначально они вы-

полняли торговые и защитные функции, но со временем превратились в административно-
территориальные и политические центры. Одним из ярких примеров является город в Китае – Русский 
Харбин. Он возник 120 лет назад на берегу реки Сунгари и став в последующем главной станцией Ки-
тайско-Восточной железной дороги. Также стоит отметить, что на протяжении всего своего пути – от 
зарождения до расцвета – Русский Харбин был напрямую связан с Российской империей, так как имен-
но она способствовала его основанию.  

Несмотря на это обстоятельство, Россия была не первой страной, которая заинтересовалась 
Северо-Восточным Китаем, где в последующем будет построен город. Начиная с середины XIX века, 
некоторые европейские державы проявляли заинтересованность в данной территории, а Японию уже 
осваивала просторы этой закрытой для иноземцев страны военным путем. Получая информацию о 
расширяющейся активности западных стран на Дальнем Востоке, глава министерства иностранных 
дел князь Александр Михайлович Горчаков, неоднократно беседовал с императором Александром II о 
необходимости для империи следовать общемировой политике на Дальнем Востоке. 

Благосклонный к канцлеру и доверявший его политической интуиции, правитель убедился, что 
надо изучать перспективы взаимоотношений с азиатскими государствами. Результатом стало его рас-
поряжение о начале русско-азиатского диалога с китайским правительством. 
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Первыми дипломатическим успехом стало заключение договора о создании российской концес-
сии в городе Ханькоу [1, с. 149-151] и Тяньзине [2, с. 427-428]. Русское правительство продолжало под-
готовку для сотрудничества со своими восточными соседями и внутри государства. Об этом свиде-
тельствует создание Русско-Китайского банка в 1895 г. Однако полномочия, которыми он был наделен, 
были далеки от обычных, полагавшихся кредитно-финансовым учреждениям: покупка товаров, страхо-
вание, приобретение недвижимости, эмиссия собственных денежных знаков, получение концессий на 
строительство железных дорог. Последняя функция сыграет решающую роль в строительстве Китай-
ско-Восточной железной дороги [3, с.167].   

Однако политическая и экономическая обстановка внутри Китая того времени не отличалась 
стабильностью, а внешние противники были в боевой готовности, чтобы под любым предлогом начать 
военную интервенцию страны для получения контроля над полезными ископаемыми. 

Всем этим в последующем воспользовались противники, когда в 1895 году, в ходе небольшой 
локальной войны, Китай быстро и сокрушительно потерпел поражение от незначительных вооружен-
ных сил Японии[4]. Поражение Поднебесной показало крупным странами, что она слаба и не в состоя-
нии защитить свои  границы. В ходе нескольких личных бесед министра иностранных дел, князя Алек-
сея Борисовича Лобанова-Ростовского, с Николаем II, в результате которых императора был вынужден 
им в необходимости усиления политического и экономического присутствия Российской империи на 
Дальнем Востоке. 

Это было толчком, чтобы вновь вернуться к разработке планов освоения данной территории, 
которые начали предлагать в правление ещё Александра III. Например, 1885 году Н.В. Копытов, при 
разработке плана строительства Сибирской дороги, стремился уменьшить её стоимость за счет прове-
дения части магистрали  по территории Маньчжурии через Хайлар, Цицикар, Гирин, Нингуту (1000 
вёрст). Это, по авторскому замыслу, позволило бы сократить длину Транссибирской железной дороги 
на 2000 вёрст и расходы – на 100 млн. руб. [5, с. 30] Проект не был одобрен, так как император не же-
лал строить вне территории Российской империи. Однако эта идея оказала влияние в будущем на раз-
работку трассы Сибирской железной дороги. 

Через несколько лет данная тема была поднята вновь, только уже министром финансов С.Ю. 
Витте, который ратовал за освоение Дальнего Востока и мирного захвата Северной Маньчжурии [5, с. 
176], в докладе «О способах сооружения Великого Сибирского железнодорожного пути и о назначении 
Совещания для обсуждения сего дела» 6 ноября 1892 г. [3, с. 83] В сообщение был представлен план 
строительства исходя из пожелания императора через Хабаровск до Владивостока, то есть по терри-
тории Российской империи, но был еще и вариант  от Верхнеудинска через Кяхту – Ургу до Пекина про-
тяжённостью в 1669,5 вёрст [3, с. 83]. Но некоторая непродуманность последнего не воодушевили 
Александра III и он согласился на первый. Однако министр финансов не оставил своих намерений 
строить дорогу в Китай.  

С учетом военно-стратегических, политических и экономических соображений в самом конце 
XIX века Российская империя начала претворение в жизнь проекта века, в соответствии с теми пункта-
ми, которые одобрил Александр III в 1892 году. Однако была необходима его доработка с точки зрения 
финансовой целесообразности, так как строительство по принятому ранее плану было дорогим, и к 
1895 году было представлено несколько планов  для уменьшения себестоимости возведения, которое 
заключалось в выпрямлении железной дороги. Первый вариант, который поддерживали приамурский 
генерал-губернатор С.М. Духовский, влиятельный купец из Тяньцина А.Д. Старцев, представлял собой 
прокладывание линии Благовещенск – Цурухайтуй с последующим присоединением части территории 
Северной Маньчжурии, на которой будет прокладываться дорога, к Российской империи [3, с. 96]. Вто-
рой – предполагал строительство железнодорожной магистрали по направлению Чита – Владивосток. 
В результате император Николай II принял последний вариант, который являлся наиболее выгодным с 
точки зрения затрат на возведение. Основной идеей стало соединение уже построенных русских же-
лезных дорог более коротким путем через Маньчжурию, проходившую по маршруту Маньчжурия – 
Хайлар – Харбин – Пограничная, сокративший путь на 514 верст [7, с. 4]. Однако, если мы обратимся к 
отчетам экспедиций, производивших разведку территории для будущей магистрали, то увидим, что на 
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данных участках практически отсутствуют населенные пункты [7, с. 9]. Вследствие чего, было принято 
решение параллельно прокладыванию дороги возводить дома для строителей, так как большинство 
специалистов было из Российской империи. 

22 мая 1896 года в Москве между уполномоченными представителями двух стран был подпи-
сан соответствующий секретный договор, по которому правительство Китая разрешило Русско-
Китайскому банку приступить к финансированию строительства, участвовать в управлении и последу-
ющей эксплуатации железной дороги на территории Северо-Восточного Китая[8]. 

Дипломатические представители Китая, обсуждавшие с министерством иностранных дел Рос-
сии этот документ на переговорах, делали всё, чтобы получить максимальную выгоду от этого парт-
нерства. 

В течение первых лет строительства дороги на всем протяжении Китайско-Восточной железной 
дороги, в том числе и в Харбине, с ростом инфраструктуры русских поселений и притока переселенцев 
начали действовать законы, суды, железнодорожная охрана, учреждена полиция и жандармерия, кото-
рая подчинялась юрисдикции Российской империи. 

Первым заметным русским административным центром в Маньчжурии стало поселение, где в 
наибольшем количестве были сосредоточены основные очаги строительства, конторы и вспомогатель-
ные учреждения, включая технические мастерские. Одним из условий строительства было обязатель-
ная географическая близость с сообщавшейся с Россией железнодорожной линией, тянущейся далее с 
севера на юг, вглубь континента. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что причина основания в Китае города с 
именем «Русский Харбин» напрямую связана со строительством Китайско-Восточной железной городи 
и отсутствием населенных пунктов на пути возведения данной магистрали. Также не маловажным фак-
том является то, что необходима была станция на пересечении водного и железнодорожного пути. Это 
принесло Харбину статус главного города на протяжении всей магистрали. Но Русского Харбина могло 
и не быть, так как китайские представители хотели очень многого добиться от договора на строитель-
ство железной дороги, не смотря на то, что  и им она была необходима. Однако двум сторонам удалось 
договориться и в 1896 г. были подписаны все необходимые бумаги. Причины основания Русского Хар-
бина подводят нас к мысли, что роль городов она увеличивается не только в экономическом или поли-
тическом плане, но и в историческом. Это связано с тем, что он основные события происходят, которые 
влияют на жизнь человека нем.   
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Аннотация: в статье рассказывается о жизни сотрудников органов государственной безопасности Ал-
тайского края в годы мировых войн и Гражданской войны в России. На основе анализа архивных доку-
ментов, газет «Алтайская правда», научной литературы описываются условия жизни, основные 
направления работы, судьба чекистов Алтайского края. 
Ключевые слова: чекисты, органы государственной безопасности, Алтайский край, мировые войны. 
 

ALTAI SECURITY OFFICERS AT THE FRONT AND IN THE REARA 
 

Teobaldt Bella Aleksandrovna 
 

Abstract: the article discusses the work and life of employees of state security bodies of the Altai territory in 
the years of world wars and Civil war in Russia. Based on the analysis of archival documents, newspaper "Al-
tai Pravda", the scientific literature describes the conditions of life, the main areas of work, the fate of the secu-
rity officers of the Altai territory. 
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Постановлением Совета Народных Комиссаров от 20 декабря 1917 г. был образован Всероссий-

ская чрезвычайная комиссия (ВЧК) для борьбы с контрреволюцией и саботажем в Советской России. 6 
февраля 1922 г. ВЦИК упразднил ВЧК и образовал Государственное политическое управление (ОГПУ) 
при СНК СССР. 10 июля 1934 г. в соответствии с постановлением ЦИК СССР органы государственной 
безопасности вошли в Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) СССР. 3 февраля 1941 г. НКВД 
СССР был разделен на два самостоятельных органа: НКВД СССР и Наркомат государственной без-
опасности (НКГБ)  СССР. В апреле 1943 г. был вновь образован Наркомат государственной безопасно-
сти СССР.  5 марта 1946 г. НКВД был преобразован в Министерство государственной безопасности 
(МГБ). В марте 1953 г. происходит объединение Министерства внутренних дел и МГБ в МВД СССР. С 
13 марта 1954 г. действует Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР. 6 мая 
1991 г. был образован Комитет государственной безопасности РСФСР. Указом Президента от 28 нояб-
ря 19991 г. была создана Межреспубликанская служба безопасности (МСБ) – это ведомство просуще-
ствовало до декабря 1991 г.. С 28 ноября по декабрь 1991 гг. вместо КГБ РСФСР было агентство Феде-
ральной безопасности РСФСР. 24 января 1992 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин подписал Указ «Об обра-
зовании Министерства безопасности РФ». 

Орган государственной безопасности на Алтае был создан постановлением оргбюро Российской 
коммунистической партии большевиков от 26 декабря 1919 года после освобождения г.Барнаула от 
колчаковцев. [1, с.8-12]. В состав коллегии губчека вошли испытанные коммунисты – большевики, ак-
тивные участники революционного и партизанского движения на Алтае: М.И. Ворожцов (подпольная 
кличка Анатолий), Сова – Ф.А. Степняк, В.П. Андреев, И.В. Хлебутин, И.К. Царьков.  

«В борьбе с врагами советской власти выросли и закалились замечательные кадры первых че-
кистов, с деятельностью которых связан живучий в народе образ стойкого революционера, человека 
кристальной честности и огромного личного мужества, непримиримого с врагами, сурового во имя дол-
га и гуманного, готового к самопожертвованию ради народного дела, интересов Родины». Такую харак-
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теристику чекистам дал начальник Управления Комитета государственной безопасности СССР  по Ал-
тайскому краю Геннадий Баранов.  

М.И. Ворожцов (Анатолий) – участвовал в забастовках, нелегальных рабочих кружках. В 1914 г. 
призван в армию и направлен в Московскую авиационную школу, где действовал тайный революцион-
ный кружок. В октябрьские дни революции 1917 г. находился в рядах бойцов революции, штурмующих 
кремль. После победы Советской власти в Москве возвратился в Томск, где был избран начальником 
районного штаба Красной гвардии, а с переходом власти в руки Советов – членом Совета депутатов 
Томской Губернии. 15 февраля 1918 г. возникает угроза антисоветского мятежа. Губсовдеп ввел в гу-
бернии чрезвычайное положение и создал военно – революционный штаб, куда вошел Ворожцов. 24 
мая 1918 г. в бою с мятежниками начальник Красной гвардии, Феликс Галинский, был ранен. Должность 
начальника Красной гвардии перешла М.И. Ворожцову. 25 мая 1918 г. в Сибири начался контрреволю-
ционный мятеж чехословацкого корпуса, поддержанный белогвардейцами. 31 мая в г. Томск вошли бе-
лочехи и завоевали дом, в котором располагался военно – революционный штаб Красной гвардии. Во-
рожцов ушел в подполье, где стал «Анатолием». Эта подпольная партийная кличка стала его вторым 
именем до конца жизни. В 1918 г. он уезжает в г. Барнаул.  

Из воспоминаний сестры Натальи: «Он уехал из Томска в Барнаул не сам, его послали. Об этом 
мне стало известно из рассказа уже в 30-х гг. Антона Антоновича Малиновского (руководителя барна-
ульского большевистского подполья в 1919 г.). И уезжал он не под своей фамилией, а под какой не 
знаю».  

После падения Советской власти в Барнауле большевистское подполье не было организован-
ным. И только в августе 1918 г. при активном участии «Анатолия» создана единая подпольная больше-
вистская организация. После прибытия в г. Барнаул А.А. Малиновского (Павла) началось партизанское 
движение на Алтае, и комитет принял меры по обеспечению большевистского руководства партизан-
ским движением по ликвидации влияния эсеров, кулаков, анархистов. [2, с.431-435]. 

Чекисты Алтайского края с честью выполняли свой дог по обеспечению государственной без-
опасности в годы великой отечественной войны и послевоенное время.  Каждый чекист давал клятву 
«Я, красный чекист, даю свою клятву перед своими боевыми товарищами, что буду сохранять парти-
занскую тайну, даже если бы это будет стоить моей жизни. Я буду верным до конца соей жизни Родине, 
партии и своему народу. Если я нарушу эту священную клятву, пусть меня настигнет суровая кара. В 
чем и расписываюсь» и беспрекословно ее соблюдал. [1, с.153]. Работа чекистов велась по терм 
направлениям: разведывательная, диверсионная и контрразведывательная. В годы войны по линии 
НКВД – НКГБ СССР за линию фронта было направленно около 15 тыс. оперативных работников. Ди-
версионно – разведывательные подразделения за линией фронта возглавляли и алтайские чикисты: 
И.А. Жолобов, М.П. Хохлов, А.П. Шестаков, Г.М. Колтаков. [2, с.434]. 

Вместе с партизанами, сотрудники органов государственной безопасности совершали диверсии, 
добывали разведывательную информацию, выполняли другие боевые задачи.  Важным направлением 
в деятельности чекистов Алтайского края в военный период - обеспечение безопасности перевозок 
важных грузов. Так, с января 1942 г. по Чуйскому тракту из Монголии в советский Союз осуществлялись 
транспортные перевозки импортных товаров, имевших стратегическое значение. [3, с.22].  

В музее УФСБ России по алтайскому краю есть экспозиция об Алексее Морозе – чекисте с Алтая.  
Алексей Мороз начал службу в 1942 г. под Сталинградом, где была сформирована 10-ая дивизия 
НКВД. После Сталинградской битвы участвовал в боях на Курской дуге, затем был направлен в раз-
ведку. В 1943 г. Алексей успешно окончил Первую московскую школу ГУКРа «Смерш» (Смерть шпио-
нам). Под именем Алексей мороз работал на территории Польши, оккупированной фашистами. Специ-
альные задания в тылу врага выполняли и другие чекисты Алтая. Д.А. Жирко находился в действую-
щей красной Армии с августа 1941 года по март 1942 гг., являлся разведчиком на Юго – Западном 
фронте. В 1942 году в составе оперативной группы Д.А. Жирко был заброшен в тыл врага. В 1944 г. 
отправлен на территорию оккупированной Чехословакии, где принимал участие в проводимых атаках 
на железной дороге Брно-Прага. И.А. Жолобов– командир спецгруппы «Дружба». Дважды находился в 
тылу противника. Умело руководил и организовывал разведывательно – диверсионную работу.  
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В апреле 1943 г. была образована военная контрразведка «Смерш». За годы войны органы 
«Смерш» обезвредили около 3,5 тысяч диверсантов и более 6 тысяч агентов – парашютистов. Во вра-
жеский тыл было заброшено 2222 оперативные группы.  В военный период местные чекисты разобла-
чили и обезвредили 66 агентов германской разведки (на территории Алтайского края в 1944 г. был аре-
стован агент германской разведки А.А. Генцких), 9 японских шпионов, 1 шпиона румынской разведки.  
Выявлено 113 бандгрупп общей численностью 327 человек, 80 бандитов – одиночек и 225 бандпособ-
ников. [2, с.436-437] 

Правильно отмечено в газете «Алтайская правда» от 19 декабря 1996 г. «Чекисты не уходят с 
передовых рубеже». Таким образом, в условиях мировых войн алтайские органы государственной без-
опасности осуществляли разнообразные функции, обусловленные условиями военного времени. Чеки-
сты способствовали стабилизации социально – экономической и политической обстановки в глубоком 
тылу, являлись катализаторами социальных катаклизм.  
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УДК 124.5 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПУТИ ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА 

соискатель кафедры культуры  
и психологии предпринимательства 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского» (ННГУ) 

 

Аннотация: В статье рассматривается роль информационных технологий (ИТ), как важного социально-
го фактора, оказывающего воздействие на путь жизни человека. При этом внимание обращается на то, 
что ИТ создают новое информационное пространство, информационное время, содействуют продви-
жению мысли от ее формулирования до реализации. Кроме того, по мнению автора, ИТ не только про-
никают во все сферы социальной жизни, но и оказывают свое воздействие на индивидуальный путь 
жизни человека. Это воздействие носит как позитивный, так и негативный характер. И только от чело-
века зависит, каким будет воздействие ИТ на его путь жизни. 
Ключевые слова: информационные технологии (ИТ), информационное общество, информационное 
пространство, путь жизни человека, предпринимательство, интернет. 

 
INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF FORMING HUMAN LIFE COURSE 

 
Romanov Yevgeniy Aleksandrovich 

 
Abstract: The article considers the role of information technologies (IT) as an important social factor, which 
has an impact on the human life course. Also it draws attention on the fact, that IT create new information 
space and information time. IT promote the thought from formulation to realization. According to the author, IT 
is not only penetrating to all spheres of social life, but also have an impact on the human life course. This ef-
fect is both positive and negative. It is entirely up to the person which effect it will be. 
Key words: information technologies (IT), information society, information space, human life course, entre-
preneurship, Internet. 

 
В настоящее время информационные технологии (ИТ) превращаются в важный социальный фак-

тор, существенным образом воздействующий на жизненный путь человека. Вне ИТ человек уже  не 
мыслит своего существования. Можно сказать, что меняется общественное и индивидуальное созна-
ние [1, с. 48]. Более того, ИТ являются необходимыми инструментами, с помощью которых человек 
удовлетворяет свои материальные и духовные потребности, таким образом формируя свой путь жизни. 
В связи с этим представляется необходимым рассмотреть роль информационных технологий как соци-
ального фактора, оказывающего воздействие на путь жизни человека.  

Сразу заметим, что ИТ не только стали символом информационного общества, но и необходи-
мым его атрибутом. Сегодня полная реализация преимуществ информационного общества связывает-
ся с развитием таких ключевых направлений, как  «рациональное управление макроэкономикой, спо-
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собствующее использованию преимуществ новых ИТ… разработка информационных сетей, обеспечи-
вающих быстрый, надежный, безопасный и экономичный доступ с помощью конкурентных рыночных 
условий и соответствующих нововведений к сетевым технологиям, их обслуживанию и применению… 
развитие людских ресурсов, способных отвечать требованиям века информации, посредством образо-
вания и пожизненного обучения и удовлетворение растущего спроса на специалистов в области ИТ…  
активное использование ИТ в государственном секторе и содействие предоставлению в режиме ре-
ального времени услуг, необходимых для повышения уровня доступности власти для всех граждан» 
[2]. В нашей стране реализация данных направлений осуществляется в рамках Государственной про-
граммы «Информационное общество (2011-2020 годы)» [3].  

 В настоящее время под влиянием ИТ возникают новые социальные и экономические структуры: 
относительно жесткие и вертикально-ориентированные институты замещаются гибкими и горизонталь-
но-ориентированными сетями (совокупностью узлов  связывающих звеньев, обеспечивающих их взаи-
модействие). Все сферы жизни государств, обществ, обычных людей оказываются помещенными в 
информационное пространство и глобальные сети.  

Новое многомерное экономическое пространство характеризуется возможностью разделять про-
изводственный процесс по отдельным предприятиям, размещенным в различных местах, при этом 
обеспечивая единство производственного процесса через современные коммуникационные возможно-
сти. 

Фирмы могут выбрать свое местоположение в любой точке земного шара, чтобы найти трудовые 
ресурсы в зависимости от навыков, издержек или социальных условий. Они могут в любом месте при-
влечь к себе высококвалифицированных работников. А люди по собственной инициативе могут войти 
на любой рынок из любой точки мира. 

Современные технологии раскрепощают человека, предоставляя ему возможность индивиду-
альной деятельности, тогда как прежние предполагали встроенность в иерархию. Это особенно важно 
для «инновационного человека», занимающегося сегодня созданием продуктов и технологий, вопло-
щающих в себе самые последние технические новации [4, с. 154]. Но и «обычный» человек сегодня 
может выбрать подходящий ему вариант электронной работы или телеработы - работы на дому или 
теледоступа к рабочему месту (telecommutіng). В последние годы предпринят ряд мер по преодолению  
«цифрового неравенства», которое может затруднить выбор такого варианта.  В частности, в нашей 
стране внесены изменения в Федеральный закон «О связи», который предусматривает создание точек 
доступа в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек и предоставление населению до-
ступа к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с [5].  

Новые варианты занятости имеют целый ряд позитивных последствий для жизненного пути. 
Например, интроверт получает равные с экстравертом возможности оптимального для себя существо-
вания в процессе трудовой деятельности. Претерпевает изменение сам процесс общения: нивелиру-
ются негативные моменты, связанные с эффектом толпы, экономится время, непродуктивно растрачи-
вавшееся прежде на формальности делового общения, которое может существенно отвлекать челове-
ка от основного дела. ИТ могут способствовать осознанию человеком своих профессиональных инте-
ресов, например, с помощью сайтов, на которых ведутся обсуждения профессиональных проблем  
всеми заинтересованными лицами. 

В последние годы усиливается внимание к профессиональной деятельности в области инфор-
мационных технологий и связи, что  вполне естественно и вызвано ростом престижности и доходности 
профессий, связанных с инновационными разработками и творческим трудом. Осознание того факта, 
что информация представляет собой главный ресурс будущего,  отражается в данных опросов. Немало 
россиян мечтает о том, чтобы их дети работали в сфере ИТ. Если о работе в области IT-технологий 
для себя лично мечтает 11 % опрошенных, то в случае аналогичных мечтаний в отношении детей их 
доля возрастает без малого вдвое (21 %) [6, с. 86].  

Огромные возможности предоставляют ИТ в предпринимательской деятельности. К примеру, Ин-
тернет создает комфортные условия для традиционных каналов функционирования бизнеса (веерная  
рассылка информации заинтересованным партнерам, видео-совещания (телемосты), создание новых 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 219 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

каналов взаимодействия). Интернет формирует глобальный информационный рынок, который не толь-
ко стал основой, но и неотъемлемой частью общемирового предпринимательства [7, с. 84]. При этом 
следует помнить, что мир предпринимательства сложен и динамичен [8, с. 62]. Пожалуй, лучше всех 
постиг его философию Билл Гейтс. В своей книге [9] он прикоснулся к важным особенностям филосо-
фии предпринимательства. Они таковы: жизнь сложна, и никто тебе не поможет, начни с себя, учись на 
своих ошибках, уважай родителей, учителей, будь внимателен к людям, люби свое дело. Только так ты 
можешь добиться успеха. Правда, к этому нужно добавить те качества, которые выковала у Билла 
Гейтса сама жизнь: настойчивость, трудолюбие, веру в свои силы. Без них добрые намерения останут-
ся просто благими пожеланиями [10, с. 67].  

Сфера образования становится также приоритетной в информационном обществе. Эффектив-
ность содержания образования сегодня связывается с тем, насколько оно опережающе направлено на 
изменения в науке, технике и технологиях, а также на сроки их внедрения в производство. Эффектив-
ность применяемых методов обучения определяется степенью их соответствия современным методам 
познания научных и социальных закономерностей. В понимание результатов обучения включается 
знание людьми законов развития природы, общества, мышления, базовых ценностей мировой культу-
ры; а также владение основными средствами управления информацией, способность работать в гло-
бальных компьютерных сетях.  

Актуальной проблемой современного общества становится поиск образовательных технологий, 
соответствующих данным требованиям. Так, И.В. Роберт, обосновывает «дидактику информатизации 
образования» с точки зрения реализации дидактических возможностей ИКТ. М.Н. Берулава, разраба-
тывает методологическую платформу сетевой образовательной стратегии, ориентированной на пре-
имущества  виртуального образовательного пространства. В дидактической литературе последних лет 
обсуждается специфика базовых принципов Образования 2.0 (по аналогии с Web 2.0), предполагающе-
го привлечение обучающихся к непосредственному участию в коллективном творчестве и принятии 
решений. Оно предполагает как сравнительно простые действия (сбор и повторное использование су-
ществующих знаний и контент-объектов), так и гораздо более сложные задачи по созданию новых кол-
лективных документов, книг, стандартов [11].  

Выделяют e-learning – дистанционную форму обучения; к неформальным методам относят social 
networks – социальные сети, e-coaching – коучинг онлайн, корпоративные блоги, wikis – онлайн-
библиотеки. Развитие технологий WAP или GPRS привело к обучению посредством мобильных теле-
фонов, коммутаторов, устройств i-Pad, карманных компьютеров и т.д. – мobile learning [12, с. 100].  

Тем самым, под влиянием ИКТ современное образование получает мощный стимул для совер-
шенствования своего содержания, форм, методов, технологий. Данное обстоятельство способствует 
выбору позитивной модели жизненного пути человека, формируя самостоятельность, инициативность,  
творческий стиль деятельности; высокую мотивированность к усвоению информации, соответствую-
щей доминирующим у субъекта потребностям, интересам, стилям и стратегиям. Сетевая дистанцион-
ная и автономная дистанционная формы обучения позволяют преодолеть физические, пространствен-
ные, временные  ограничения, которые могут затруднять получение образования человеком, а следо-
вательно, воздействовать на путь его жизни. 

Таким образом, ИТ создают новое информационное пространство, информационное время, со-
действуют продвижению мысли от ее формулирования до реализации. Вне ИТ жизнь современного 
человека уже не может протекать, как на работе, так и в быту. Можно со всей определенностью ска-
зать, что ИТ создают новые условия и открывают новые возможности для человека, а следовательно, 
все более активно воздействуют на путь его жизни. Безусловно, это воздействие может носить как по-
зитивный, так и негативный характер [13, с. 73]. Можно сказать, что только от человека зависит, каким 
будет воздействие ИТ на его путь жизни. Поэтому главное состоит в том, чтобы человек смог усилить 
положительные моменты ИТ и минимизировать негативные их аспекты, таким образом улучшив свою 
жизнь.  
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Метафизический подход к исследованию мира проявляется в предельности философского зна-

ния. А одной из форм формулирования предельности выступают наиболее общие закономерности са-
мых разнообразных проявлений бытия и мира. В связи с этим возникают варианты «научной» фило-
софии, что приводит к массе противоречий в трактовке самой философии, ее истории. 

Спор о том, является ли философия наукой или нет, бесконечен, и в этом смысле каждая из фи-
лософских концепций дополняет наше общее представление о мире, создавая из мозаики взглядов, 
настроений и переживаний общую картину мира. Поэтому затруднительно дать некое всем подходящее 
определение философии, которое всегда будет временно и ограничено и может быть использовано 
лишь в методических целях, а гораздо эффективнее описать указанное проблемное понятие. 

Философия является сегодня весьма дифференцированным видом знания, включая в себя сово-
купность огромного количества дисциплин, таких, например, как этика, эстетика, логика, история фило-
софии и др. Это может создать впечатление, что изучение философии есть, по сути, последовательное 
изучение всех этих философских наук. Однако на самом деле это не так или не совсем так, поскольку 
особенность философии заключается именно в ее целостном характере и все из упомянутых дисци-
плин тесно взаимосвязаны. Более того, абсолютизация дифференциации дисциплин в философии 
неизбежно приводит к серьезным методологическим ошибкам, когда общее фундаментальное решение 
проблемы подменяется ее дисциплинарной интерпретацией, часть выдается за целое, а сам философ 
замыкается в узком кругу своих профессиональных проблем. Это чревато утратой самой сути филосо-
фии как стремления к мудрости и цельности миропонимания [1, с. 48-53]. 

Философия как особая наука о последних целях человеческого разума, которая придает цен-
ность, всем другом видам знания, выявляя их значение для человека. Именно в этом плане она высту-
пает как философская мудрость. Исследуя фундаментальные проблемы бытия, философия обяза-
тельно намечает те или иные их решения, а значит, вырабатывает систему фундаментальных принци-
пов и законов философского отношения к бытию, миру и человеку, что в философской традиции испо-
кон веков обозначалось термином «метафизика» [6, с. 126]. 

Метафизика исследует истину как таковую, находя общее в разнообразнейших формах ее кон-
кретного проявления. Поэтому в метафизическом смысле истина нередко трактуется как подлинное 
бытие в отличие от бытия неподлинного (Платон, Флоренский), которое можно постигать и рациональ-
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ным способом, и путем религиозного откровения [3, с. 151-176]. 
Метафизика не сводит понятие истины к какому-то одному аспекту. Человек характеризуется не 

только как личность, находящаяся в определенных социальных обстоятельствах, но и как определен-
ный слой бытия, мира, Космоса. То есть можно сказать, что метафизика - это предельный вид фило-
софского знания, связанный с наиболее абстрактной и глубокой формой размышления человека над 
проблемами личного и мирового бытия. 

О составе философской метафизики, а следовательно, и о структуре теоретической философии 
до сих пор ведутся споры. Наиболее распространенной точкой зрения является трактовка метафизики 
как состоящей из трех тесно друг с другом связанных частей (уровней): онтологии (учения о бытии), 
гносеологии (учения о познании) и аксиологии - (всеобщей теории ценностей) [4, с. 83-92]. 

Онтология представляет собой раздел метафизики, нацеленный на выявление всеобщих зако-
номерностей бытия как такового, не важно о какой конкретно разновидности бытия идет речь - природ-
ной, культурно - символической, духовной или личностно-экзистенциальной. Любая онтология - при-
знает ли она исходным материальное, идеальное или какое-то другое бытие - всегда пытается выявить 
всеобщие структуры и закономерности развития вещей и процессов как таковых, оставляя в стороне 
вопросы о закономерностях их познания и о ценностном отношении к ним со стороны познающего 
субъекта. 

Гносеология, или, в более общем виде, теория познания, есть философское учение о знании и 
закономерностях познавательной деятельности человека. Здесь на первый план выходит проблема 
взаимодействия между познающим субъектом и познаваемым объектом. В отличие от онтологии, кото-
рая ищет закономерности самого бытия, и общей аксиологии, которую интересует его ценностное че-
ловеческое измерение. 

Общая гносеологическая проблематика также дает нам самые разнообразные варианты ее ре-
шения в философии; существуют философские направления, представители которых не признают по-
знаваемости мира. Есть философские концепции, исходящие из познаваемости мира, хотя и выводя-
щие эту познаваемость из разных начал, как материалистических, так и идеалистических. Имеются 
философские системы, которые значительно огрубляют процесс познания, сводя его к воздействию 
объекта на субъект или отрицающие возможность познания части бытия, например социального. 

Аксиология - это раздел метафизики, который направлен на выявление всеобщих ценностных 
оснований бытия субъекта, его практической деятельности и поведения. Аксиологию интересует не 
бытие как таковое и не законы его познания, а прежде всего человеческое отношение к бытию и та си-
стема ценностных представлений. Таким образом, аксиология – это философское учение о бытии ис-
тинных ценностей, выступающих прочным основанием целеполагающей и оценочной деятельности 
человека и позволяющих ему вести творческое и гармоничное существование в мире [2, с. 56-58]. 

Для разных уровней философии характерны определенные философские дисциплины. Однако, 
поскольку философия представляет целостное знание, не все они однозначно можно отнести к какому-
то одному уровню, а кроме того, имеются как бы вспомогательные, но необходимые для философии 
дисциплины. Помимо онтологии, гносеологии, аксиологии и праксиологии как предметных уровней, 
формирующих соответствующие основные дисциплины, существуют и отдельные дисциплины фило-
софии, сформировавшиеся в результате дифференциации философского знания. Некоторые из них 
были в составе философии всегда (например, логика), а некоторые сформировались относительно  не-
давно (например, философия языка или философия техники) [5, с. 41-49]. 

Метафизика является  фундаментальным основание философии в целом, а дальнейшая диф-
ференциация философских дисциплин реализуется лишь внутри общего метафизического простран-
ства. Любая конкретная философская дисциплина представляет собой ту или иную конкретизацию об-
щих метафизических ракурсов исследования (онтологического, гносеологического, аксиологического), а 
также сложившихся в истории философии фундаментальных метафизических принципов.  
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дель мира должна быть адекватной этим условиям. В противном случае, несмотря на поддержку СМИ, 
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conditions. Otherwise, despite the support of the media, a process of rejection and destruction of the world 
model is taking place, claiming a dominant role and forming a model more adequate to the historical and social 
conditions. 
Keywords: information, globalization, society 

 
Социально-информационный компонент современной глобализации находит, во- первых, отра-

жение в многообразии прямых и обратных системных связей, существующих в процессе цивилизован-
ного интегрированного развития сообщества; во-вторых, в циркуляции системных информационных 
потоков, а главное, в организации и управлении усвоением дозировано необходимых объемов инфор-
мации для достижения расцвета личности, семьи, коллектива, сообщества во времени, пространстве и 
на разных уровнях в государственной и общественной системе [1, c. 57].  

Сам процесс информатизации и компьютеризации социальных систем имеет противоречивый 
характер, чем объясняется неоднозначность подходов и оценок технического прогресса. Анализируя 
социокультурные процессы, возникающие в ходе информатизации общественной жизни, автор доказы-
вает, что достижения адекватности между существованием техники и его отражением в сознании поз-
волит избежать дезинтеграции, рассогласования поведения человека и смысла придаваемого этому 
поведению. «Ведь социальные группы, в какой бы стране и в какой бы исторический период они ни со-
средотачивали в своих руках власть, не пренебрегали составлением летописей и генеалогий и под-
правляли историю, придавая этому делу значение важнейшего средства оправдания собственной вла-
сти» [2, c. 108]. 

Описание информационных ресурсов глобализации возможно только с обращением к серьезным 
обществоведческим концепциям и теориям (социологическим, историческим, философским). Теорети-
ко-методологическое осмысление даже отдельных аспектов этого феномена заключается в его анали-
зе с использованием конкретного понятийного аппарата, с помощью которого такой анализ становится 
достаточно эффективным.  

Это позволяет сформулировать критерии информационного сопровождения глобализации, опре-
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делить основные виды и особенности его, приобретаемые в конкретно-исторических условиях. В пери-
од перехода к информационному обществу современные средства информационных технологий обес-
печили доступ каждому человеку к современной информации.  

Важной особенностью глобального мира является обострение информационной войн. К примеру, 
автор книги француз, который работает в России, приводит 26 самых расхожих западных мифов о Рос-
сии и дает им свою оценку. А еще на протяжении всей книги он удивляется нашему пристрастию к са-
мобичеванию и самоуничижению, с которым нам нужно расстаться, если мы хотим развиваться. Не 
менее интересны размышления автора о современном Западе, которые для многих читателей станут 
настоящим откровением. 

Кроме того, одним из ярких проявлений информационного сопровождения глобализации являют-
ся сетевые войны. Я исхожу из того факта, что сетевые войны – это именно военная технология, офи-
циально принятая на вооружение Пентагоном. Основой сетевых войн является такой технологический 
подход, как – «операция на базе эффектов» (ОБЭ). Эта технология поставлена на вооружение амери-
канской сетевой империи для захвата территорий с минимальными издержками.  

Можно констатировать, что сетевая война уже идет, и она грозит России полной потерей сувере-
нитета и распадением на отдельные территории. Эффективность нового оружия доказана развалом 
СССР, когда мощное государство было разрушено без использования традиционных вооружений.  

Сегодня происходят функциональные изменения человеческого фактора в информационном об-
ществе. Обладание информацией в любой сфере жизнедеятельности позволяет не только открывать 
для себя новые перспективы, но и уверенностью смотреть на все происходящее, а умение прогнозиро-
вать и анализировать информацию наделяет человека властью. Тем не менее, ни футурологи, ни со-
циологи не могут дать определенного ответа на вопрос о месте человека в информационном обще-
стве.  

Проблема выявления в обществе признаков, отделяющих один этап общественной эволюции от 
другого, не слишком отчетливо понимается обществоведами. Создается впечатление, что большин-
ство исследователей пользовались интуитивно созданными или предполагаемыми критериями. Иначе 
говоря, признаки, свойственные этапам общественного развития, чаще всего методологически обосно-
ваны недостаточно, а поэтому теоретические конструкции грешат чрезмерным субъективизмом. 

Это свидетельствует о том, что всеобщая компьютеризация агрессивно воздействует на интел-
лектуальную среду человека (особенно молодого, формирующегося) как на основополагающую со-
ставляющую ноосферы. Массовая виртуализация сознания в условиях раздробленной культуры неиз-
бежно приводит к уничтожению фундамента человеческой культуры, к появлению сервисно-
технологического «шизоидного» человека. Чтобы избежать негативных культурологических тенденций. 
Ведущих к катастрофе человеческой цивилизации, необходимо обратиться к опыту русской космиче-
ской школы [3, c. 6].  

Появление глобальных компьютерных сетей демократизирует пользование информационными 
ресурсами. В настоящее время уже можно говорить о новой инфраструктуре планеты – инфосфере, 
основу которой составляет объединение телекоммуникационных сетей и компьютерных систем.  

Таким образом, в современном глобальном мире информация приобретает черты, что свиде-
тельствует о перспективности информационного общества, как на уровне конкретного региона, так и 
всего мирового сообщества. Информационная сфера общества является сегодня одной из самых эф-
фективных для вложения капитала. Здесь самые высокие показатели прибыли на вложенный капитал 
и самые высокие темпы роста объемов производства по сравнению с другими отраслями мировой эко-
номики.  
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Изначально термин «философия истории» принадлежит Вольтеру – это название его работы 

1765 г. («La philosophie de l'histoire»), но более концептуально цели философии истории были обозна-
чены в работе немецкого просветителя И.Г.Гердера «Идеи к философии истории человечества» (1784 
- 1791гг.). Однако, существует мнение, согласно которому Дж.Вико считается основателем философии 
истории. В поле научного исследования философии истории попадает как определенный сегмент исто-
рии жизни человека, так и вся всемирная история. [1, с.247]. «Особую сферу философии истории обра-
зует философский анализ границ, возможностей, форм и методов исторического познания».  

Исходя из этого уже в XX в. происходит разделение философии истории на две разновидности: 
1) историософию (или онтологическую, материальную, субстанциальную философию истории); 2) ана-
литическую философию истории (или критическую, рефлективную философию истории). 

Останавливаясь подробно на функциях каждого из типов истории философии, можно отметить, 
что историософия занимается исследованием философской тематизации, осмысливая исторический 
процесс как некую бытийную сферу, главный контекст существования человека. 

Примерами этого служат работы Дж. Вико («Основание новой науки об общей природе наций»), 
И.Г. Гердера («Идеи к философии истории человечества»), Г.В.Ф. Гегеля («Разум в истории», «Фило-
софия истории»), К. Маркса («Критика гегелевской философии права») и др. Изначально ученые - фи-
лософы придерживались мнения, что «историософия должна акцентировать внимание исследователей 
главным образом на индивидуальности и уникальности исторических событий и социальных процессов 
как неповторимых и не похожих ни на какие - либо аналогичные события и процессы» [2, с.18]. 

Аналитическая философия истории - это второй тип философии истории, который связан с 
осмыслением сущности природы исторического познания. Если субстанциальная философия истории 
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изначально решает такие задачи, как рассмотрение природы исторического и выявления доминирую-
щих причин и факторов движения истории, то аналитическая история занимается постижением рас-
смотрения законов истории в целом, при этом производится попытка определения существенного, т.е. 
«главного и определяющего содержание и ритм истории». 

Главная задача философии истории - это основной вектор, направленный на метафизику исто-
рии, сущностно - онтологическое осмысление исторической жизни. Другой, не менее значимой задачей 
для этого типа философии истории является процессуальное разделение исторической жизни, что 
позволяет упорядочить ее, создать особую структуру процесса, своеобразно разделенного и  этапиро-
ванного. 

Так, утверждение того, что исторический процесс графически имеет вид восходящей линии, за-
мкнутого цикла или спирали, имеет своей целью решение проблемы соотношения содержания истории 
и форм ее проявления. Это утверждение позволяет также выявить характер взаимоотношений прошло-
го, настоящего и будущего [3, с.3]. Позиция аналитической философии истории полемична установкам 
историософии. Она связана с утверждением того, что исторический смысл всегда порождается заново, 
постоянно создается субъектами исторического процесса, а историческая деятельность субъектов в 
своем смыслопорождающем аспекте не несет предопределенного характера, а историческое суще-
ствование совпадает с историческим смыслом [4, с.17].  

И по сегодняшний день не утратила своей актуальности, разработанная Г.Риккертом, так назы-
ваемая «программа философско - исторического знания», где он выделил три значения понятия «фи-
лософия истории»: «это всеобщая история, учение о принципах исторической жизни и логика истори-
ческой науки». 

Тем не менее, символическим началом демаркации историософии и аналитической философии 
можно считать работу Гегеля «Философия истории», в которой было определено, что философия ис-
тории или философская история «означает не что иное, как мыслящее рассмотрение всемирной исто-
рии» [5, с.9], хотя сам Гегель был одним из авторов «больших историософий» и приверженцем онтоло-
гической ветви развития философии истории. Философия истории – одно из основных направлений 
учения Гегеля.  

Именно посредством философии истории он обосновывает применение диалектической логики – 
в частности, своей идеи тождества противоположностей, которая долгое время вызывала жаркие спо-
ры у сторонников формального мышления.  

Позже философско - исследовательские системы, причем философско - исторические учения 
Ясперса, Тойнби, Шпенглера вызвали огромный резонанс в обществе. В книге Карла Ясперса «Истоки 
истории и ее цель» (1949 г.) дается четкое описание ряда черт исторического познания, являющихся 
новыми на тот период времени для историософии. Эти чертами являются всесторонность, точность 
исследовательских методов, осмысление бесконечного переплетения каузальных факторов, а затем и 
объективации в совсем иных, некаузальных категориях, а именно в морфологических структурах, в 
идеально - типических построениях. «В наши дни преодолевается то отношение к истории, которое ви-
дело в ней обозримое целое. Нет такого завершенного целостного понимания истории, в которое во-
шли бы и мы. Мы находимся внутри не завершенной, а лишь возможной, постоянно распадающейся 
обители исторической целостности.  
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Аннотация: Предметом данной работы является исследование риторических свойств отрицательных 
высказываний в англоязычном дискурсе. Отрицание своеобразная форма отражения действительности 
в логических связях между предметами. Мышление человека невозможно без логической операции 
отрицания, без речевых актов опровержения, несогласия, установления различий между объектами. 
Благодаря своей риторической загруженности высказывания с отрицанием имеют важный потенциал, в 
целом ряде случаев определяющий предпочтительность их использования в экспрессивной и эмоцио-
нальной речи перед использованием утвердительных высказываний.  
Ключевые слова: риторика, антитеза, анализ, нет, не, но.   

 
ASPECTS AND RHETORICAL STATEMENTS OF NEGATION IN THE ENGLISH LANGUAGE 
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Abstract: The subject of this work is the study of the rhetorical properties of negative utterances in English-
language discourse. Negation is a particular form of reality reflection in logical connection between subjects. 
Thinking process of a person is impossible without logical operation of negation, speech acts of refutation, 
negative, making up the difference between subjects. Due to its ritorical availability the negative statements 
have important potential. In a whole number of cases that determine the preferableness of their use in 
expressional and emotional speech before affirmative statements.  
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Риторика как наука и искусство красноречия   в период расцвета древних цивилизаций Египта, 

Индии, Древней Греции, Рима. Античная риторика опиралась при этом, прежде всего, на законы логики. 
На эти законы в классической риторике опирается и определение риторического отрицания. Образова-
ние риторической фигуры отрицания обусловлено наличием между сопоставляемыми предмета-
ми/понятиями отношения контрадикторной или контрарной противоположности. Так, антитеза, или 
антитезис – это суждение, противопоставляемое тезису как мысли или положению, которое следует 
доказать. 

Формируемая в наши дни, современная риторика во многом опирается на достижения классиче-
ской риторики, но в исследовании своего предмета – речи, она неотделима от общего развития культу-
ры, социальной жизни. В ходе своего развития классическая риторика способствовала появлению та-
ких научных направлений, исследующих речь, как теория речи, теория массовой коммуникации, функ-
циональная стилистика, коммуникативная грамматика, лингвистика текста. Поэтому практически в каж-
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дой из дисциплин, изучающих речевые формы и механизмы их функционирования, в том или ином ас-
пекте затрагивается вопрос о   риторических фигурах, или фигурах речи – особых сочетаниях слов и 
синтаксических построениях, используемых для усиления выразительности (экспрессивности) выска-
зывания [1, с. 370].  

В классической риторике отрицание известно, как риторическая фигура, представляющая собой 
образную характеристику предмета речи по принципу «от обратного», например: 

Necessity does not have moral bounds  
Rules are the problem, not the solution  
С теоретико-информационной точки зрения отрицание как фигура речи представляет собой ре-

чевой жест, выступающий как элемент текста более сложного типа, чем нейтральный. Целью ритори-
ческого отрицания, как и риторики в целом, является убеждение словом.  

В языкознании в целом, как отмечает В.Н. Топоров, исчерпывающе точного и общепринятого 
определения фигур речи нет.  Изучение фигур речи в стилистике и лингвистике текста связано, с одной 
стороны, с их языковой формой, а с другой – с когнитивными механизмами их образования и семанти-
ческим статусом. В отечественной и зарубежной теории речевого общения предпринимаются попытки 
классификации фигур речи в соответствии с их структурными или семантико-стилистическими особен-
ностями [4, с. 543]. 

  В формальном отношении риторическое отрицание строится по принципу логических фигур, 
но отличается от него структурным разнообразием и тем, что выражаемые с его помощью  характери-
стики предметов и ситуаций опираются не на логику, а на лексическую и грамматическую семантику, на 
индивидуально-личностные оценки субъектов речи.  

При изучении языковых средств, используемых в фигурах отрицания, мы опираемся на следую-
щие основные положения языковой семантики и когнитивной лингвистики. 

1. Как любая система, язык представляет собой упорядоченное множество элементов, взаимо-
связанных между собой и образующих целостное единство. Для каждого уровня языковой системы ха-
рактерны внутренние связи, обеспечивающие его целостность, и внешние связи, способствующие 
функционированию его единиц в системе более высокого иерархического порядка.   

2. При исследовании связей как специфицированных отношений разграничиваются понятия се-
мантической, логической и ассоциативной связи. Семантическая связь имеет место между значениями 
лексических и синтаксических единиц; логическая связь, образующая структуру мысли, соотносит меж-
ду собой понятия; ассоциативная связь состоит в том, что появление одного ассоциата регулярно вы-
зывает появление в человеческом сознании другого. В отличие от семантически связанных единиц 
связываться по ассоциации могут как семантически родственные единицы, так и единицы, не имеющие 
языкового родства. 

3. Структурный каркас системы языка образуется на основе разных по статусу групп связей. 
Среди них выделяются связи, функционирующие на уровне значений – они рассматриваются как ба-
зисные, и связи между отдельными компонентами значений – зависимые. Базисная связь способна 
функционировать, не смешиваясь с другими, или осложняться другими базисными или зависимыми 
связями. Зависимые связи подчинены базисным и включаются в их рамки. 

4. Связь двух и более элементов предполагает, что они обладают характеристиками, соответ-
ствующими друг другу в том или ином плане (отношении). В рабочем порядке термины «связь» и «от-
ношение» могут отождествляться, т.е. связь можно рассматривать как некоторое специфицированное 
отношение. В единицах языка выражается несколько видов регулярных семантических отношений, на 
которые опираются различные группировки его единиц.  

5. В качестве основы анализа логико-смысловых и семантических отношений между отдельными 
единицами языка выступает понятие об общем элементарном компоненте, или семантическом призна-
ке. Понятие семантических отношений подразумевает общность (аналогию), различие и противопо-
ставленность (оппозитивность) семантических компонентов.  

Формы, в которых воплощаются отношения в лексической системе языка, многообразны и выяв-
ляются в современной лингвистике с опорой на различные принципы анализа. Так, одним из традици-
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онных приемов, которые могут быть использованы для установления отношений лексических единиц, 
объединенных в фигуру отрицания, является компонентный анализ.    Способность единиц языка всту-
пать в больший или меньший набор семиологически и семантически релевантных противопоставлений 
(оппозиций) была первоначально описана именно в компонентном анализе значений слов.  

Пары слов могут контрастировать потому, что их денотаты отражают противоречия, основанные 
на противопоставленности некоторых явлений, предметов, их свойств, качеств и состояний в объек-
тивной действительности. При описании компонентного состава слова одна и та же лексическая еди-
ница может называть как слово, так и компонент значения. Если в значении слова можно выделить ка-
кой-либо компонент, это означает, что данное значение состоит, как минимум, из двух компонентов. 
Компонентный анализ позволяет утверждать, что в фигурах отрицания часто используются слова-
антонимы, например: 

We can no longer say that we are right and our customers are wrong.   
В случае использования в фигурах отрицания многозначных (многокомпонентных) слов кон-

трастные отношения иногда выявляются не между словами, а между отдельными значениями слов и 
их компонентов, например: 

co-operation does not preclude criticism.  
Слова co-operation и criticism не являются антонимами.  
Возможность создать контраст определяет в данном случае не денотативный компонент, дела-

ющий возможной коммуникацию (компонент, в конкретном высказывании обозначающий референта 
сообщения), а коннотативный. Коннотативные компоненты связываются с тем, что может сопутство-
вать денотативному компоненту – с различными смыслами, оттенками значения, эмоциональной и/или 
стилистической окраской слова [2, с. 176].  

С точки зрения В.И. Шаховского на сегодняшний день можно говорить о таком сложном явлении, 
как структура лексического значения, несколько иначе. В качестве структурно-семантических долей 
лексического значения слова могут рассматриваться как денотативный и прагматический аспекты. Су-
ществуют как «денотативные» слова, которые содержат только название предмета и его сущностные 
признаки, отличающие его от других предметов, и слова «прагматические», которые помимо этого со-
держат еще компонент эмоционально-логического или эмоционально-логического отношения к называ-
емому в денотативном компоненте значения предмету [5, с.18]. Эмотивность коннотативна, так как она 
сопутствует денотативному компоненту, соозначает вместе с ним. Так как именно через данную катего-
рию слова осуществляется отношение человека и реализуется воздействие на него, то этот семанти-
ческий аспект значения слова является прагматическим [3, с. 37].  

В следующем примере контраст создается не за счет противительного союза but, а благодаря 
наличию противопоставленных по смыслу прагматических компонентов значений слов demand и desire:   

She adds that the poll does not show a demand for a fundamental change in the economic system but 
rather a desire for a more protective state. 

Наиболее распространенным является мнение о том, что в структуру коннотации входят также 
оценочная, экспрессивная и стилистическая окраска, что они, как и эмотивность, являются коннотатив-
ными компонентами. Однако, как показывает языковой материал, как оценка, так и экспрессия могут 
иметь свой собственный референт, т.е. быть закреплены в денотативном компоненте, или быть потен-
циальными и эксплицироваться («выходить на поверхность») при попадании данной единицы в соот-
ветствующий контекст.  
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ФГБОУ ВО «Тверской государственный политехнический университет» 

 

Аннотация: В статье анализируется феномен фейковых новостей в социальных сетях. С появлением 
социальных сетей и Интернета ложные информационные сообщения получили большее 
распространение. Становится сложнее отличать правдивую информацию от фейков. Рассматриваются 
попытки нейтрализации недостоверной информации в социальных сетях.  
Ключевые слова: фейк, новости, СМИ, социальные сети, информация, дезинформация 
 

"FEEL NEWS" IN SOCIAL NETWORKS: PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 

Klinkova Diana Anatolevna 
 

Abstract: The article analyzes the phenomenon of fake news in social networks. With the advent of social 
networks and the Internet, false news messages have become more widespread. It becomes more difficult to 
distinguish truthful information from fakes. Attempts are being considered to neutralize unreliable information 
in social networks. 
Keywords: fake, news, media, social networks, information, disinformation 

 
Одной из характеристик информационного общества является способность общества произво-

дить, а СМИ распространять жизненно необходимую для него информацию. Получая ежедневные но-
востные рассылки, сфера интересов потребителей форматируется, информация перестает восприни-
маться, а начинает потребляться. Высокий спрос на новости является стимулом для развития новост-
ной индустрии, в которой фейковые новости стали неотъемлемой частью современного медиапро-
странтсва. Согласно опросу компании GlobeScan, проводившемуся в 2017 году, 83% россиян обеспоко-

ены распространением фейковых новостей в информационном пространстве 2.  
 Причины появления таких новостей могут быть различны: погоня за сенсацией, создание ин-

формационных поводов для СМИ, недостаточность времени на проверку контента в современных веб-
изданиях, а также, намеренное создание и воспроизведение заведомо ложных новостей с последую-
щим преследованием различных целей.  

Фейками в современной медиасреде по мнению Суходолова А.П. и Бычковой А.М. могут назы-
ваться поддельные тексты, фото-, видео- или аудиозаписи; блоги и страницы, которые выдаются от 
имени реально существующих или вымышленных личностей; поддельные страницы популярных сай-
тов; искусственно созданная популярная личность, произведение или проект; ложная или частично ис-

каженная информация 10. 
Распространителями фейковых новостей могут быть блоги, популярные группы в социальных се-

тях, сайты фейковых новостей и, наконец, потребители новостей, которые с помощью лайков и репо-
стов транслируют информацию для дальнейшего распространения. Инструменты создателей фейко-
вых новостей  также очень разнообразны.  

Поддельные новости существовали всегда. Но с появлением социальных медиа они получили 
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более быстрое распространение среди социальных сетей. Социальные сети – это мощные инструмен-
ты, которые могут мгновенно распространять фальшивую информацию по всему миру. Границы между 
производством новостей и совместным производством информации постепенно размываются. Сегодня 
от потребителя новостного контента требуется улучшать навыки критического мышления, поскольку 
большинство не в состоянии распознать фейк: читатели видят заголовок и ссылку, которой кто-то по-
делился и зачастую, не проверяя источник, делятся этой информацией с другими. Авторитет «друзей» 
в социальных сетях, переславших новость снижает критическое восприятие новости и реципиенты пас-
сивно окунаются в поток информации. Симптом перенасыщения информации настолько силен, что у 
человека не хватает физических сил ее проверять. Как отмечал Ж. Бодрийяр «Массы – это те, кто 
ослеплен игрой символов и порабощен стереотипами, это те, кто воспринимает все, что угодно, лишь 
бы это оказалось зрелищным… Бомбардируемые рассчитанными на ответные реакцию сигналами, 
забрасываемые посланиями, атакуемые текстовыми испытаниями массы оказываются теперь лишь 

непрозрачным, непроницаемым образованием…»1. 
Таким образом, быстрому распространению фейковой информации способствуют: огромный по-

ток новостной информации; ограниченное количество времени и внимания, которое люди могут посвя-
тить просмотру новостных лент и выбору того, чем поделиться; структура самих социальных сетей, 
позволяющих быстро делиться ссылками. 

Исследователь А. Соловьев предлагает обращать внимание на ракурсы и характеристики «под-
дельных новостей». 1. Мы говорим о Fake News, если фальшивая информация производится намерен-
но и затем умышленно распространяется, будучи составленнои ̆ так, чтобы использовать всю полноту 
возможностей̆ социальных медиа. 2. Существуют хорошо замаскированные «феи ̆ковые новости» и от-
кровенно неуклюжие «фейки». То, насколько легко их можно разоблачить как дезинформацию, играет в 
их распространении лишь вспомогательную роль.  3. «Феи ̆ковые новости» распространяются вслед-
ствие экономических, коммерческих, финансовых либо, чаще всего, политических интересов. 4. Fake 
News никто не может запретить. Устранить проблему по букве закона, о чем политики могут только 
мечтать, не получается: плюрализм мнении ̆. Fake News рассматривается как симптом, но одновремен-
но как причина потери доверия к истеблишменту. 5. Не все, что ложно, является «фейковыми новостя-

ми». 9. 
Влияние «фейковых новостей» на политические процессы и выборные кампании становится ми-

ровой проблемой. Тим Кук – генеральный директор Apple призвал правительства всех стран мира объ-

единиться с крупными корпорациями для борьбы с дезинформацией 4. Папа римский Франциск рас-
критиковал журналистов за фейковые новости, назвав «коммуникационными грехами» клевету, дезин-

формацию, дискредитацию 8.  
«Поддельные новости» стали обычным явлением в современном медиапространстве, поэтому 

бороться с фальшивыми новостями достаточно сложно. Большое количество пользователь получают 
новости из социальных сетей. Крейг Силверман, сотрудник цента цифровой журналистики при Колум-
бийском университете США, с помощью разработанной программы утверждает, что фейковые новости 

в социальных сетях получают большее распространение, чем статьи с их опровержением. 6.  
Именно в социальных сетях новости распространяются довольно быстро, за счет обращения к 

эмоциям и убеждениям аудитории. Такой метод называется постправда. Постправда стало словом го-
да согласно Оксфордскому словарю.  

Усилия по борьбе с дезинформацией должны быть основаны на эффективных подходах. В 
настоящее время принимаются меры к ограничению фейковых публикаций. Гиганты социальных сетей 
разрабатывают инструменты и алгоритмы для противодействия коррозионному влиянию дезинформа-
ции. Например, для проверки новостей социальная сеть Facebook активирует специальную функцию, 

которая будет проверять подлинность новостей. 11. Компания Google стала маркировать достовер-

ное новости для пользователей в США и Европе 12. Также, основатель «Википедии» Джимми Уэйлс 
анонсировал запуск онлайн-сервиса Wikitribune, который направлен на то, чтобы бороться 
с фейковыми новостями и не заслуживающими доверия СМИ. Об этом он заявил в интервью изданию 

Business Insider 7. Рабочую группу по борьбе с фейковыми новостями предложили создать члены 
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Союза журналистов России 3. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 
на сайте МИД РФ появится раздел, где будут публиковаться фейковые новости от иностранных СМИ 

5. 
На сегодняшний день мы переживаем настоящую эпидемию фейковых новостей. В связи с этим, 

возникает проблема кризиса доверия к авторитетности СМИ. Приоритетом становятся не скорость рас-
пространения новости, а ее достоверность, важна репутация источников информации, а не сам факт 
или новость, а также способность человека самого противостоять фейковым новостям.  

Сегодня разрушительные виды фейковых новостей надо воспринимать как культурную угрозу не 
только для читателей, но и для репутации журналистов, телеканалов, изданий. Знакомство с медиа-
грамотностью, вопросами обеспечения качества с точки зрения новостной, информационной индустрии 
смогут стать эффективным способом борьбы с фальшивыми новостями. Также, необходимо создать 
такие условия, чтобы создавать, стимулировать и распространять фейки стало невыгодно.  
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Язык – это особая система находящийся в постоянном процессе становление и формирование. 

Существование языковой системы и ее развитие главным образом связано с пополнением лексики 
языка, изменением существующих типов словообразования, увеличением или уменьшением доли их 
продуктивности. Словарный состав любого языка, также как английского находиться в состоянии не-
прерывного изменения. 

Возникновение новых слов в английском языке осуществляется, в основном, тремя путями: 
В первых: с помощью заимствований из других языков; 
Во вторых: с помощью различных средств словообразования (таких как аффиксация, словосло-

жение, конверсия и т.д.); 
В третях: в результате полисемии (появления новых, добавочных значений у уже имеющихся в 

языке слов). 
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Словообразование является «самым важным источником возникновения новой лексики в языке, 
и, как следствие этого факта, является объектом постоянного внимания ученых-лингвистов» [1]. Под 
термином «конверсия» на современном этапе развития языкознания понимается «способ словообра-
зования без употребления специальных словообразовательных аффиксов; разновидность транспози-
ции, при которой переход слова из одной части речи в другую происходит так, что назывная форма 
слова одной части речи употребляется без всякого изменения в качестве представителя другой части 
речи». 

Конверсия как языковое явление заинтересовало филологов еще в первой половине XIX века. 
Вопросы, связанные с явлением конверсии, исследовали и пытаются понять многие исследователи и 
языковеды, и их мнения полностью противоположны. Сторонники одной группы предлагают считать, 
что слово - основу и образованный от него конверсии использованием одной и той же лексемы в раз-
личных синтаксических функциях. Сторонники второй группы придерживаются противоположного мне-
ния, согласно которому конверсия - это не просто один из способов, а один из самых продуктивных 
способов словообразования в английском языке. 

Очень сложным представляется вопрос о разновидностях конверсии, а также о классификации 
ее компонентов. В лексикологии исследователи выделяют четыре основные разновидности конверсии 
по принадлежности компонентов к определенным частям речи и, соответственно, четыре конверсион-
ные модели: 

1. Вербализация (образование глагольной формы). Данный тип представляет семантическую 
трансформацию «предмет» / «действие, связанное с этим предметом»: flower - цветок / to flower - цве-
сти, расцветать; water - вода / to water - поливать, орошать; an elbow - локоть / to elbow - толкать лок-
тем. 

2. Субстантивация (образование имен существительных). Осуществляется семантическая 
трансформация «действие» / «предмет как результат действия»: to look - смотреть / look - взгляд; to 
sleep - спать / sleep - сон; 

3. Адъективация (образование имен прилагательных). Модель выражает семантическую транс-
формацию «предмет» - «признаковое явление предмета»: Christian - христианин / Christian - христиан-
ский; granny - старушка / granny - в старинном стиле. 

4. Адвербиализация (образование наречий). При современном уровне развития языковой систе-
мы этот тип не является продуктивным ввиду наличия в языке суффикса -ly. 

Наиболее продуктивной разновидностью конверсии является субстантивация, причем образова-
ние имен существительных от прилагательных встречается гораздо чаще, чем их образование от гла-
голов. Далее идет вербализация с частотной реализацией связки «существительное - глагол». Наиме-
нее продуктивными являются адъективный и адвербализационный типы конверсии. 

Согласно степени переноса значения исследователи выделяют два класса конверсии: транс по-
зитивный и словообразовательный (лексический). 

При транс - позитивной конверсии денотативная составляющая слова не меняется, но меняется 
лишь синтаксическая функция. Лексические конверсии выражаются не формами одного слова, а с по-
мощью разных лексем: to lend - одалживать кому-то / to borrow - занимать. Один и тот же процесс опи-
сывается с позиций разных субъектов этого процесса. 

Основной признак конверсии как процесса словообразования - возникновение новой лексемы с 
новым лексико-грамматическим содержанием. Специфика данного явления является то, что происхо-
дит переосмысление, «поворот» значения слова - основы и рассмотрение его в ином аспекте. Однако 
нельзя отрицать тот факт, что слово, появившееся в результате конверсии, включает в себя некую се-
мантическую область исходного слова-основы. 

В качестве исходных основ в конверсии могут выступать: 
1. Простые основы, которые также могут называться корневыми или непроизводными, они имеют 

только одну составляющую и отличаются своей нечленимостью: garage - гараж / to garage - ставить 
автомобиль в гараж; insult - оскорбление / to insult - оскорблять. 

2. Аффиксальные, или производные основы - исходные основы, содержащие в себе тот или иной 
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аффикс: waterproof - непроницаемый / to waterproof - делать водонепроницаемым. 
3. Сложные основы - основы, содержащие в своей структуре 2 и более корня: a handicraft - ре-

месло / handicraft - ремесленный; a weekend - конец недели / to weekend - отдыхать с пятницы по поне-
дельник. 

4. Словосочетание как исходная основа. Чаще всего подобными объектами конверсии становят-
ся сочетания слов типа «имя существительное + имя существительное» (stonewall combination), а также 
сочетания «имя прилагательное + имя существительное»: a crushtest - тест на прочность / to crushtest - 
проверить на прочность; a sound record - звукозапись / to sound record - записывать звуки; 

Говоря о развитии конверсии на современном этапе, можно выделить следующие основные 
направления: 

1. Преобладание вербального типа конверсии с множественными случаями неологизации: 
polygraph - детектор лжи / to polygraph - проверять на детекторе лжи; self-shot - фотография самого се-
бя - to self-shot - фотографировать себя; 

2. Непродуктивное образование имен существительных от прилагательных во многом благодаря 
существующему в английском языке продуктивному способу аффиксации. 

3. Усиление тенденции к конверсии фразовых глаголов, или глаголов с послелогами: to workout - 
работать, разрабатывать / workout - тренировка; to give-back - возвращать / give-back - возврат. 

4. Субстантивация имен прилагательных с суффиксом -ic. Вероятно, эта тенденция явилась ре-
зультатом зрительного и слухового соответствия этих лексем широко распространенным именам суще-
ствительным типа alcoholic, critic и т.д. 

5. Употребление префиксов в роли самостоятельных слов (чаще всего имен прилагательных). 
Несмотря на непродуктивность такой модели конверсии, подобное явление заслуживает внимания: 
inter - взаимный; maxi - большого размера. 

Таким образом, явление конверсии требует внимательного наблюдения и фиксирования специ-
фику своего функционирования, так как этот процесс является одним из наиболее продуктивных спо-
собов словообразования на сегодняшний день в английском языке. 
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Аннотация. Модернизм как литературное течение сформировался в начале двадцатого века, который 
представлял собой  коррумпировано новейшее для всемирной литературы.  Данное  течение объеди-
нило много литературных направлений  в  начале двадцатого века. Данная новоиспечённая художе-
ственная поэтика, находясь, бесспорно, устойчивым периодом в воспитании западноевропейской лите-
ратуры, сделалась и общим самоценным литературным течением. Это течение превратилось в  лите-
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Abstract. Modernism as a literary movement emerged in the early twentieth century. It was something new to 
the world of literature, it was a direction that combines many of the literary movement of the early twentieth 
century. This new artistic poetics, while undoubtedly a transitional stage in the development of Western litera-
ture, became a separate and self-sufficient literary direction. Modernism became the literature of associations 
and sensations, literature purely internal world, not only the hero but the author in particular. 
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По мнению Анри Бергсона, писатель прежде обязан исследовать  себя, а только следом “анали-

зировать” других. Модернисты закрадываются в этакие уголки человеческого разумы, в которые ока-
заться неосуществимо. Модернисты  стремятся укрепить чувства человека. Они  порождают их из че-
ловеческой души и наблюдают  видоизменения инстинкта на протяжении продолжительного промежут-
ка времени посредством отметки  и впечатлений от событий, случившихся прежде и опять проникно-
венных. 

Модернисты являются превосходными психологами. Они являются отличными  исследователя-
ми  человеческого разума. Основными сферами для изучений являются чувства и объединения, по-
скольку человек с самым разумным инстинктом и сознанием все равно воспринимает окружающее ор-
ганами чувств.  Модернисты  вначале чувствуют все проистекающее кругом и лишь затем оценивают, 
воспринимают и осмысливают события.  

Но чувства не могут быть едиными. Чувства формируются из весьма многочисленных элементов 
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- звучания, краски, запахи и чувства. Оттого появляется суждение потока чувств, которое сохраняется 
продолжительнее любого иного сообщения в мозгу человека. Поток объединений тесно соединён с по-
током чувств. Объединения играют роль базы для восприятия окружающего мира и создания духовного 
мира героя. Ассоциативное мышление героя основывается на потоке чувств, появившихся прежде. По-
ток объединений – это  ассоциативная последовательность создания, в котором протягиваются парал-
лели между двумя или несколькими событиями, породившими в душе героя обусловленные, тесные 
ощущения. 

Вопрос взаимоотношения к литературным стандартам тесно прилегает к взрыву между «старым» 
и «новым», «модерном» и «антимодерном», тревожившим авторов начала двадцатого  века. Опреде-
лённая из литературных школ разрешала проблему о выборе старых и новых литературных конфигу-
раций  определённым.  

Набоков переводится к разрабатыванию ближе абстрактной темы соотношения разнообразных 
«обществ»: мира действительного и мира писательского воображения, мира Берлина и мира воспоми-
нания о России, мира обыкновенных людей и мира шахматного и т. д. Вольное перетекание этих миров 
предстаёт модернистской гранью.  

О  чём пишет Набоков? Важнейшим объектом  творчества Набокова предстаёт сам человек. В 
отличие от остальных русских писателей и его  современников, внимание Набокова-художника привле-
чено к человеку как таковому. В романах Набокова читатель не повстречается с  "энциклопедией рус-
ской (и тем более американской) жизни". 

Среди русских писателей двадцатого века не так много писателей, которые могут претендовать 
на звание модернистского романа, отвечающего западноевропейским законам. Но Набоков может воз-
главлять этот список. 

Во – первых, первым признаком этого является то, Набоков никогда не разрывает связь автора и 
главного героя. Если прежде главный герой был врозь с автором, мог выбирать  передавать идеи ав-
тора или нет,   то в романе Владимира Набокова «Приглашение на казнь» читатель представляет це-
лостность самого автора и его героя. Набоков пишет так, словно обучает Цинцинната Ц., разбирает 
совместно слоги - «Там тамошние холмы, томление прудов, тамтам далёкого оркестра»…[3] 

Во – вторых, автор не устанавливается над читателем, не приносит и не всучивает ему свою 
“крайнюю” точку зрения, как это было прежде, - чувства, почувствованные героем, его объединения 
устраиваются к читателю напрямую, в своём настоящем, нетронутом виде, а не сквозь разум и воспри-
ятие автора. Автор не может покидать рамки личного “я” и заявлять о духовном мире героя не иначе, 
как о своём личном, и оттого сам автор делается центральным героем романа. Следовательно, поток 
чувств и поток объединений имеют право относиться лишь к автору. Именно в этом и состоит концеп-
ция модернистов об исследовании личного   мировосприятия. 

Цинциннат – человек преимущественно ощущающий. Он  смотрит на окружающий мир не анали-
тически. У него преобладают  чувства, духовный мир, он при влиянии окружающего мира на него вос-
принимает его через чувства, которые прибывают к герою спустя небольшой отрезок времени. Прежде 
герой воспринимает события преимущественно с физической стороны.  

У писателей – модернистов главный герой – непременно человек необыкновенный, особенно 
остро воспринимающий мир. Воздействие прозы Набокова на американских постмодернистов  – факт 
известный. В одном из ранних манифестов американского постмодернизма Набоков, наравне с Борхе-
сом, был именован одним из основных провозвестников нового понимания литературы[3. C.331]. М. 
Котюрье в увлекательном изучении, посвящённом взаимоотношениям американских постмодернистов к 
Набокову и соотношению набоковского творчества с постмодернистскими контекстами, свидетельству-
ет, что рубеж между модернистскими и постмодернистскими произведениями Набокова совмещается 
со Второй Мировой войной, показавшая  гибель старых ценностей и действительностей и основала 
личную литургию заключительной действительности, бессмертия. 

Постмодернистская  эстетика в творчестве Набокова определяется словно олицетворение его 
раскрытия неосуществимости настоящего и произвола языка. Критик обусловливает «Дар» как истинно 
модернистский роман, похожий на «В поисках утраченного времени» Пруста, под знаком незаконно-
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рождённых и «Приглашение на казнь» как пред постмодернистские формы модернистского романа, а 
«Лолиту», «Бледный огонь» и «Аду»  полагает архетипически постмодернистскими романами.  Герои  
всех трёх этих романов устремляются к искусству, чтобы закрыть проблемы в личной жизни – их дра-
матическое жажда не может быть сопоставлено с настоящими объектами. По сути, собственно неосу-
ществимость предметов и делать их жажду драматическим. Оттого безрассудное напряжение, истинно 
доводящее их до смерти или безрассудства, направлено, чтобы сочинить текст, который, удостоверяя 
о неудаче усилий ублаготворить влечение, существовал бы осуществлением куда более мощного во-
жделения - художественного, и тем самым возбуждал бы нечто абсолютно настоящее – произведение  
искусства. 

Что же касается «Лолиты» как окончательного завершения эволюции метапрозаической поэтики, 
то этот роман Набокова, давший ему мировую знаменитость, сделался одной из вех постмодернизма 
как литературного направления, сберегая одновременно отчётливые взаимоотношения с обычаем мо-
дернистской метапрозы – главным образом посредством конструктивного мотива сооружения суще-
ствования как литературного произведения. Кроме того, Набоков подумал о том, чтобы собственно 
этот роман, единственный из его американских романов, был переведён на русский язык самим авто-
ром, и потому вошёл бы в русскую литературу на равных, как своеобразное произведение. Это обстоя-
тельство в свою очередь разрешает нам анализировать «Лолиту» в контексте русского модернизма. 
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Аннотация: В статье анализируется факторы, обеспечивающие формирование национального само-
сознания человека. Авторы делают акцент на важности роли окружающего человека медиапростран-
ства, в частности, регионального, как наиболее приближенного к аудитории. Дается определение тер-
мина «медиапространство», уточняются направления его исследования.  Приводятся характеристики 
Оренбургской области как полиязычного региона, отмечается важность учета поликультурного и поли-
язычного взаимодействия в формировании национального сознания при подготовке журналистов в 
полиязыковом Оренбуржье.  
Ключевые слова: общество, медиапространство, региональное медиапространство, национальный 
вопрос, полиязычное образование. 

 
REGIONAL MEDIA AS A FACTOR THE FORMATION OF MULTICULTURALISM AND MULTILINGUALISM 

Melnikova E. A. 
Abstract: The article analyses the factors supporting the formation of national identity of a person. The 
authors emphasize the importance of the role of the surrounding human media, particularly regional, as it is 
closest to the audience. The definition of the term "media" and clarifies the direction of his research. 
Characteristics of the Orenburg region as a multilingual region, noted the importance of multilingual and 
multicultural interaction in the formation of national consciousness in the training of multilingual journalists in 
the region. 
Key words: society, the media, regional media, the national question, polylingual education. 

 
Формирование национального самосознания человека обусловливается многими факторами, ос-

новным из которых является окружающее его медиапространство. Обладая огромным воздействием 
на общественную аудиторию, медиапространство влияет на становление и функционирование лично-
сти, на его духовное, интеллектуальное и психическое развитие. Благополучие общества во многом 
зависит от того, основывается ли информирование человека на заботе о нравственном состоянии лич-
ности и общества, раскрываются ли положительные идеалы.   

Под медиапространством понимаются все потенциальные возможности использования потоков 
информации (значимые для большинства людей газеты, радиостанции, телевизионные каналы); в тео-
ретической перспективе обоснования медиапространства, речь идет о зоне реальных и потенциальных 
контактов каждого из участников коммуникации, зоне в значительной мере определяемой оценочными 
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(ценностными) установками адресата [4].  
Специфика медиапространства, по словам В. Н. Бузина, заключается в его виртуальном измере-

нии. Реальные социальные отношения в нем все более подменяются виртуальными. Но основные 
свойства социального пространства и основные характеристики остаются присущи той части социаль-
ного пространства, которая обозначена как медиапространство. Эта особая реальность организует 
практики и представления агентов, включенных в систему производства и потребления массовой ин-
формации. Структура медиапространства обусловлена как набором средств массовой коммуникации, 
так и силой их влияния на общественное сознание [3]. 

Е. Г. Ним, подчеркивая факт становления проблематики медиапространства в качестве предмета 
серьезного теоретизирования в российской социологии, отмечает актуализацию различных смысловых 
граней этого феномена в зависимости от дисциплинарных и теоретических контекстов. Среди таких 
подходов к пониманию медиапространства ученый выделяет:  текстоцентричный подход; структурный 
подход; территориальный подход («рыночный»); технологический подход; экологический подход [6]. 

Формирование сферы медиаисследований («mediastudies» как междисциплинарное поле) в Рос-
сии проходит с учетом сразу нескольких его аспектов или уровней, результатом чего явились плодо-
творные попытки концептуализации медиапространства, в целом. Так, С. С. Халтанова делает акцент 
на необходимости учета огромных пространств России, ее полиэтнического населения, сложного ад-
министративно-территориального устройства. Значение СМИ в данных условиях особенно велико как в 
масштабах всей страны, так и на уровне отдельных регионов. С одной стороны, формируя националь-
ное сознание общества и поведение его членов, СМИ воздействуют на различные общественно-
политические процессы, с другой, - сам процесс не может развиваться без СМИ. Такое видение взаи-
модействия СМИ и общества актуализирует проблему функционирования региональных СМИ в каче-
стве особого социального института [9].  

В основе формирования понятия регионального информационного пространства лежит коммуни-
кативный подход к территории, который предполагает, что географическое пространство может быть 
рассмотрено как медийное, если в его политико-административных границах осуществляется активный 
информационный обмен, так называемый «компактный сгусток социальных коммуникаций». Природно-
географические и социально-экономические факторы в значительной мере влияют на разновектор-
ность развития регионального медиапространства, определяют его особенности. В качестве основной 
задачи системы региональных и муниципальных (городских, районных) СМИ М. В. Ливанова называет 
организацию информационных потоков в пределах региона и локалитетов. При этом они остаются 
важным каналом доставки информации с местного регионального на федеральный уровень [5].   

Оренбургская область считается одной из самых многонациональных областей Поволжского ре-
гиона. По данным Портала Правительства Оренбургской области, медиапространство данного региона 
представлено 261 средствами массовой информации. В том числе печатных изданий – 153, из них 116 
газет, 34 журнала, 2 сборника и один альманах; электронных изданий - 106, из них 17  телепрограмм, 3 
радиопрограммы, 29 телеканалов, 57 радиоканалов и два информационных агентства. Издания на 
национальных языках: газета «Жана Айкап» («Новый взгляд»), издается на казахском языке; газета 
«Яна Вакыт» («Новое время»), издается на татарском языке [8]. 

Основное внимание в национальных газетах отводится вопросам, посвященным национальной 
культуре, истории, традициям, новостям общественной, политической, культурной и духовной жизни 
татарского, казахского населения Оренбуржья, деятельности национально-культурных общественных 
объединений Оренбургской области, рассказывается об участии представителей Оренбуржья в межре-
гиональных и международных этнокультурных мероприятиях [1]. 

В отрасли массмедиа Оренбургской области занято 7 тысяч сотрудников СМИ, из них, свыше 300 
специалистов по связям с общественностью крупных организаций столько же преподавателей и сту-
дентов отделения журналистики вузов [8]. Так, в Оренбургской области на базе двух кафедр, кафедры 
связей с общественностью и журналистики на факультете филологии и журналистики Оренбургского 
государственного университета и кафедры журналистики на филологическом факультете Оренбургско-
го государственного педагогического университета ведется подготовка журналистов. В данном контек-



244 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

сте особую значимость приобретает учет влияния журналистики на решение проблем национального 
взаимодействия в качестве одного из субъектов управления политическими процессами, на формиро-
вания поликультурности и полиязычия населения. Выполняя функции поликультурного взаимодей-
ствия, «журналистика играет значительную роль в формировании национального сознания и является 
одним из основных институтов познания и самопознания нации, ее культуры, исторической судьбы и 
перспектив развития [Блохин].  

В сложившихся обстоятельствах перед высшими учебными заведениями встает задача поиска и 
реализации таких подходов в организации образовательного процесса, которые обеспечивали бы сту-
денту условия для его успешной профессиональной адаптации в современном полиязычном обществе, 
развитие широкого диапазона иноязычных коммуникативных умений и личностно-поведенческих ка-
честв, включая функциональные умения понимать взгляды и смысл действий представителей других 
культур, формирование навыков корректировать свое поведение для преодоления конфликтов и обес-
печения эффективной коммуникации, признание права на существование различных ценностей и норм 
в их языковых и поведенческих национально специфических формах выражения [7]. 

Таким образом, одним из важных компонентов региональной модели лингвистического образо-
вания становится учет поликультурного и полиязычного взаимодействия в формировании националь-
ного сознания при подготовке журналистов в полиязыковом Оренбуржье. 
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Аннотация: В данной статье затрагивается вопрос полиязычия в многонациональном регионе. В рам-
ках заявленной темы рассматривается коммуникативное поведение славянских народов (русских, по-
ляков, болгар), населяющих территорию Оренбургской области. Прослеживается взаимосвязь речевого 
поведения с национально-культурной спецификой. 
Ключевые слова: полиязычие, коммуникативное поведение, русский язык, польский язык, болгарский 
язык. 
 

COMMUNICATIVE BEHAVIOR OF THE SLAVIC PEOPLES 
 

Agarkova Ol’ga Anatol’evna 
 

Abstract: This article addresses the issue of multilingualism in a multiethnic region. In the framework of the 
stated topic examines the communicative behavior of the Slavic peoples (Russians, Poles, Bulgarians) inhabit-
ing the territory of the Orenburg region. The interrelation of verbal behavior with the national-cultural specifici-
ty. 
Key words: multilingualism, communicative behavior, Russian language, Polish language, Bulgarian lan-
guage. 

 
Оренбургская область исторически формировалась как многонациональный регион. Традиции 

межкультурного взаимодействия сформировали у жителей открытость к новым коммуникациям, готов-
ность к этнокультурному диалогу [1, с. 35]. В. В. Амелин отмечает, что «проблема изучения совмести-
мости культур народов, проживающих в Оренбургском крае, актуальна и является важнейшим индика-
тором стабильности их совместного проживания» [2]. 

По данным Портала Оренбургской области, среди представителей 126 национальностей, русские 
занимают первое место, поляки и болгары составляют 0,03-0,02% от общей численности, указавших 
национальность [3]. 

В рамках полиязычного пространства знание и понимание неродных языков и культур приобре-
тает немаловажное значение. Коммуникативное поведение народа в силу своей национально-
культурной специфики является неотъемлемым компонентом культуры и выступает как аспект прояв-
ления в общении языковой личности [4, с. 51]. 

Термин коммуникативное поведение впервые был использован в работе   И. А. Стернина, кото-
рый отмечает, что «в самом общем виде данное поведение определяется как совокупность норм и 
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традиций общения народа» [5, с. 5]. 
Коммуникативное поведение представляет собой сложную систему взаимодействий с окружаю-

щей средой. Отношения, складывающиеся в результате взаимодействия, образуют многоканальную 
коммуникационную сеть. Эффективность коммуникативного поведения напрямую связана со способом, 
с помощью которого выстраивается коммуникационное взаимодействие, т.е. конкретный стиль обще-
ния, под которым понимается совокупность приемов, методов и манеры поведения по отношению к 
другому человеку, чтобы оказать на него влияние. 

Коммуникативное поведение, в которое входит речевой этикет, является компонентом нацио-
нальной культуры. Остановимся подробнее на этикетных особенностях, характерных для славянских 
языков, которые встречаются на территории Оренбургской области.  

Этикетные формулы русского языка – это устойчивые выражения, принятые в обществе. Они 
предусмотрены практически на все случаи жизни и существуют как в письменных, так и в устных фор-
мах, во всех стилях и жанрах. 

В русский язык по западному образцу вошли приветствия: «Добрый вечер», «Доброе утро», 
«Добрый день». С XVIII века под влиянием европейских языков стали появляться новые привет-
ствия: «Всего хорошего», «Желаю Вам…». Следует отметить, что национальные пожелания русских, 
как правило, связаны с пожеланием здоровья: «Будь здоров». 

Современный этикет стал строже во всех отношениях, а для русского языка это обернулось 
упрощением. Например, фраза из далеких времен: «Многоуважаемые государыни и государи» сейчас 
звучит как: «Дамы и господа». Она употребляется как в устном, так и в письменном общении.  

Польская беседа всегда сопровождается набором жестов. Многие слова и выражения понятны 
русскому народу без перевода.  

Однако некоторые выражения в польском языке звучат более красочно, например, «не учите 
меня жить» в польском выглядит более живописно: «Не учите своего отца делать детей». 

Выражение «Nazdrowie» можно перевести и как тост «За здоровье!», и как «Будьте здоровы!», 
когда кто-нибудь чихнет. Ребенок с насморком, не прихвативший носового платка, обычно произносит 
вслух: «У короля Собесского были усы… - при этом нос вытирается рукавом - … и длинная сабля», 
рукав вытирается о штаны.  

Большинство анатомических подробностей переводится напрямую. Наиболее распространенное 
«мягкое» ругательство (эквивалент «черт побери!») – cholera (холера), вероятно, приобрело свое зна-
чение во времена, когда болезнь была эпидемической. «Alejaja!» (буквально «ну и яйца!») чаще выра-
жает одобрение, чем осуждение, например, в ответ на хороший анекдот. 

Болгары очень дружелюбны, гостеприимны и приветливы. В болгарском языке хорошо развито 
чувство прекрасного, что подтверждают богатые фольклорные традиции – в каждом регионе свои. Бол-
гары любят юмор и ценят смекалку, что отражается в большом количестве шуток, анекдотов.  

При обращении к болгарам обязательно используются такие этикетные формулы, как «госпожа», 
«господин» или же «госпожица» (если речь идет о молодой девушке). Редко при общении болгары 
называют имена, исключением могут быть лишь очень близкие друзья и семейный круг. Если при об-
ращении не употребляется слово «господин», то это вызывает недоумение среди коллег.  

К приемлемым темам в болгарском обществе относятся: мировые и местные события, кото-
рые происходят в данный момент; мировая политика, экономика и культура; история страны ее красо-
та; спорт. Личные темы, такие как дети, семейное положение лучше не затрагивать.  

В болгарском языке не приняты короткие и скудные речи во время ужина, поэтому приглашенный 
должен высказать положительное мнение о приеме и сказать несколько слов похвалы хозяйке каса-
тельно блюд, которые были поданы к столу. Попросив добавку, гость выражает бессловесный компли-
мент хозяйке.  

В языке, речевом поведении, устойчивых формулах общения сложился богатый народный опыт, 
неповторимость обычаев, образа жизни, условий быта каждого народа. Речевое поведение представ-
ляет собой совокупность словесных форм учтивости, без которых просто нельзя обойтись. 

Национальная специфика речевого поведения в каждого стране чрезвычайно ярка, потому что на 
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неповторимые особенности языка здесь накладываются особенности обрядов, привычек, всего приня-
того в поведении, разрешенного и запрещенного в социальном этикете. 

 
Список литературы 

 
1. Агаркова О. А. Приветствие в национальных языках жителей Оренбуржья // Тенденции разви-

тия науки и образования. Сборник научных трудов, по материалам XXVIII международной научно-
практической конференции 31 июля 2017 г. Часть 1 Изд. НИЦ «Л-Журнал», 2017. – С. 35-37.  

2. Амелин В. В. Межкультурные взаимодействия в условиях полиэтнической области (пример 
русских и татар в Оренбуржье). URL: http://www.tatar-history.narod.ru/orenburg.htm (дата обращения: 
25.07.2017). 

3. Портал Правительства Оренбургской области: Оренбуржье многонациональное. URL: 
http://www.orenburg-gov.ru/Info/OrbRegion/Population/Nations/ (дата обращения: 25.07.2017). 

4. Красных В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? /                  В. В.  Красных. – М.: 
ИТДГК «Гнозис», 2003. – 375 с. 

5. Стернин И.А. Понятие коммуникативного поведения и проблемы его исследования // Русское и 
финское коммуникативное поведение. – Воронеж, ВГТУ, 2000. – С. 4-20. 
  



248 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

УДК 810 

Структура английских предложений в 
диалоговой речи 

к. п. н., доцент 

Студентка  
КЧГУ им. У. Д. Алиева г. Карачаевск 

Аннотация:  В статье рассматривается процесс овладения иностранным языком начиная с раннего 
этапа.  
Ключевые слова:  Диалогическая речь,  цель,  аудирование,  говорение. 

 
STRUCTURE OF ENGLISH SENTENCES IN A DIALOGUE SPEECH 

 
Lepshokova Elizaveta Ahiyayevna, 

Hotjyyeva Aybibi Muhammetdovranovna 
 

Abstract: The article deals with the process of mastering a foreign language from an early stage. 
Key words:  Dialogue speech, purpose, listening, speaking. 
 

 
Общая психологическая характеристика процесса овладения иностранным языком требует рас-

смотрения ряда некоторых вопросов. Первый из них – как происходит овладение иностранным языком. 
Для полной психологической характеристики процесса овладения иностранным языком важно 

также выяснить вопрос о том, в каком возрасте лучше всего начинать обучение. 
Данные, которыми располагают психологи, свидетельствуют о том, что, чем раньше начинает 

ребенок обучаться иностранному языку, тем более легким и более прочным оказывается его усвоение. 
Однако одновременное усвоение ребенком родного и иностранного языков иногда вредно сказывается 
как на речевом, так и на умственном его развитии.   

Поэтому многие ученые полагают, что обучения детей иностранному языку следует начинать по-
сле того, как они укрепились в родном языке, т.е. примерно в возрасте 5 – 6 лет. К начальному этапу 
мы относим 4 – 5 классы средней общеобразовательной школы, а также 2 – 3 классы школы с углуб-
ленным изучением иностранного языка. Чтобы заложить основы коммуникабельной компетенции, тре-
буется достаточно продолжительный срок, не менее двух лет, потому что учащимся с первых шагов 
нужно ознакомиться с изучаемым языком как средством общения. Это значит, что они должны учиться 
понимать иностранную речь на слух (аудирование), выражать свои мысли средствами изучаемого язы-
ка (говорение) понимать иностранный текст или уметь прочесть его и писать, то есть научиться пользо-
ваться графикой и орфографией иностранного языка при выполнении письменных заданий, направ-
ленных на овладение чтением и устной речью, или уметь письменно излагать свои мысли. 

Начальный этап важен еще и потому, что от того, как идет обучение на этом этапе, зависит успех 
в овладении предметом на последующих этапах. Нельзя не согласиться с английским методистом Г. 
Пальмером, который придавал очень большое значение началу в изучении иностранного языка. Так он 
писал: «Take care of the first two stages and the rest call take care of itself »  
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Именно на начальном этапе реализуется методическая система, положенная в основу обучения 
иностранному языку, что с первых шагов позволяет учителю войти в эту систему и осуществлять учеб-
но-воспитательный процесс в соответствии с ее основными положениями. 

В психологическом плане диалогическая речь всегда обладает следующими характеристиками: 
1.Диалогическая речь всегда мотивирована. Это означает, что мы всегда говорим по какой-то 

причине, с какой-то целью, которая определяется либо внешними, либо внутренними стимулами. Эту 
характеристику непременно нужно учитывать уже на начальном этапе. Нужно вызывать у ученика же-
лание, потребность говорить, а для этого необходимо создавать условия, при которых появилось бы 
желание что-то сказать, выразить свои мысли, чувства, а не только воспроизводить чужие, что, к сожа-
лению, часто наблюдается в школе, когда учащемуся не представляется такая возможность, а подме-
няется воспроизведением заученного наизусть. К таким условиям прежде всего можно отнести исполь-
зование таких стимулов, которые бы вызывали у учащегося потребность «выразить себя».  

2.Дилогическая речь всегда обращена к слушателю, адресована аудитории. Это означает, что 
мы всегда говорим с кем-то, для кого-то, чтобы высказать свое мнение, поделиться мыслями, убедить, 
доказать, спросить, попросить, и т д.  

3.Речь всегда эмоционально окрашена, поскольку говорящий выражает свои мысли, чувства, от-
ношение к тому, что он говорит. При обучении диалогической речи, начиная с первых высказываний, 
нужно, по возможности учитывать эту характеристику. Она также связана с предыдущими двумя. Если 
ученик говорит о своем, пусть теми же ограниченными языковыми средствами, то его речь будет эмо-
ционально окрашена, она будет выражать его отношение к тому, что он говорит. Например во фразе I 
like my dog very much он непременно выделит слово “like” или “very” и т д.. 

4.Речь всегда ситуативно обусловлена, так как она протекает в определенной ситуации. Это 
необходимо учитывать в школьной практике. На уроке учителю следует приобщить учащихся к обуче-
нию на английском языке путем использования реальных ситуаций или путем создания учебно-
речевых ситуаций с помощью наглядности: игрушек, предметов, картинок, рисунков, аппликаций и т д.,  

Изучение литературы, посвященной проблематике обучения диалогической речи на начальном 
этапе обучения показало, что ученые сходятся во мнении, что начальный этап обучения важнее пото-
му, что от того, как идет обучение на этом этапе, зависит успех в овладении предметом на последую-
щих этапах. 

Диалог – представляет собой цепь реплик или серию высказываний, которые обычно поражда-
ются одно другим в условиях непосредственного общения двух или более лиц ( собеседников). Диалог 
связан с рядом умений обеспечивающих ход беседы. Первым является стимулирование собеседника 
на высказывание. 

1.Стимулирование может быть: 
- Вопрос, например: Are you going home? Does Pete live far from school? Where are you going? 

You will stay after classes, won’t you? Can you play tennis or football? 
- Утверждение, например I’m going home, которое может стимулировать разную по форме ре-

акцию: Why? Do you? OK. Let’s go together. 
- Просьба, предложение: Help me, please. Let’s go there. Will you open the window? Let’s play. 

Will you give me your pen? Give me your pencil, please. и. т.  
2.Реагирование на речевой стимул. Реплика-стимул и реплика-реакция составляют диалогиче-

ское единство. Наиболее распространенными являются четыре типа диалогических единств. 
Вопрос-утверждение. 
На вопрос Are you going home? возможна речевая реакция  No, I’m stay at school или No I’m going 

shopping. 
На вопрос Does Pete live far from school?  возможна реакция Yes, he does или I don't know  или Not 

very far. 
 Вопрос-вопрос: 
Are you going home? – Why do you ask me? 
Will you help me? – What shall I do? 
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Утверждение-утверждение: 
I’m going home – So am I (I’ll stay at school) 
Утверждение-вопрос 
I’m going home – Why are you going home? 
3.Развертывание реплики-ответа на придание высказываниям характера беседы. 
Например: 
- Have some more fish? 
- No, thank you. It is very nice, but I can’t it any more. 
Утверждение-утверждение 
- This is a box of sweets for you. 
- Thanks a lot. I like sweets very much. 
Утверждение-вопрос 
-I want to know English – What for? 
K: Hello, Mike! 
M: Hello, Kate! It’s nice to see you 
K: Are you glad to be back at school again? 
M: I am. But it was nice to have holidays. I was out-of doors all day long. I had a   lot of fun. And what 

about you? 
K: I had a very good time, too. I often went to the cinema and played with my friends 
Диалогическая речь характеризуется определенными коммуникативными, психологическими и 

лингвистическими особенностями. Диалогическая речь – это объединённое ситуационно – тематиче-
ской общностью и коммуникативными мотивами сочетание устных высказываний, последовательно 
урожденных двумя и более собеседниками в непосредственном акте общения. 
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Средний этап обучения охватывает период с 5 по 7 (8) класс, с другой стороны, это период 

подросткового возраста (11 – 15 лет). В это время ребенок переходит от детства к взрослости. Поэтому 
этот период называют переходным. Субъективно подросток считает себя взрослым и 
соответствующим образом ведет себя. Однако он не взрослый, а подросток. Таким он является 
объективно, таким его считают родители и учителя. Поэтому этот период возрастного развития еще 
называют трудным. У подростка возникают качественные изменения в физическом, нравственном, 
умственном, эстетическом, трудовом развитии и формировании личности. Иногда эти изменения 
приводят к нежелательным свойствам. Причем, если они сформированы, подросток сопротивляется 
педагогическому воздействию. Поэтому этот возраст называют критическим.   

Подросток начинает жить своим внутренним миром, своими переживаниями, своими мыслями и 
чувствами. Здесь наиболее важны помощь взрослого, понимание, уважение к его чувствам и 
стремлениям. Неизбежно возникает конфликтная ситуация, если родители, учителя, взрослые поучают 
подростка, навязывают ему свои требования, не считаясь с самооценкой и с тем, как его оценивают 
окружающие. 
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В общении для подростка главным становится его отношения со сверстниками, товарищами, 
друзьями. Характер этих отношений определяет социальную направленность личности подростка, его 
положительные качества или возникновение отрицательных. Важнейшими условиями 
результативности воспитательных воздействий является соответствие этих воздействий мыслям, пере-
живаниям и чувствам подростков. Субъективный фактор здесь является определяющим. Подросток 
сам работает над собой, совершенствует свои качества, соглашается со взрослыми, если считает 
правильной и достижимой поставленную задачу. 

В этот период интенсивно формируются патриотические убеждения и чувства, смелость, 
решительность. Знание, глубокое понимание учителем особенностей подросткового периода 
позволяют предвидеть перспективу развития каждого ребенка, вовремя выявить негативные стороны в 
развитии своих учеников и своевременно предпринять меры педагогического воздействия. 

Решающее значение в учебной и внеклассной работе в подростковом периоде имеет 
формирование социальной направленности личности подростка, активной жизненной позиции. 

Несмотря ни на что учение для подростка является главным видом деятельности. И от того, как 
учится подросток, во многом зависит его психическое развитие, становление его как гражданина. 

В мотивационной сфере подростков, как отмечает Л. И, Божович, происходит чрезвычайно 
важное событие, заключающееся в том, что они в значительной степени способны 
руководствоваться в своем нравственном поведении теми требованиями, которые сами себе 
предъявляют, и теми задачами и целями, которые перед собой ставят. Следовательно, происходит 
переход от «реактивного» следования требованиям извне к активному построению своего поведения 
в соответствии со своим собственным идеалом. 

У школьников средних классов отмечается большая, чем прежде, устойчивость целей, 
достаточно развитое чувство долга, ответственности. Интересы уже не ситуативно, а возникают 
постепенно по мере накопления знаний. Отсюда — устойчивость ряда мотивов, базирующихся на 
интересах и поставленных самими учащимися целях. В учебной деятельности подростка имеются 
свои трудности и противоречия, но есть и свои преимущества, на которые может и должен опереться 
педагог. 

Современные психологи и педагоги сходятся во мнении, что качество выполнения деятельности 
и её результаты зависят, прежде всего, от побуждения и потребностей индивида, его мотивации. Они 
едины в том, что мотивация обозначает систему факторов, определяющих поведение человека, но да-
ют несколько различные определения этому понятию. Сравним несколько определений мотивации из 
словарей.  

Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности личности, со-
знательно определяющих линию ее поведения. Мотивация – вся совокупность стойких мотивов, по-
буждений, определяю-щих содержание, направленность и характер деятельности личности, ее пове-
дения. Мотивация (от лат. «moveo» - двигаю) – система мотивов или стимулов, побудителей человече-
ского поведения и деятельности. Анализ данных определений показывает, что авторы немного по-
разному определяют понятие мотивации. В первом случае - это система  мотивов, во втором случае – 
это совокупность мотивов. По нашему мнению обе точки зрения являются правомерными, и т. о. моти-
вация -  это система и совокупность стойких взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности 
личности, сознательно определяющих линию ее поведения. Термин «мотивация» представляет  более  
широкое  понятие,  чем  термин «мотив».  

Мотив – побудительная причина к какому-либо действию. .   Мотив  - побуждение к деятельности, 
связанное с удовлетворением потребностей субъекта, представляет собой осознаваемую причину, ле-
жащую в основе выбора действий и поступков личности.  

Проблема мотивации особенна важна при обучении иноязычному речевому общению, характер-
ной чертой которого является отсутствие естественной потребности в коммуникации. В зарубежной 
литературе так же уделяется большое внимание роли мотивации, называемой зарубежными авторами 
«Motor», «Key-word» в обучении ИЯ. Взяв за основу указанные выше работы, мы  понимаем под моти-
вацией ИЯ систему побуждающих импульсов, направляющих учебную деятельность, в случае положи-
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тельной установки преподавателя, на более глубокое изучение ИЯ, его совершенствование и стремле-
ние развивать потребности познания иноязычной речевой деятельности. Учебная мотивация опреде-
ляется целым рядом специфических для этой деятельности факторов: 

1) образовательной системой, образовательным учреждением, где осуществляется учебная дея-
тельность;  

2)  организацией образовательного процесса; 
3) субъектными особенностями обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, спо-

собности, уровень притязаний, самооценка, взаимодействие с другими учениками и т. д.);  
4) субъектными особенностями педагога и, прежде всего системой отношения его к ученику, к 

делу;    
5) спецификой учебного предмета.   
Роль мотивации очень велика, т. к. именно она определяет продуктивность учебной деятельно-

сти.  По меткому замечанию Д. Диза, мотивация является энергизатором поведения и гидом в обуче-
нии.   

  Согласно психологическим исследованиям именно мотивы (вернее система мотивов), которыми 
руководствуются учащиеся при овладении любым предметом, в том числе и иностранным языком, 
определяют их отношение к выполняемой деятельности, в данном случае на уроке иностранного язы-
ка. 

Управление мотивацией при изучении ИЯ является одной из центральных проблем методики 
обучения в школе. ИЯ как предмет обладает рядом специфических черт, одной из которых является 
овладение ИЯ путём обучения умению общения на ИЯ. К сожалению, на данный момент, обучение ИЯ 
в основном носит искусственно-учебный характер в силу отсутствия у школьников «естественной по-
требности» в общении на ИЯ. В связи с этим перед учителем стоит задача создания обстановки ино-
язычного речевого общения в процессе обучения языку, максимально приближенной к естественным 
условиям. Важнейшим фактором, стимулирующим процесс иноязычного речевого общения, следует 
считать мотивацию усвоения ИЯ.  

Формировать мотивацию - значит не заложить готовые  мотивы  и  цели  в голову учащегося, а 
поставить его в такие условия и  ситуации развертывания активности, где бы желательные мотивы и 
цели складывались и  развивались  бы с  учетом  и  в  контексте  прошлого  опыта,  индивидуальности,   
внутренних устремлений самого ученика. 
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Аннотация. Проведена оценка  эффективности лечения активной стадии эрозии эмали с помощью 
назубного электрофореза с  2,5%  раствором глицерофосфата кальция и 1% раствором фторида 
натрия вместе с использованием кальций- и фторсодержащих зубных паст и назначения витаминно-
минерального комплекса. Показано, что в короткие сроки можно добиться уменьшения симптомов ги-
перестезии и стабилизации патологического процесса при эрозии зубов. 
Ключевые слова: эрозия эмали зубов, гиперестезия зубов, электрофорез. 
 

PATHOGENETIC TREATMENT OF EROSION OF ENAMEL OF TEETH 
 

Alyoshina Nadezhda Fedorovna, 
Starikova Inna Vladimirovna, 

Radyshevskaya Tatiana Nikolaevna  
 
Abstract. The efficacy of treatment of the active stage of enamel erosion with the help of an electrophoresis 
with 2.5% calcium glycerophosphate solution and 1% sodium fluoride solution together with the use of calcium 
and fluorine toothpastes and the appointment of a vitamin-mineral complex was evaluated. It is shown that in a 
short time, it is possible to reduce the symptoms of hyperesthesia and stabilize the pathological process with 
erosion of the teeth. 
Key words: tooth enamel erosion, teeth hyperesthesia, electrophoresis. 

 
Эрозия - прогрессирующая убыль тканей зуба (эмали и дентина) недостаточно выясненной этио-

логии. Различают  эрозию эмали (начальную) и эрозию дентина (выраженную); по течению -  активную 
и стабилизированную стадии, которые соответствуют степени воздействия местных факторов, а также 
обострению или ремиссии основного заболевания. По глубине поражения выделяют  3 степени: 
начальную – поражение поверхностных слоев эмали; среднюю – поражение всей эмали до эмалево-
дентинного соединения; глубокую – поражение поверхностных слоев дентина [1, с.146-150]. 

 Активная стадия эрозии сопровождается гиперестезией (повышенной чувствительностью зубов 
ко всем видам раздражителей), что объясняется высокой болевой чувствительностью рецепторного 
аппарата твердых тканей зуба и пульпы в связи с нарушением целостности тканей и их деминерализа-
цией, а также нарушением общих обменных процессов в организме человека, отражающихся на  мета-
болизме в тканях зубов [2, с. 40]. 

Главная роль при этом принадлежит нарушению фосфорно-кальциевого обмена в организме, 
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местно проявляющегося в нарушении реминерализации эмали и дентина [3, с.241-242]. 
Лечение эрозии  зависит от этиологических факторов, клинических проявлений, глубины пораже-

ний, степени выраженности боли. Лечение эрозии необходимо начинать с обследования пациентов у 
врачей соматического профиля. Стоматологом проводится обучение пациента  правильной чистке зу-
бов с использованием мягких зубных щеток и низкоабразивных зубных паст, назначается местная ми-
нерализующая терапия, проводится реставрация зубов с выраженными дефектами, даются рекомен-
дации по ограничению употребления кислых фруктов и соков, газированных напитков, предупреждению 
воздействия других этиологических факторов [4, с. 166-169]. Для реминерализации  твердых  тканей 
зуба и лечения гиперестезии используются различные средства: препараты  кальция, фосфора, фтора, 
калия, магния, цинка, стронция в виде аппликации растворов, гелей,  паст,  лаков для нанесения на по-
верхность зубов, а также находящихся в составе зубных паст и ополаскивателей. Чаще всего с этой 
целью применяются растворы кальция и фторидов. Надежность и продолжительность  сохранения ре-
зультатов успешного лечения обеспечивает  применение электрофореза с 2,5% раствором глицеро-
фосфата кальция и 1% раствором фторида натрия [3, с.149-154]. Известно, что под действием элек-
трического тока лекарственные вещества диссоциируют на ионы, глубоко проникающие в ткани зуба 
благодаря их повышенной электрической активности. Постоянный электрический ток способствует вы-
раженному фармакотерапевтическому эффекту введенных лекарственных средств.  

Цель настоящего исследования заключалась в повышении  эффективности лечения   эрозии 
эмали посредством устранения гиперестезии зубов и стимулирования процессов реминерализации 
твердых тканей. 

Материал и методы исследования. 
При субъективной оценке степени гиперестезии используется классификация Ю.А. Федорова, со-

гласно которой выделяют три степени повышенной чувствительности. Для объективизации полученных 
данных нами была использована шкала, позволяющая выразить субъективные ощущения больного в 
условных единицах: отсутствие реакции на раздражитель — 0, слабая реакция — 1, умеренная реак-
ция — 2, сильная реакция — 3 балла [5, с.85-89]. Проводили электроодонтодиагностику  твердых тка-
ней зубов с помощью электроодонтометра типа ЭОМ-3 в классической точке и в области дефекта — 
зоне гиперестезии. У пациентов до лечения регистрировалась  третья степень гиперестезии.   

С учетом показаний и противопоказаний к электрофорезу и лекарственным препаратам нами 
проводилось лечение активной стадии начальной степени эрозии 75 зубов у 25 пациентов в возрасте 
от 29 до 36 лет (15 женщин и 10 мужчин) с помощью назубного электрофореза с 2,5% раствором гли-
церофосфата кальция и 1% раствором фторида натрия. Процедура проводилась на аппарате «Поток-
1» по 20 мин ежедневно, сила тока составляла 3 -5 мкА; назначалось 10 процедур с глицерофосфатом 
кальция и 2 процедуры с 1% раствором фторида натрия. 

 Пациентов обучали правильной гигиене полости рта с использованием мягкой зубной щетки, ре-
комендовали применение кальций- и фторсодержащих зубных паст. В качестве общего лечения по по-
казаниям назначали витаминно-минеральный комплекс «Алфавит». Обследование и лечение пациен-
тов с общесоматическими заболеваниями проводилось у специалистов соответствующего профиля. 

Результаты исследования и их обсуждение. Использованные методы обследования позволи-
ли определить  степень  гиперестезии зубов до лечения,  в процессе его и после лечения. В зоне про-
явления болезненной реакции на различные раздражители у обследуемых пациентов болевая реакция 
проявлялась только на вестибулярной поверхности зуба и локализовалась преимущественно в области 
экватора и шейки зубов.  

При проведении температурной пробы (холодовой раздражитель) показатель до лечения соста-
вил – 2,5 балла, после проведенного лечения - 0,2 балла. Реакция  на химический раздражитель до 
лечения - 1,4 балла, после лечения – 0,1 балла. При проведении зондирования при линейном продви-
жении зонда по поверхности зуба показатель до лечения составил - 2,3 балла,  после лечения - 0,2 
балла.  

При определении электропроводности твердых тканей интактных зубов на противоположной сто-
роне установлено, что порог электровозбудимости, определяемый в классической точке и в области 
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шейки зуба, находился в физиологических пределах (5,8 мкА). При гиперестезии зубов с эрозией эмали 
порог электровозбудимости  в классической точке составил 4,1 мкА (p<0,05), в области дефекта - 2,3 
мкА. 

 После проведенного лечения жалобы на гиперестезию отсутствовали, что было подтверждено 
достоверными результатами субъективного и объективного клинического обследования. При проведе-
нии электроодонтодиагностики у больных отмечено  достоверное (p<0,01) увеличение пороговой силы 
тока в области дефекта от 2,3мкА до 5,2 мкА. 

Заключение. Полученные результаты дали возможность оценить  эффективность используемо-
го метода лечения активной стадии начальной степени эрозии эмали с помощью назубного электрофо-
реза с  2,5 % раствором глицерофосфата кальция, 1% раствором фторида натрия вместе с использо-
ванием кальций- и фторсодержащих зубных паст и назначения общего лечения в виде витаминно-
минерального комплекса. При отсутствии противопоказаний к электрофорезу он может использоваться  
для эффективного лечения гиперестезии зубов, связанной с потерей твердых тканей.  

Таким образом, дифференцированный подход к лечению эрозии эмали, основанный на ком-
плексном воздействии на ведущие звенья патогенеза, способствует устранению гиперестезии и стаби-
лизации патологического процесса в эмали зубов. 
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Аннотация: Проведена оценка влияния лечебно-профилактического действия комбинированного рас-
тительного препарата с биоадгезивными свойствами в комплексе лечебно-профилактических меропри-
ятий кариеса и хронического гингивита у лиц молодого трудоспособного возраста. 
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF SOME TOOLS OF PLANT ORIGIN WITH BIOADHESIVE 
PROPERTIES IN THE PREVENTION OF CARIES AND PERIODONTAL DISEASES 
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Abstract: The effect of the therapeutic and prophylactic effect of the combined herbal preparation with 
bioadhesive properties in the complex of treatment and prophylactic measures of caries and chronic gingivitis 
in persons of young able-bodied age was assessed. 
Keywords: prevention, hygienic indexes, herbal products 

 
Профилактика кариеса и воспалительных заболеваний пародонта является одной из актуальных 

проблем стоматологии, что обусловлено высоким уровнем распространенности и интенсивности дан-
ных заболеваний вне зависимости от региона проживания [1, с.546-549, 3, С. 55-60, 4, 351, 5, с.44-49]. В 
настоящее время перспективным звеном в комплексе лечебно-профилактических мероприятий являет-
ся применение средств содержащих растительные компоненты с наличием выраженных биоадгезив-
ных свойств и обладающих выраженным пролонгированным действием за счет активных веществ, 
входящих в состав, способных снижать адгезию бактерий на поверхности эмали и приводящих к за-
медлению процесса формирования биопленки. В результате их применения замедляются процессы 
естественной деминерализации эмали зубов и купируется развитие воспалительного каскада в тканях 
пародонта [2, с 53-56]. 

Цель исследования – явилась оценка эффективности местного применения растительных пре-
паратов обладающих биоадгезивными свойствами в комплексе лечебно-профилактических мероприя-
тий кариеса и хронического гингивита. 
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Материал и методы. Проведено обследование 30 лиц в возрасте от 25 до 35 лет обратившихся с 
целью профилактического осмотра в ГБУЗ РБ Краснокамская ЦРБ, получено добровольное информи-
рованное согласие на стоматологическое обследование и проводимые лечебно-профилактические ме-
роприятия. 

У пациентов было определено состояние тканей пародонта по индексам-ИГР-У, РМА, проведена 
профессиональная гигиена полости рта и санация, мотивация и обучение рациональной гигиене поло-
сти рта с контролируемой чисткой зубов.  

В комплексе лечебно-профилактических мероприятий кариеса и хронического гингивита исполь-
зовали растительный комбинированный препарат, обладающий биоадгезивными свойствами и содер-
жащтий с основе фито-экстракт пихты и цетилпиридиния хлорид (СРС). Экстракт пихты благодаря сво-
им фитонцидным свойствам помогает сдерживать рост условно-патогенной микрофлоры в полости рта 
и прямой противовоспалительный эффект на ткани пародонта. Цетилпиридиния хлорид относится к 
современному поколению антибактериальных препаратов, которые широко применяются для контроля 
над формированием зубной бляшки. Входящие в состав травы (ромашка, тысячелистник, зверобой, 
чистотел и крапива) способствуют выраженному процессу восстановления трофики и репаративных 
процессов в полости рта. Снижение симптома гиперестезии обеспечивается за счет солей калия вхо-
дящих в состав, а антикариозный эффект за счет фторида натрия (NaF), который позволяет запускать 
процесс реминерализации эмали с первых секунд использования, адгезивные свойства реализуются за 
счет входящего в состав мукоадгезивный полимера. В результате применения в полости рта образует-
ся гелевая пленка на поверхности эмали и слизистой оболочке рта, которая способна сохраняться в 
течение дня и выдерживать механическое воздействие при приеме пищи.  

Для достижения цели в исследовании принимали участие 2 статистически однородные группы с 
ранними проявлениями хронического гингивита. Первая группа (15 человек) - использовала основу 
ополаскивателя с выраженными биоадгезивными свойствами, вторая –(15 человек) основу ополаски-
вателя без выраженных биоадгезивных свойств. Схема лечебно-профилактического воздействия: в 
течение 14 дней в виде ротовых ванночек в комплексе индивидуальной гигиены полости рта 2 раза в 
день. 

Клиническое улучшение, регистрируемое при осмотре и расспросе обследуемых пациентов в ди-
намике лечения (1,14 сутки), критериями служили устранение воспаления (кровоточивость, гиперемия, 
отек). На всех этапах лечебно-профилактического комплекса проводилась индексная оценка гигиени-
ческого состояния полости рта. 

Результаты исследования и обсуждение. 
На момент профилактического осмотра только 40,5±0,55% обследованных лиц не предъявляли 

никаких жалоб, у 59,5±0,75% были жалобы на кровоточивость десен при чистке зубов, наличие зубных 
отложений и неприятный запах изо рта, и на периодически появляющееся чувство дискомфорта в 
деснах. У 27,7% обследованных лиц среднее значение индекса гигиены составил 1,09±0,08 за счет ком-
понента мягкого зубного налета, у 72,3% 2,42±0,33 (р<0,05), компонент зубного налета у этих лиц соста-
вил 0,82±0,08, компонент зубного камня – 1,60±0,14 (р<0,05). При оценке воспаления по индексу РМА 
легкая степень воспаления нами определена у 35,76±0,05%, средняя степень - 56,97±0,05% случаев.  

Применение препарата обладающего выраженными биоадгезивными свойствами позволило су-
щественно улучшить гигиеническое состояние полости рта у лиц с хроническим гингивитом, привело к 
положительным результатам лечения в течение 14 дней. Индекс гигиены у пациентов с хроническим 
гингивитом снизился соответственно в группах – в первой группе от 2,27±0,33 до 1,12±0,01, к концу ле-
чения наблюдалось снижение индекса РМА с 42,5±0,05 до 10,1±0,03, исчезновение отечности и гипе-
ремии зубодесневых сосочков, а на 14-й день достигнуто четырехкратное снижение воспаления десны 
(р<0,05). Во второй группе индекс гигиены соответственно с 2,47±0,45 до 1,51 ± 0,09, а индекс РМА с 
49,2±0,05 до 17,1±0,03(р<0,05). 

Применение комбинированного растительного препарата с выраженными биоадгезивными свой-
ствами способствует более эффективному снижению степени воспаления в 4 раза, очищению межзуб-
ных промежутков в среднем 2 раза, а в случае применения средства без выраженных биоадгезивных 
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средств в в 1,6 и 2.9 раза(р<0,05).  
Таким образом, применение комбинированного растительного препарата с выраженными биоад-

гезивными свойствами может быть использовано местно в комплексе лечебно-профилактических ме-
роприятий хронического гингивита у лиц молодого трудоспособного возраста. 
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Аннотация: ВИЧ – инфекция  – вирусное заболевание иммунной системы, ведущее к резкому сниже-
нию устойчивости организма к условно-патогенным микробам, а также повышенной склонности к онко-
логическим заболеваниям, заканчивающееся неизбежным летальным исходом. В данной статье рас-
смотрены результаты авторской анкеты для детей – сирот, находящихся в детском республиканском 
санатории «Ласточка».  Проведено сравнение полученных результатов  ретроспективного анализа 41 
ребенка  в детском республиканском санатории «Ласточка» г. Ижевска. Среди опрошенных преоблада-
ли школьники от 10 до 15 лет, по половому признаку – превалируют лица женского пола. 
Ключевые слова: ВИЧ, сироты, интернат, ВИЧ/ СПИД центр, профилактика, статистика. 
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Abstract: HIV infection is a viral disease of the immune system, leading to a sharp decline in the body's re-
sistance to pathogenic microbes and increased risk of cancer, ending with an inevitable fatal outcome. This 
article describes the results of the author's questionnaire for children – orphans , in the Republican children 
sanatorium "Lastochka". A comparison of the results of a retrospective analysis of 41 children in the Republ i-
can children sanatorium "Lastochka" of Izhevsk. It was among respondents was dominated by students from 
10 to 15 years, by gender – dominate females. 
Key words: HIV, orphans, orphanage, HIV/ AIDS center, prevention, statistics. 

 
В настоящее время во всем мире наблюдается рост распространенности ВИЧ – инфекции : на 

сегодняшний день проживает около 40 миллионов ВИЧ – инфицированных людей, а согласно данным 
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Глобальной программы по СПИДу, ежедневно в мире появляется 7 тысяч новых случаев ВИЧ – инфек-
ции [1, 2].  По темпам прироста этого показателя Россия занимает одно из ведущих мест в мире. Число 
людей с диагностированной ВИЧ – инфекцией превышает 500 тысяч, но реально их больше. В России 
официально зарегистрировано 1 103 150 случаев ВИЧ – инфицированных за 2017 год включительно. 
По данным Минздрава Удмуртии на 1 ноября 2017 года выявлено 10 059 случаев ВИЧ – инфекции, из 
них в 2017 году – 1049, что на 14, 6 % выше, чем за аналогичный период 2016 года. Преобладающим 
путем инфицирования за все годы регистрации является наркотический – 52 %. [4]. Вместе с тем, сре-
ди новых случаев ВИЧ преобладает половой путь инфицирования: за 10 месяцев 2017 года он соста-
вил 49,9 %, наркотический  - 32,2 %.  Наиболее высокие показатели заболеваемости и пораженности 
ВИЧ – инфекцией выявлены в г. Глазове (862,3 на 100 тысяч населения), Воткинске (561,7 на 100 ты-
сяч населения), Камбарском (782,2на 100 тысяч населения), Ярском (636,1 на 100 тысяч населения) и 
Балезинском (539,9 на 100 тысяч населения) районах. [3]. 

 
Рис. 1. Характеристика анкетированных детей по возрасту 

 

 
Рис.2. Характеристика распределения по полу 

 
 

ВИЧ – инфекция угрожает будущему страны, поскольку в группу риска входит молодое, работо-
способное население в репродуктивном возрасте.  

Цель исследования: изучить осведомленность школьников о ВИЧ-инфекции и отношение к лю-
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дям, живущим с ВИЧ. 
Задачи: провести социологический опрос среди детей находящихся в детском республиканском 

санатории «Ласточка» на знания этиологии, путей передачи, течении и профилактики заболевания. 
Материалы и методы: социологическое исследование  проведено методом анонимного анкети-

рования в 2017 году с помощью авторской анкеты, объектами которого были дети,  находящиеся в дет-
ском республиканском санатории «Ласточка» города Ижевск. Получена 41 анкета. Статистическая об-
работка и анализ данных  проведен способом количественных расчетов в программе Microsoft Excel. 

Полученные результаты: в опросе приняли участие 41 ребенок, в возрасте 10-15 лет: 10 лет – 
9,8%, 11 лет – 19,5 %, 12 лет – 34,3 %, 13 лет – 29,2 %, 14 лет – 2,4 %, 15 лет – 4,8 %.( рис. 1). Мальчи-
ков - 39,0 %, девочек – 61,0%.( рис.2). 4 класс –9,8 %, 5 класс – 22,0 %, 6 класс – 39,0 %, 7 класс – 19,5 
%, 8 класс – 4,9 %, 9 класс – 4,9 %. 58,5  из 100  опрошенных проживают в городе, в сельской местно-
сти 41,5  из 100  интервьюируемых, в полной семье проживают 51,2  из 100  респондентов, и в непол-
ной семье 48,8  из 100 . 63,0 % анкетированных являются сиротами и учатся в школе - интернат, 37,0 % 
живут в семьях и учатся в средне-образовательных школах. Информацию о ВИЧ  51,2  из 100  школь-
ников получают от учителей во время классных часов, от родителей - 24,4 из 100 , телевидение и ин-
тернет - 14,6 из 100 , тематические брошюры - 9,8 из 100. Основные пути передачи ВИЧ-инфекции из-
вестны большинству опрошенных: через половые контакты 65,0; использование одного шприца 20,0; 
пирсинг/тату 15,0. 78,0 из 100 школьников не знают, где пройти тест на ВИЧ; 14,6 называют в качестве 
места обследования ближайшую больницу ( где невозможно сделать тест анонимно), и лишь 7,3 из 100 
учащихся осведомлены о ВИЧ/СПИД-центрах и пунктах экспресс – тестирования. Только 24,3 из 100 
опрошенных согласны, что учиться в одном классе с ВИЧ – положительным человеком – абсолютно 
нормально; у 44,0 из 100 школьников это вызывает тревогу; 31,7 из 100 учащихся считают, что нахо-
диться в одном  коллективе с человеком, живущим с ВИЧ, недопустимо. 48,8 из 100 опрошенных 
школьников хотят получать больше информации о ВИЧ от родителей; 31,7  из бесед с врачом; 9,7 от 
друзей; 7,3  от  ВИЧ – положительных людей. 

Выводы: распространенности ВИЧ в России и мире можно присвоить статус эпидемии, что про-
слеживается и на территории Удмуртской республике. Весьма низок уровень информированности 
населения по вопросам ВИЧ, а также активности населения в собственной защите и участии в профи-
лактике ВИЧ – инфекции. Среди опрошенных  были выявлены недостаточные знания о профилактике 
ВИЧ – инфекции, что говорит о дальнейшей работы со школьниками, с целью повышения уровня гра-
мотности об необходимости дальнейшей работы со школьниками, с целью повышения уровня грамот-
ности о ВИЧ - инфекции. Требуется  улучшить профилактическую деятельность, расширив влияние 
СМИ на население, в частности на детей, заинтересовать органы власти, показав им действительную 
угрожающую картину ВИЧ/СПИДа. В настоящее время проводимые профилактические мероприятия не 
отвечают в полной мере возложенным на них требованиям. В образовательных учреждениях важно 
информировать учащихся О ВИЧ/СПИДе. Также следует учитывать, что ВИЧ – инфицированные люди 
не так опасны для общества, как их воспринимают многие, в том числе и дети. Улучшая профилактиче-
скую деятельность - изменяется и отношение к данной болезни.  
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Актуальность . Антибактериальные средства используются для профилактики и лечения бакте-
риальных инфекционных заболеваний. Однако неправильное использование антибиотиков людьми и 
их неправильное введение ускоряет  процесс устойчивость к антибиотикам.Устойчивость к антибиоти-
кам-естественное явление,  развивается в случае изменения бактерий в ответ на применение этих 
препаратов. Поэтому данная проблема является сегодня одной из наиболее серьезных угроз для здо-
ровья человечества, продовольственной безопасности и развития. Которая может затронуть любого 
человека, в любом возрасте и в любой стране. 

Все больше инфекционных заболеваний – например пневмонию, туберкулез, гонорею и сальмо-
неллез – становится труднее лечить из-за снижения эффективности антибиотиков. Следствием устой-
чивости к антибиотикам являются более продолжительные госпитализации, рост медицинских расхо-
дов и смертности. 

Цель. Повышение понимания угрозы резистентности к противомикробным препаратам. 
Материал и методы исследования:  Были исследованы  30 больных(24 женщин, 6 мужчин)  в 

возрасте от 20 до 65 лет (средний возраст 40,3± 3,5) принимающие антибактериальные препараты на 
амбулаторном лечении. В анамнезе которых были хронический средний отит,хронический 
тонзиллит,хронический гастрит В,хронический цистит,хронический пиелонефрит. 

Из них эритромицин получали 4 пациентов,азитромицин 5 пациента,амоксициллин 8 
пациента,цефтазидим 3 больных ,цефотаксим 4 пациента и ципрофлоксацин 6 больных. Для оценки 
применение лекарственнных препаратов проводился опрос. 

Для оценки  социального статуса, уровня образования, степени трудовой занятости, 
материальных возможностей, в том числе на загруженность трудового и буднего дня,проводилась по 
специальной анкете.Анкета состояла из  вопросов социального статуса пациента , а так же 
длительность употребление антибиотиков , какая  дозировка была назначена и факторы прекращение 
приема препаратов. 

Результаты исследования. 
Во время лечения антибиотиками многие пациенты допускают ошибки. Одной из наиболее рас-

пространенных является пропуск приема очередной дозы антибиотика. Пропуск может быть непредна-
меренным и намеренным. Например , из-за опасений взаимодействия антибиотика с другими медика-
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ментами . Другой ошибкой является прием дополнительных доз антибиотика, особенно в начале лече-
ния. Возможными причинами могут быть тяжесть симптомов заболевания или желание добиться ско-
рейшего улучшения. В ряде случаев пациенты досрочно прекращают прием лекарств, например, из-за 
наступления субъективного улучшения до завершения предписанного курса  терапии. 

Непреднамеренный пропуск приема очередной дозы препарата чаще всего связан с забывчиво-
стью или затруднениями при приеме медикамента из-за неудобной упаковки или формы выпуска. Когда 
самих пациентов спрашивают о причинах несоблюдения предписанного режима лечения, они чаще всего 
ссылаются на забывчивость либо вовсе не дают вразумительного ответа (рис. 1). 

 
Рис.1.Причины несоблюдения больными предписанного режима лечения (по результатам опро-

са пациентов) 
 

Используемый нами опросник дал возможность определить наиболее частые причины не 
соблюдение режима приема антибактериальной терапии и его неправильного использование. 
Основными причинами стали низкая социальная состояние, загруженный режим дня, пристарческий 
возраст,самолечение.  

Выводы. Проблема резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам была, есть 
и будет оставаться одной из самых актуальных и недооцененных, в том  числе  и с точки зрения обще-
ственного резонанса. Значимость данной проблемы определяется тем, что она затрагивает не только 
медицину, но и общество в целом. Прежде всего появление и широкое распространение резистентных 
микроорганизмов, например, в стационарах приводит к увеличению сроков госпитализации, экономиче-
ским потерям и повышению летальности (например, при инфекциях, вызванных метициллин-
резистентными Staphylococcus aureus (MRSA) или энтеробактериями, продуцирующими β-лактамазы 
расширенного спектра (БЛРС)). Социальная значимость антимикробной резистентности определяется 
в том числе и распространением резистентных штаммов во внебольничной среде, что, в свою очередь, 
приводит к снижению эффективности терапии «банальных» инфекций и необходимости применения 
более дорогостоящих препаратов. И, о чем часто забывают, антимикробные препараты – один из важ-
нейших элементов национальной безопасности страны. Пристальное внимание должно оказываться не 
только бактериям которые уже развивают или развили резистентность , но и тем ,которые пока не 
приобрели устойчивость.Потому что современем и они могут измениться и начать вызывать более 
сложные формы заболеваний.По мнению многих влиятельных международных экспертов, резистент-
ность бактерий, вирусов и грибов – это глобальная пандемия, которая угрожает каждому жителю пла-
неты. 
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Аннотация: Бруцеллез одно из опасных для человека и животных хронических инфекций, профилакти-
ка, которой требует специальных и организационных мероприятий. Применение живых вакцин, наряду 
с низкой эффективностью, представляет опасность инфицирования и выделения во внешнюю среду 
вакцинных штаммов, являющиеся потенциально вирулентными. Перспективным является в связи с 
особенностями формирования иммунитета разработка ДНК вакцины, безопасной для животных и че-
ловека.  
Ключевые слова: Бруцеллез, инфекция, B.melitensis, B.abortus, вакцина, геном, ДНК-вакцины 
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Abstract: Brucellosis is one of the most dangerous chronic infections for humans and animals and its preven-
tion requires special and organizational measures. The use of live vaccines, along with low efficacy, poses a 
risk of infection and also isolation of vaccine strains, which are potentially virulent, to the external environment. 
The development of DNA vaccine safe for animals and humans is promising in connection with the peculiar i-
ties of the formation of immunity. 
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Бруцеллез (Brucellosis) — хронически протекающая инфекционная болезнь всех видов животных 

и человека, проявляющаяся часто абортами, задержанием последа, эндометритами, артритами, орхи-
том, расстройством воспроизводительной функцией и другими органными и системными нарушениями 
и имеет тенденцию к широкому распространению при скоплении животных (3,4,6). 

Бруцеллез эндемичен во многих странах, наибольшее распространение имеет в странах Ближне-
го Востока, Африка, Латинской Америки, Центральной и Средней Азии и странах Средиземноморского 
бассейна. К факторам, влияющим на распространенность, относятся технологии ведения животновод-
ства и контакты с дикой природой (4,5,16). 

На территории России циркулируют B.melitensis, B.abortus, B.suis и B.ovis. Наиболее вирулентны 
для человека B.melitensis, которые нередко вызывают эпидемические вспышки заболеваний, протека-
ющих в тяжелой форме. B.abortus и B.suis вызывают, как правило, спорадические случаи клинически 
выраженных заболеваний. Что касается B.ovis, B.neotomae и B.canis, то известны лишь единичные 
случаи заболевания людей, вызванные B.canis (3,4,5,2). 

Классификация основана на различии в патогенности и предпочтении хозяина. Виды Brucella и 
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их различные биотипы в настоящее время различаются дифференциальными тестами на основе серо-
печати, фагового набора, чувствительности красителям, потребности в CO2, производства H2S и мета-
болических свойств. Основными патогенными видами во всем мире являются B.abortus, ответственные 
за бруцеллез крупного рогатого скота; B.melitensis, главный этиологический агент овечьего и козлового 
бруцеллеза; и B.suis отвечает за бруцеллез свиней. Эти три вида Бруцеллы обычно вызывают аборт у 
своих естественных хозяев, что приводит к огромным экономическим потерям. Они также в большин-
стве случаев являются возбудителями бруцеллеза человека. B.abortus, B.melitensis, B.neotomae или 
B.suis могут встречаться как гладкие так и грубые штаммы, выражающие гладкий липополисахарид (S-
форма) или грубый липополисахарид (R-LPS) в качестве основного поверхностного антигена, тогда как 
B. ovis и B.canis - два естественно грубых вида, экспрессирующих R-LPS в качестве основного поверх-
ностного антигена; они отвечают за остеомиелит и собачий бруцеллез соответственно, а B.canis иногда 
участвует в заболеваниях человека. Другие штаммы, до сих пор неклассифицированные, были изоли-
рованы от морских млекопитающих.(15) 

Вирулентность штаммов бруцелл зависит от ее способности вводить и колонизировать клетки, в 
которых она размножается. (10) 

Вакцинация является единственным практическим средством борьбы с заболеванием, когда его 
распространенность высока. Вакцины из штаммов B.abortus S19 и B.melitensis Rev.1 являются эффек-
тивными против бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота. Обе вакцины имеют недостатки, вызы-
вающие аборты у части беременных животных и патогенны для человека. Однако их основным недо-
статком является индукция специфических антител к O-PS, которые влияют на широко используемые 
серологические тесты, в которых S-LPS используется как антиген (14). 

Защитный иммунитет против Brucell в значительной степени зависит от клеточных опосредован-
ных иммунных реакций, стимулирующих микробицидную активность и эрадикации внутриклеточных 
бактериальных ульев. До сих пор нет одобренной FDA лицензированной вакцины для иммунизации 
человека. Коммерчески доступные вакцины включают живые аттенуированные штаммы вакцины 
Brucella (B. abortus S19, RB51 и Rev1) и вводятся животным во всем мире. Однако, несмотря на то, что 
эти вакцины обладают защитным иммунитетом, они часто возвращаются к вирулентным формам, что 
приводит к бруцеллезу даже у вакцинированных животных. Тяжелые экономические потери, медицин-
ское бремя и недостатки доступных вакцин побудили ученых искать альтернативные стратегии для 
разработки лучшей вакцины. Рекомбинантные белковые субъединичные вакцины считаются привлека-
тельными альтернативами существующим живым аттенуированным вакцинам для более безопасного и 
эффективного вмешательства против бруцеллеза. Несколько молекул, а именно, поверхность клеток 
Brucella (BCSPs), белки наружной мембраны (OMPs), периплазматические и цитоплазматические анти-
гены были оценены как молекулы-кандидаты субъединичной вакцины в основном в сочетании с раз-
личными адъювантами, но были лишь частично защитными. Таким образом, разработка эффективной 
и безопасной вакцины против бруцеллеза у людей или животных является реалистичной целью.(9) 

Проблема профилактики бруцеллеза в медицинской и ветеринарной nрактике окончательно не 
решена. Хотя вакцинация является основной мерой борьбы с бруцеллезом, но существующие ветери-
нарные препараты в полной мере не позволяют его искоренить, а только ограничивают инфицирован-
ность. Поэтому по прежнему актуальна разработка вакцины против бруцеллеза более эффективной по 
сравнению с существующими (1). 

Помимо цельноклеточных вакцин против бруцеллеза,  разрабатываются препараты на основе 
антигенов, выделенных из бруцелл, рекомбинантные и ДНК-вакцины. ДНК-вакцина потенциально мо-
жет обеспечить долговременную опосредованную клетками защиту от бруцеллеза человека, одновре-
менно минимизируя риски вирулентности, связанные с живыми вакцинами (11). 

ДНК-вакцины предлагают многообещающий подход, поскольку они могут стимулировать клеточ-
ный и гуморальный иммунитет. Кроме того, ДНК-вакцины имеют много преимуществ по сравнению с 
традиционными белковыми вакцинами, включая легкость развития долговременного иммунитета и ми-
нимальные затраты на подготовку. Что касается эффективности, предыдущие исследования уже пока-
зали, что вакцинация ДНК с помощью sodC, гена люмазинсинтазы и P39 может вызывать частичную 
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защиту от заражения Brucella. Кроме того, в отличие от живых аттенуированных вакцин, нет никаких 
проблем с индуцированными заболеваниями, и ДНК-вакцины стабильны.(14) 

Еще одной новой стратегией разработки безопасных и эффективных вакцин является иммуниза-
ция плазмидной ДНК, кодирующей защитный антиген. Кроме того, генная вакцина обладает многими 
преимуществами по сравнению с стандартной процедурой иммунизации, такой как отсутствие риска 
заражения, индукция долгоживущего иммунного ответа, улучшение стабильности, чем живые аттенуи-
рованные вакцины, легкая подготовка и низкая стоимость. Наименьшая векторная единица содержит 
последовательность гена антигена и регуляторные элементы эукариот, такие как промотор и сигнал 
полиаденилирования, которые являются функциональными в клетках млекопитающих, Из-за способно-
сти ДНК-вакцин вызывать сильные реакции CMI, они могут быть очень эффективными вакцинами про-
тив внутриклеточных бактерий.(7) 

В дополнение к соответствующей генерации эффекторных клеток CD4 + и CD8 + ДНК вакцины 
также имеют преимущество в устойчивой доставке антигена. Теоретически плазмидная ДНК может со-
храняться в клетке-хозяине в цикле жизни этой клетки. В этом предпочтение к плазмидам сходны с жи-
выми вирусными или внутриклеточными бактериями, обеспечивая индукцию антигена в течение дли-
тельного периода, что считается эффективным для оптимального развития иммунитета. (8) 

Это было впервые сообщено о вакцинации ДНК антигеном были проведены в 1997 году, исполь-
зуя субстрат L7 / L9 B. abortus ribosom как экспрессированного антигена в простой плазмиде на основе 
pCMV. Результаты этого первого ДНК-вакцины Brucella, продемонстрировала развитие специфического 
и адекватного иммунного ответа, но не имела значительной защиты от заражения. С тех пор сообща-
лось о ДНК-вакцинах на основе генов B. abortus GroEL, B. abortus P39 и Bfr , B. abortus Lumazine 
synthetase и B. abortus glyceraldehyde-3-phosphate-dehydrogenase. Оценка вакцины на основе B. suis 
hsp62 для иммуногенности и предварительной эффективности в мышиной модели BALB / c показала 
умеренный защитный эффект, наблюдаемый в ранний срок после заражения. Во всех зарегистриро-
ванных исследованиях до сих пор ДНК-вакцины вызывали соответствующие Th1 активированный им-
мунные ответы против конкретных антигенов.(8) 

Иммунизация всеми испытанными поливалентными ДНК-вакцинами вызывала специфический 
гуморальный и клеточный иммунный ответ. Эти новые многовалентные вакцины значительно увеличи-
вали продукцию IgM, IgG и IgG2a антител, а также уровни IFN-γ и лимфопролиферативный ответ спле-
ноцитов. Хотя иммунизация этими мультивалентными вакцинами индуцировала типичный иммунный 
ответ с преобладанием Т-хелпера 1, такая иммуногенность давала низкие уровни защиты у мышей, 
после заражения патогенным штаммом B. abortus 2308.(12) 

Таким образом, как известные живые вакцины, которые недостаточно эффективны и небезопас-
ны для животных и человека, так и испытания экспериментальных геномных вакцин пока не дали до-
статочного уровня иммунитета, вопрос разработки новых биобезопасных вакцин остается актуальным, 
и по перспективности приоритетным направлением создания эффективных  защитных вакцин является 
ДНК вакцина. 
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ФЛЕЙТА-ПИККОЛО В СИМФОНИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ П.И. ЧАЙКОВСКОГО И Н.А. 
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ассистент-стажёр  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория» 

 

Аннотация: Данная статья представляет собой краткий обзор функций и выразительных качеств 
флейты-пикколо на примере творчества П.И Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова. Рассматриваются 
функции флейты-пикколо, раскрываются особенности её применения в сочинениях русских композито-
ров-классиков второй половины XIX века. 
Ключевые слова: флейта-пикколо, малая флейта, функции флейты-пикколо, произведения русских 
композиторов, симфонический оркестр,  П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков. 

 
FLUTE-PICCOLO IN THE SYMPHONIC WORKS OF TCHAIKOVSKY AND  RIMSKY-KORSAKOV 

 
Varlamov Dmitri Ivanovich, 

Maevskaya Olga Andreevna 
 

Abstract: This article presents a brief review of the functions and the expressive qualities of the flute-piccolo 
on an example of creativity of  Tchaikovsky and Rimsky-Korsakov. The functions of the flute-Piccolo, the pecu-
liarities of its application in the works of Russian composers of the second half of the XIX century. 
Keywords: flute-piccolo, small flute, features of flute-piccolo, music by Russian composers, Symphony or-
chestra, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov. 

   
Во  второй половине XIX века, когда протекала деятельность П.И. Чайковского, Н.А. Римского-

Корсакова, окончательно устанавливается большой состав симфонического оркестра. Правда, в XIX 
веке было немало отклонений от него, которые шли по двум линиям: либо в сторону дальнейшего уве-
личения состава, либо в сторону его уменьшения, возврата к камерности оркестра XVIII века. Продол-
жались поиски новых тембров. Особую роль начинают выполнять духовые инструменты (преимуще-
ственно деревянные). Они значительно расширяются в видовом эквиваленте симфонической партиту-
ры, также возрастает их функциональное значение. Если ранее (до  второй половины XIX века) основ-
ной лидирующей группой были струнные инструменты, которые превалировали как мелодический го-
лос, то теперь духовые инструменты начинают выступать на первый план. Родственные инструменты 
становятся неотъемлемой частью в каждой группе деревянных духовых. Особенное место в оркестре 
начинает занимать флейта-пикколо (малая флейта). 

Этот миниатюрный инструмент вошёл в состав симфонического оркестра в конце XVIII века, и 
достаточно стремительно начал проникать в партитуры знаменитых зарубежных композиторов (К.В. 
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Глюк, Л. Бетховен, Г. Берлиоз и др.). Основной функцией малой флейты является поддержка звучания 
большой флейты в октаву. Прекрасно звучит флейта-пикколо и в сочетании   с другими инструментами 
оркестра, будь то скрипка, кларнет или гобой.  Часто она используется в эпизодах с военной тематикой; 
изображении грозы, бури, порывов ветра, плеска морских волн, а также показа сатирических, ирониче-
ских характеров.  

Однако, «Именно в произведениях русских композиторов малая флейта проявила склонность к 
более самостоятельной жизни и, если не считать обычного её толкования в оркестре вообще, то явила 
собой нечто весьма новое и достойное. Прежде всего, русские композиторы никогда не смотрели на 
малую флейту, как на инструмент "дикий", "необузданный" и резко-крикливый» – пишет Д.Р. Рогаль-
Левицкий в  книге «Симфонический оркестр»[2,142]. 

Одним из первых русских композиторов, который включает малую флейту в состав оркестра всех 
своих симфоний, стал П.И. Чайковский. Он предоставлял ей возможность продемонстрировать свои 
виртуозные качества. В инструментовке симфонических партитур Пётр Ильич придерживался традиций 
М.И. Глинки, который в первую очередь выступал за чистоту тембров и не загруженность оркестровой 
ткани. Тем не менее, среди всех духовых родственных инструментов П.И. Чайковский чаще всего при-
менял флейту-пикколо. Композитор вводил пикколо в быстрых частях своих симфоний, как правило, 
предлагая использование мелодической функции этого инструмента. С точки зрения раскрытия эмоци-
ональной сферы сочинения, малая флейта предназначена у П.И. Чайковского для показа образов при-
роды, мимолётных зарисовок,  разгула народной стихии. Особенно ярко выразительные средства 
флейты-пикколо раскрыты композитором в III части Четвёртой симфонии. 

  Из письма П.И. Чайковского к Н.Ф. фон Мекк: «Это капризные арабески, неуловимые образы, 
которые проносятся в воображении. На душе не весело, но и не грустно. Ни о чем не думаешь, даешь 
волю воображению, и оно почему-то пустилось рисовать странные рисунки... Среди них вдруг вспомни-
лась картинка подкутивших мужичков и уличная песенка... Потом где-то вдали прошла военная процес-
сия. Это те совершенно несвязные образы, которые проносятся в голове, когда засыпаешь. Они не 
имеют ничего общего с действительностью: они странны, дики, несвязны». [3].  Уличное насвистывание 
«подкутивших мужичков», которое начинают изображать гобои, затем флейты и, наконец, подхватыва-
ет флейта-пикколо, накрывая пронзительными  пассажами  весь оркестр. 

 
Рис. 1. П.И. Чайковский Симфония №4 III часть 

    
  Н.А. Римский-Корсаков принадлежал к другой линии композиторов: его оркестр по своему со-

ставу масштабен, содержит значительное количество различных духовых  инструментов, а также ши-
рокий спектр ударных.  Если для П.И. Чайковского основным средством выразительности почти всегда 
была мелодия, то для Н.А. Римского-Корсакова таковой является гармония. В его лице симфонический 
оркестр обрел выдающегося мастера и неутомимого искателя новых тембров звучания. Плодом долго-
летнего композиторского и педагогического опыта Н.А. Римского-Корсакова в области инструментовки 
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явилась  его знаменитая работа «Основы оркестровки». В этом  фундаментальном труде, который 
впервые был опубликован в 1913 году и стал первым образцом  исследования функций оркестровых 
групп в России, композитор подробно изложил принципы оркестровки. Вот что пишет Николай Андре-
евич о роли флейты-пикколо в оркестре:  « В настоящее время, когда границы применимого звукоряда 
гораздо расширились, … малая флейта представляет собой необходимый член деревянно-духовой 
группы…» [1,23].  

Значительную часть наследия Н.А. Римского-Корсакова составляет оперное творчество. Вол-
шебный, хрустальный тембр флейты-пикколо в её верхнем регистре как нельзя более кстати подходит  
к обрисовке сказочные образов опер «Сказка о царе Салтане», «Садко», «Снегурочка».   

   Ещё одно сочинение Н.А. Римского-Корсакова, вошедшее в «золотой фонд» классической му-
зыки – это симфоническая сюита «Шехерезада», которая написана по мотивам арабских сказок «Тыся-
ча и одна ночь». Здесь флейта-пикколо предстаёт во всём блеске своих выразительных возможностей, 
открываясь перед слушателями как подлинно виртуозный инструмент. 

 
Рис. 2. Н.А. Римский-Корсаков «Шехерезада» 

   
 Творчество двух выдающихся композиторов второй половины XIX века П.И. Чайковского и Н.А. 

Римского-Корсакова стало краеугольным камнем развития всей последующей русской музыкальной 
культуры. С.В. Рахманинов, А.С. Аренский, А.К. Глазунов, С.И. Танеев являются прямыми продолжате-
лями оркестровки П.И. Чайковского. А в сочинениях  А.К. Лядова, С.С. Прокофьева, И.Ф. Стравинского 
мы, несомненно, видим развитие традиций инструментовки Н.А. Римского-Корсакова.  

В произведениях этих  композиторов выразительные качества флейты-пикколо начнут раскры-
ваться совершенно по-новому, а также значительно расширятся функции этого инструмента в симфо-
нической партитуре. 
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Аннотация: в статье представлен анализ понятия «творческий метод» с позиций дизайн-деятельности, 
анализ метода как направление понятия, также рассматривается функционирование творческого мето-
да в дизайне, рассмотрение термина «творческий метод» во взаимодействии искусства и дизайна с 
помощью систематизации методов человеческой деятельности, перечислены способы применения 
творческого метода в дизайн-проектировании. 
Ключевые слова: творческий метод, дизайн-проектирование, формообразование, процесс творче-
ства. 

CREATIVE METHOD IN DESIGN 
Makarova Kristina Sergeevna 

 
Abstract: the article analyzes the concept of the "creative method" from the standpoint of design activity, the 
analysis of the method as the direction of the concept, the functioning of the creative method in design is also 
considered, the term "creative method" in the interaction of art and design through the systematization of hu-
man activity methods is listed ways of applying the creative method in design-design. 
Key words: creative method, design-design, shaping, process of creativity. 

 
Творчество — это совокупность процессов, которые следует рассматривать в едином контексте. 

Данные процессы приносят новшество в привычные действия, а также при обнаружении и определе-
нии задачи, выработке и оценке различных решений. Творчество это самостоятельная деятельность, а 
дизайн соединяет в себе не только художественное, но научное творчество. Из чего следует, что твор-
ческий метод значится как часть метода дизайнерской деятельности. Так как дизайн по своему проис-
хождению и содержанию происходит от изобразительного искусства, понятна первоначальность твор-
ческого метода изобразительного искусства и того знания, которое он формирует в отношении к твор-
ческому методу дизайнерской деятельности и ее объектам. Метод — исторически конкретная катего-
рия. Господство того или иного метода в истории науки или философии обусловлено и уровнем разви-
тия знания и заинтересованностью в данном методе определенных социальных сил. Термин «метод» 
применительно к искусству впервые принял И. В. Гете, однако активно его начинают использовать по 
«реализма» как определенного художественного направления, возникшего в европейском искусстве в 
30 Сороковых годах XIX в. 

Творческое знание, закрепленное в образах изобразительного искусства, точно как и знание 
научное, играет важную роль касательно дизайн-проектирования. Связь цели и средств помогает тео-
ретически и практически соединить различные типы деятельности: «То, что было целью в одной си-
стеме деятельности, становится средством в другой системе» [1, с.350]. Термин «метод» применитель-
но к искусству впервые принял И. В. Гете, однако активно его начинают использовать по «реализма» 
как определенного художественного направления, возникшего в европейском искусстве в 30 Сороковых 
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годах XIX в. Именно для художников, представляющих это направление, был характерен осознанный 
подход к творческому процессу, в значительной степени связан с влиянием научного знания об обще-
стве. 

Ученые анализируют метод как направление познания, учение, исследование, а также как норму 
или как единство приемов теоретического или практического изучения, которые подчиняются решению 
какой-либо задачи, также следует учесть рассмотрение термина «творческий метод» во взаимодей-
ствии искусства и дизайна с помощью систематизации методов человеческой деятельности по соци-
ально-инструментальной значимости. Согласно данной классификации творческий метод может во-
площаться в трех методах: как метод творца, метод познания и как метод деятельности – у каждого из 
этих видов ограничен потенциал в дизайне. Нужно добавить, что данные значения творческого метода 
имеют трансформационный вид, благодаря этому можно рассмотреть способы применения творческо-
го метода в дизайн-проектировании: 

- как инструмента, который связывает творчество и дизайнерскую практику с помощью какого-
либо художественного образа; 

- как регулирующего инструмента, который управляет дизайнерским формообразованием [2].  
Творческие методы основываются на частном творческом процессе и творческих правилах про-

ектирования, они могут вырабатываться в пределах изобразительного искусства, например проектиро-
вание какого-либо объекта, как элемента предметно-пространственной среды, содержательности фор-
мы и т.п. Методы творческого формообразования, благодаря своему своеобразию, есть средство за-
крепления представления о «необходимом эстетически выразительном» продукте. [3] Но разнообраз-
ность решений не определяется техническими параметрами объекта проектирования, множество вари-
аций решений могут быть неравнозначны, если рассматривать их с позиции исполнения в согласии с 
определенным производством. Творческие методы прочно соединены с художественными ресурсами, 
которыми владеет дизайнер. Объект дизайнерского формообразования является продуктом творческо-
го формообразования, который имеет самоценность независимо от задач проектирования, и формиро-
вание у дизайнера представления о зависимом образе промышленного производства. 

Творческим методам не свойственна ограниченность и организованность. Характер какого-либо 
продукта при применении этих методов непосредственно зависим от творческих навыков дизайнера. 
Обучение творческим методам требует огромного количества времени на овладение творческими 
средствами. Творческий метод способствует дизайнеру избежать отстраненности продукта от челове-
ка, приняв в расчет эмоциональные и чувственные потребности, его личный вкус. Но потенциал позна-
ния творческого метода имеет свой предел и выступает в дизайн-проектировании как способ образной, 
художественно-изобразительной стороны проектируемых продуктов. По этой причине, в дизайне, как 
творческой деятельности, не может использоваться всего лишь один творческий метод. 

Процесс творчества — это, по сути, исследование целостности форм и содержания. Часто при 
решении какой-либо творческой задачи, обычные методы проектирования не дают никаких творческих, 
оригинальных и новых решений. Из-за этого нужно активизировать творческий поиск в дизайн-
проектировании, который будет сконцентрирован на развитии творческого мышления и на рост самого 
развития проектирования. Новый творческий метод появляется в результате развития художественной 
жизни, новых эстетических потребностей. Каждый новый этап художественного развития обнаруживает 
недостаточность предыдущего не потому, что он стал реакционным, а потому, что он более не соот-
ветствует новым представлениям о социальных конфликтах, человеческом характере и человеческой 
деятельности. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено строительство, как главный антропогенный фактор и влия-
ние объектов строительства на окружающую среду. Также рассмотрены проблемы, которые возникают 
в результате строительства, причины их возникновения, проведен их анализ и предложены возможные 
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tion projects on the environment. Also examines the problems that arise as a result of construction, their caus-
es, their analysis and proposed possible solutions. 
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Строительство является одним из главных антропогенных факторов, влияющих на окружающую 

среду. Воздействие на окружающую среду происходит как во время самого строительства, так и при 
эксплуатации  уже построенных объектов [1]. Мы становимся очевидцами быстрой застройки недавних 
пустырей. За считанные пару месяцев появляются фундаменты будущих жилых домов. Еще быстрее 
темп у возведения корпусов торгово-развлекательных центров и больших магазинов - гипермаркетов. 
Это вполне естественный процесс, поскольку желание жизни человека в комфортных условиях вряд ли 
можно чем ограничить. Каждый хочет жить в квартире с красивым видом из окна, с развитой инфра-
структурой в шаговой доступности. При этом многие из нас даже не задумаются, как же строительство 
нового грандиозного магазина или дома повлияет на окружающую нас природную среду.  

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на бла-
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гоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением [2]. В то же время, в обя-
занность каждого гражданина входит охрана природы и окружающей среды, беречь все природные бо-
гатства страны. Не каждый осознает всю значимость в экосистеме своего города [3]. Резкое увеличе-
ние строительства ведет к безвозвратному процессу изменения внешнего облика среды обитания, а 
также отрицательное воздействие на нее. Побочные действия строек уже известны. Отрицательное 
влияние строительства происходит на многих этапах, начиная от получения стройматериалов до экс-
плуатации готовых объектов. Объёмы твердых отходов в виде разрабатываемых грунтов и остатков 
стройматериалов с каждым годом лишь только увеличиваются. Ежегодно в среднем для строительства 
требуется около 50 млн. куб. метров древесины, а это прежде всего вырубка леса, обработка для по-
лучения древесины и в конце готовые изделия связаны с загрязнением и ухудшением ландшафта, ат-
мосферы, воды. Извлекая из недр Земли ресурсы для строительства, такие как камень, песок, глина, 
известь и прочие, мы наносим колоссальный ущерб почве, растительному и животному миру, порой 
погибают целые экосистемы. К загрязнению воздушного бассейна приводит производство строймате-
риалов, различных деталей и изделий, что способствует к выделению пыли, сажи, газа, это все отри-
цательно воздействует на здоровье человека. Для растворов при разработке грунтов в качестве одного 
из компонента широко используется вода, после чего она несанкционированно сбрасывается в водое-
мы, тем самым загрязняются реки, озера. Строительство сооружений, зданий ведет к изменению гид-
рологического режима. При неблагоприятных условиях возможны подвижки грунтов, изменение 
направления и скорости водных артерий, особо опасно в районах с просадочными грунтами. Преобра-
зование рельефа застраиваемых территорий влияет на: 

 изменение характера поверхностных вод; 

 устройство фундаментов; 

  перекрывание сложившегося подземного стока; 

 нарушение режима поверхностного стока; 

 испарение влаги. 
Прокладка инженерных сетей приводят к резкому подъёму уровня подземных вод, а также пере-

увлажнение грунтов влияет на сейсмичность подтапливаемых территорий, это и поднимает затраты на 
увеличение сейсмостойкости здания. 

Дополнительную нагрузку на окружающую среду создает строительство заводов, что влечет за 
собой ухудшение здоровья человека. Негативное влияние имеют и уже построенные здания и соору-
жения, с помощью них изменяется рельеф участка, активно меняется растительный покров (вплоть до 
полного исчезновения), на смену природным естественным посадкам приходят искусственные. В наше 
время для строительства объектов нет никаких препятствий, будь то парк, лесополоса, роща или сад. 
Так, например, в городе Краснодар, в микрорайоне Гидростроителей был уничтожен участок, площа-
дью более одного гектара пойменного леса в целях строительства на этой территории очередного жи-
лого комплекса. Хотя лес и находился в диком состоянии, это не освобождает строительную компанию 
о нарушении экологии города. Теперь же на месте леса находится голая площадка, выровненная буль-
дозером. Безусловно, организатор проекта строительства делает на смену проект озеленения и снова 
высаживает растения для улучшения экологии города, но пара саженцев не покроет весь ущерб вы-
рубленного леса, ни возместить вреда, нанесённого некоторым видам птиц и животных.  

Еще одной проблемой является давление на почву. Под действием тяжести здания происходит 
сжатие верхних пород, на 50-метровой глубине. Далее  под объектом высотой 30-40 см образуется 
просадочный прогиб. Они могут быть более значительными, если вблизи идёт добыча полезных иско-
паемых. После постройки любого здания происходит отчуждение земли, почва становится непригодной 
для дальнейшего хозяйственного использования. Прокладка коммуникаций способствует потере пло-
дородия почв. Если объект решили ликвидировать, то восстановить плодородие почвы невозможно, 
такие территории после используют в качестве свалок, так как эти земли больше непригодны.  

Строительство любого здания влечет за собой новую порцию тепла в окружающую среду, что 
является тоже источником негативного воздействия. 
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Торгово-развлекательные центры  являются повышенным источником шума и освещения, что 
негативно влияет на психо-эмоциональном состоянии людей, проживающих вблизи. Возведенный объ-
ект отрицательно влияет на растительный мир и почву,  меняет условия инсоляции. Здания затеняют 
территории, меняется режим испарения влаги. К повышению температуры ведет и малое продувание 
пространства между зданиями. 

 В решении данной проблемы нельзя упустить экологическую экспертизу каждого проекта. 
Данная экспертиза направлена на предотвращение отрицательного влияния на окружающую среду, 
минимальные затраты ресурсов и негативные последствия. Цель и задача экологической экспертизы: 

 обеспечение охраны; 

 рациональное использование земли, недр, водных ресурсов, растительного и животного ми-
ра; 

 сохранение в чистоте воздуха и воды; 

 воспроизводство природных богатств; 

 улучшение окружающей человека среды.  
Экспертиза позволяет еще на первой стадии проектирования рассчитать и выявить все ошибки в 

организации природопользования для дальнейшего их устранения[4]. При выборе строительных пло-
щадок нужно прежде всего выбирать те земли, которые непригодные для сельского хозяйства или ма-
лопродуктивные угодья. Экспертиза предусматривает все факторы воздействия на экологию города, 
проверяет уровень рационального употребления водных ресурсов, возможность предотвращения за-
грязнений воздушного бассейна, вод, земель промышленными выбросами и прочими отходами. Спе-
циалисты-экологи составляют экологическое заключение о влиянии строительного производства, они 
учитывают все применяемые методы и материалы, опираясь на «Строительные Нормы и Правила», 
«ГОСТы», а также государственные документы. Только по результатам всех проверок выдается соот-
ветствующий проект на строительство объекта.  

Таким образом, процесс застройки необратим. С каждым годом становится все меньше нетрону-
тых стройкой земель. Чтобы как-то улучшить наше положение нужно обязательно вести учет всех при-
нятых решений. Если крупная компания, то иметь в штате эколога, вовремя осуществлять природо-
охранные мероприятия. Производить анализ при проектировании строительных объектов, учитывать, 
как именно отразится на окружающей среде появление здания, его функционирование и возможная 
ликвидация. Выполнение всех этих пунктов даст строительной компании большое преимущество в ре-
ализациях своих проектов, жителям города благоприятные условия, а экология города будет находятся 
под контролем. 
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Аннотация: В развитии городов в 21 веке прослеживаются тенденции экологизации среды и создания 
устойчивой архитектуры, так же именуемой «зелёной» и энергоэффективной. На сегодняшний день 
приоритетным направлением в проектировании и строительстве является дружественное окружению и 
комфортное для жизни экологически чистое жилье, в процессе возведения и эксплуатации которого 
оказывается минимальное воздействие на природу и людей. В статье приводятся основные факторы 
формирования экологичных жилых комплексов в г. Владивостоке, рассматривается их взаимовлияние.  
Ключевые слова: экодом, факторы формирования экологичных жилых комплексов, зоны проектиро-
вания, озеленение, микроклимат. 
 

FORMING FACTORS OF ECO-FRIENDLY RESIDENTIAL COMPLEXES IN VLADIVOSTOK 
 

Kurkina Anna Evgenievna, 
Tlustaya Susanna Evgenievna 

 
Abstract: Trends of greening environment and creation of sustainable architecture, also called "green" and 
energy-efficient, can be traced in the development of cities in the 21st century. Amiable to the environment 
and comfortable for living eco-friendly dwelling, in the process of construction and operation of which the min-
imum impact on nature and residents proves, is priority direction in design and construction today. The main 
forming factors of eco-friendly residential complexes in Vladivostok are given in the article, their mutual influ-
ence is considered.  
Key words: ecohouse, forming factors of eco-friendly residential complexes, design zones, planting of green-
ery, microclimate. 

 
Характерной чертой 21 века является стремительная урбанизация, сопровождающаяся нараста-

нием темпа жизни и высокой мобильностью людей. По прогнозам ученных к середине века две трети 
населения планеты будут проживать в городах (более 6 млн. человек) [1, с. 11]. По данным переписи 
на начало 2017 года население Владивостокского городского округа составило 633 тыс. человек [2, с. 
296]. Городское жилье, представляющее собой в основном многоэтажные дома и жилые комплексы 
(далее ЖК), трудно отнести к экологически чистому, так как на самочувствие и здоровье людей в урба-
низированной среде негативное влияние оказывают следующие виды эко-загрязнений: химическое, 
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физическое (вибрационное, шумовое, радиационное, электромагнитное), микробиологическое, микро-
климатическое. Минимальное озеленение улиц, установка шумозащитных экранов и прочие принятые 
меры являются недостаточными для полного устранения негативного эффекта. Помимо внешнего вли-
яния жилой среды, на человека воздействуют жилые ячейки, образованные некачественными строи-
тельными материалами. Исходя из этого, формирование экологически чистого жилья является акту-
альным. 

Экологически чистое жилье – востребованная категория недвижимости. С каждым годом увели-
чивается количество горожан, руководствующихся при выборе места жительства экологической без-
опасностью. Согласно определению экологически безопасная жилая среда - это среда, стремящаяся 
максимально защитить человека от влияния негативных природных и техногенных факторов, создаю-
щая оптимальные условия для эффективной работы и отдыха [3, с. 455]. Возможно ли формирование 
эко-среды в городе? 

Понятие экожилья предполагает, в первую очередь, размещение дома в благоприятном и эколо-
гически чистом районе, это, как правило, - пригород или небольшие населенные пункты. Однако при 
создании необходимых условий (обширное озеленение, отдаленность от магистралей и промышлен-
ных районов) экодом может находиться в черте города. Согласно Е. Рождественской при градострои-
тельном планировании необходимо выделение «контактных зон» - стыковых территорий застройки и 
озелененных открытых пространств, на которых возможно строительство экожилья [4, с. 70].  

В ходе градостроительного анализа г. Владивостока, выделены участки: с существующей при-
ближенной к инфраструктуре «плотной застройкой»; зона проектирования с уникальными природно-
климатическими условиями - «морское побережье»; приближенная к природе зона с малым антропо-
генным влиянием - «зелёные районы». Вследствие текущего состояния почвы, воды, воздуха и озеле-
нения подходящими для проектирования экологически чистых ЖК являются зоны: «морское побере-
жье» и «зелёные районы» (рис. 1).   

В выделенных на рисунке 1 экологически чистых зонах г. Владивостока уже построен ряд жилых 
комплексов. Так в одном из «зелёных районов» в 2013 году появился ЖК «Лесной квартал», включаю-
щий одиннадцать десятиэтажных домов. Проектом предусматривалось озеленение придомовых терри-
торий с сохранением естественной растительности, в действительности место зеленых газонов заняли 
парковки, практически все деревья вырублены. Похожая ситуация прослеживается в экологичных про-
ектах в зоне «морское побережье». Часть спроектированного микрорайона «Патрокл», а именно реали-
зованные в 2012 году таунхаусы прибрежной полосы, так же не имеет интенсивного озеленения, необ-
ходимого для улучшения микроклимата. Защитной зелёной полосы нет и между домами и магистралью 
городского значения, выдержано лишь минимальное допустимое расстояние по СНиП. Пляжная зона 
морского побережья непригодна для купания вследствие выхода в воду труб ливневой канализации 
(рис. 2).  

При проектировании экологичного и устойчиво развивающегося жилья необходимо максимально 
учитывать климатические факторы: инсоляцию, ветровой режим, осадки, предусматривать защиту от 
неблагоприятных факторов и их использование в производстве альтернативной энергии (солнечной, 
ветровой, кинетической).  

 
Так же важным фактором является проведение строительных работ в соответствии с нормами 

экологической безопасности. В качестве строительных и отделочных материалов должны применяться 
высококачественные, экологически чистые образцы, предпочтительно  натуральное дерево, камень, 
солома, глина. Современные эко-утеплители изготавливаются из целлюлозы, базальта, вспененной 
стекломассы, древесных плит, минеральной ваты. Экологичными материалами для кровли являются 
керамическая и металлочерепица, листовая медь; для отделки стен – бумажные, текстильные, пробко-
вые обои, стеклообои; для пола – паркетная доска, пробка, кафельная и мраморная плитка, ковролин; 
для потолка – краски на водной основе, меловая побелка и деревянные панели. Важными показателя-
ми являются срок службы материалов, влияние на среду во время производства и эксплуатации, воз-
можность их переработки [5, 6]. 
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При строительстве многоэтажных жилых домов во Владивостоке чаще применяют доступные не-
дорогие материалы (шлакоблоки, бетонные плиты, кирпич), а при отделке жилья экономического клас-
са, например в микрорайоне «Снеговая Падь», – линолеум, деревопластики, краски и лаки, оказываю-
щие негативное влияние на жителей. Согласно статистике 80 – 90% времени горожане проводят в по-
мещениях, поэтому влияние их неблагоприятных факторов превалирует над влиянием среды. Люди, 
долгое время находящиеся в зданиях с ухудшенной средой испытывают раздражение слизистых обо-
лочек, затруднение дыхания, аллергию, тошноту («синдром болезни здания») [7, с. 2]. 

 

 
Рис. 1. Выделение зон проектирования жилых комплексов по градостроительным и климатиче-

ским особенностям 
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Рис. 2. Проектная и существующая ситуации ЖК в эко-районах  
г. Владивостока: а – ЖК «Лесной квартал»; б – м-н «Патрокл» 

 
Высокий темп жизни в городе способствует активному использованию бытовой электронной тех-

ники, что приводит с одной стороны к повышению комфорта, с другой - к негативному воздействию на 
организм. Полностью отказаться от благ цивилизации человеку вряд ли удастся, однако в экодоме 
необходимо уменьшение количества такой техники и времени ее воздействия. Возможным решением 
является отделение бытовой функции от жилья путем создания обслуживающего блока в структуре 
комплекса, как это проявилось в домах-коммунах СССР. В некоторых странах отдельные функции пол-
ностью выносятся из дома, образуются такие типы сооружений как постирочные и химчистки (США, 
Китай). Нижние этажи бизнес и элитных ЖК часто отводят под кафе, что приводит к сокращению пло-
щади кухни в квартирах. 

В обеспечении комфортной экологической среды важную роль играет человеческий фактор, при-
нятые меры: посадка растений, проветривание, влажная уборка квартиры. Экожилье подразумевает 
комфортный микроклимат помещений, определяемый температурой, скоростью движения воздуха и 
влажностью, достичь которого в городских квартирах достаточно непросто вследствие недостаточного 
воздухообмена в высокоплотной застройке. Микроклимат ухудшают пластиковые окна, по этой причине 
в европейских станах возвращаются в использование деревянные оконные рамы. Так же неоднозначна 
роль кондиционера: он нарушает естественную ионизацию помещения и воздуха у фасада, что способ-
ствует ослаблению иммунитета. 

Таким образом, можно выделить следующие факторы формирования экологически чистого жи-
лья по типу влияния: внешние (градостроительный, средовой), внутренние (предметно-материальный, 
технический, человеческий, архитектурно-планировочный, микроклиматический). Большее влияние на 
формирование экожилья оказывают градостроительный, средовой и архитектурно-планировочный 
факторы. 

На сегодняшний день экологическое строительство в России развивается недостаточно высоки-
ми темпами, что связано с отсутствием государственной поддержки, менталитетом пользования бес-
платными ресурсами, отсутствием заинтересованности в нововведениях. Экологически чистое энер-
гоэффективное жилье является достоянием обеспеченных слоев населения, в Европе же такие дома 
доступны среднему классу [8]. 

Достичь абсолютно экологичного жилья в условиях города невозможно, но необходимо миними-
зировать воздействие негативных факторов на человека и окружающую среду, приблизиться к идеаль-
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ным условиям. Во Владивостоке необходимо располагать экожилье в отведенных благоприятных зо-
нах, создавая застройку низкой и средней плотности, проектировать придомовую территорию, опираясь 
на нужды людей, а не транспорта.  

В архитектурно-планировочном решении ЖК должно предусматриваться место для организации 
зеленых зон, превышающих минимальные нормативы, в том числе в теле здания (террасы, зимние 
сады, огороды на крыше). Эти принципы могут быть внедрены в еще не полностью застроенном мик-
рорайоне «Патрокл», при проектировании которого использовались минимальные нормы озеленения: 6 
кв. м / чел. [9, с. 22], не отвечающие современным тенденциям.  

При организации экожилья необходимо выделение бытовой функции для концентрации излуча-
ющей техники в отдалении от жилых пространств, отказ от использования мусоропроводов, являющих-
ся источником антисанитарии, с введением новых экологичых технологий.  

Для минимизации вредного воздействия жилых ячеек рекомендуется применять экологичные 
строительные и отделочные материалы, а для получения экономической выгоды использовать альтер-
нативные источники энергии (г. Владивосток имеет высокие показатели инсоляции и силы ветра). 

Соблюдение всех факторов формирования экожилья может привести к созданию не только от-
дельных эко-ЖК, но и больших микрорайонов, тем самым улучшив качество жизни в городе. 
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Аннотация: Условия сварки непосредственно в водной среде в значительной степени ограничивают 
возможность получения качественных сварных соединений низколегированных сталей повышенной 
прочности. Это обусловлено тем, что механические свойства металла шва уступают свойствам основ-
ного металла, а в зоне термического влияния возможно появление холодных трещин. В этой статье 
описаны проблемы применения подводной сварки  в строительстве, предложены пути их решения. 
Ключевые слова: строительство, подводная сварка, шов, структура, химический состав, трещины, 
сварочный валик, самозащитная проволока. 
 

THE USE OF A FLUX-CORED WIRE FOR WET UNDERWATER WELDING 
 

Ermolov Ilya Stanislavovich, 
Shikhovtsov Alexey Alexandrovich 

Abstract: The conditions of welding directly in the water environment greatly limit the possibility of obtaining 
high-quality welded joints of low-alloy steels of increased strength. This is due to the fact that the mechanical 
properties of the weld metal are inferior to those of the base metal, and cold cracking is possible in the thermal 
effect zone. This article describes the problems of using underwater welding in construction, suggested ways 
to solve them. 
Key words: construction, underwater welding, seam, structure, chemical composition, cracks, welding roller, 
self-shielding wire. 

 
Подводная сварка — неотъемлемая часть любых ремонтных или монтажных работ, металличе-

ских конструкций и деталей, находящихся ниже ватерлинии. 
При мокрой сварке сварщик и свариваемый объект находятся непосредственно в водной среде. 

Подводная сварка этого типа основана на способности дуги устойчиво гореть в газовом пузыре, обра-
зующемся в воде при ее испарении и разложении теплом дуги, а также за счет паров и газов, выделя-
ющихся при расплавлении металла и покрытия электродов.  

Несмотря на широкое распространение метода мокрой сварки, он имеет ряд недостатков, огра-
ничивающих его применение: 

 тяжелые условия работы водолаза-сварщика 

 низкая производительность процесса 

 ограничение по глубине – мокрый способ сварки подходит для глубины, доступной для че-
ловека в скафандре (до 100 м)).  

Частным случаем мокрой механизированной сварки является сварка самозащитными порошко-
выми проволоками, которая сочетает в себе положительные качества ручной дуговой сварки штучными 
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электродами (маневренность и универсальность дугового процесса) с преимуществами механизиро-
ванных способов сварки (высокая производительность, удобство работы и др.). Порошковая проволока 
представляет собой непрерывный электрод, состоящий из металлической оболочки и порошкового 
сердечника.  

Несмотря на указанные преимущества порошковой проволоки, подводная сварка с ее примене-
нием имеет ряд технологических и металлургических проблем. К ним относятся:  

1)высокая скорость охлаждения (как результат – высокие внутренние напряжения и трещины);  
2)повышенное содержание водорода в сварном шве (повышенная пористость и снижение меха-

нических свойств);  
3)возможность высыпания порошка из проволоки;  
4)проникновение воды в сердечник проволоки;  
5) равномерность заполнения проволоки. 
В настоящее время проблема получения качественной порошковой проволоки стоит особо остро, 

поскольку именно свойства проволоки оказывают существенное влияние на качество сварных соеди-
нений.[3] 

Самозащитная проволока, применяемая для подводной сварки из низкоуглеродистой стали, раз-
рабатывается и изготавливается в Институте материаловедения университета им. Лейбница г. Ганно-
вера (Германия). В качестве наиболее эффективной была выбрана двухслойная конструкция проволо-
ки (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Сечение двухслойной порошковой проволоки 

 
Она позволяет разделить сварочный порошок по его назначению: металлический порошок и ле-

гирующие элементы находятся во внутренней камере, а шлако- и газообразующие элементы – во 
внешней камере. Такая конструкция обеспечивает более равномерное оплавление сердечника и эф-
фективную защиту металла от окисления.[2]  

Сварочный порошок, используемый для производства порошковой проволоки, представляет со-
бой смесь порошков определенного гранулометрического состава (минералов, руд, ферросплавов и 
других металлических порошков).  

Порошковая проволока для подводной сварки производится на установке, представляющей со-
бой прокатный стан с четырьмя клетями. Стальная лента (сталь 20 с размерами 24х0,4 мм) поступает 
из бобины в первую клеть, где происходит формирование U-образного профиля. Затем профиль за-
полняется смесью из шлако- и газообразующих компонентов и закрывается во второй клети (формиру-
ется внешняя камера). Далее формируется внутренняя камера, которая заполняется смесью из метал-
лического порошка и легирующих элементов. Для уплотнения порошка готовая проволока протягивает-
ся через фильеры до получения конечного диаметра 2,8 мм. Коэффициент вытяжки при этом не пре-
вышает значения 1,3. 
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Для автоматизированной подводной сварки в институте материаловедения университета им. 
Лейбница г. Ганновера (Германия) был изготовлен сварочный автомат на базе машины для плазмен-
ной резки «Bach–Apolda MultiCut». Созданный автомат позволяет определить оптимальные режимы 
сварки с использованием разрабатываемой проволоки и предназначен для сварочных работ под водой 
на глубине до 250 м. 

Проведенные исследования, направленные на анализ качества разработанной проволоки. Для 
сравнения  выбрано два режима – под водой и на воздухе.  

Исследования показали, что в обоих случаях микротвердость наплавленного слоя не превышает 
270…300 HV, что свидетельствует о получении достаточно надежного сварного валика. 

Данные исследования были проведены учеными Института материаловедения университета им. 
Лейбница совместно с сотрудниками Новосибирского государственного технического университета в 
1992 году.  

На основании проведенных исследований можно сделать заключение о том, что как на  воздухе, 
так и под водой наплавка приводит к формированию характерных зон с плавно изменяющейся структу-
рой. При этом ширина зоны термического влияния при наплавке под водой значительно меньше. Полу-
ченные результаты позволили оптимизировать состав разрабатываемой порошковой проволоки. Ис-
следования показали, что в зоне наплавки уровень микротвердости не превышает 270…300 HV, что 
свидетельствует о достаточно высокой надежности полученного на основе разработанной проволоки 
соединения наплавленного слоя и подложки. 
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Аннотация: В этой статье вы сможете узнать историю возникновения одного из самых увлекательных 
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Abstract: In this article you can learn the history of one of the most exciting winter sports – biathlon. Also, you 
will learn about the main types of competitions, rules of the route and working at the small turn.  
Key words: Biathlon, race, shooting, skiing, distance. 

 
Биатлон — один из самых увлекательных зимних видов спорта, включенный в программу Олим-

пийских игр. История его возникновения уходит корнями в далекое прошлое северных народов. 
Жизнь в суровых климатических условиях диктовала свои правила и условия. Чтобы добыть про-

питание для собственной семьи, 5000 лет назад человек уже использовал оружие и приспособления, 
похожие на современные лыжи. Об этом факте свидетельствуют наскальные рисунки северной Азии и 
Норвегии, обнаруженные учеными. 

Первые соревнования по стрельбе в сочетании с гонками на лыжах, инициаторами которых были 
пограничники, прошли во второй половине XVIII в. на границе Швеции и Норвегии. Олимпиада 1924 г. 
впервые включала в себя состязания наподобие биатлона наших дней, названные "гонками военных 
патрулей". В последующих зимних ОИ соревнования носили сугубо демонстрационный характер. По-
сле 1948 г. их вычеркнули из списка дисциплин официального календаря. 

Тогда же (1948 г.) была учреждена Международная федерация пятиборья, через 5 лет взявшая 
под свою опеку биатлон. Состязания по гонкам со стрельбой на лыжах были признаны самостоятель-
ным видом спорта в 1954 г. Согласно решению МОК биатлон получил официальное признание. Он во-
шел в состав лыжного пятиборья, отделившись от него лишь в 1992-м. Конец прошлого тысячелетия 
(1993 г.) был ознаменован созданием Международного союза биатлонистов (International Biathlon Union, 
IBU). В настоящее время членами союза являются более 60-ти стран мира. 

В современном биатлоне существует 5 основных видов состязания: 
1. Спринт. 
2. Пасьют. 
3. Масс-старт. 
4. Индивидуальная гонка. 
5. Эстафета. 
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В спринте протяженность трассы забега составляет 10 и 7,5 км (мужчины/ женщины соответ-
ственно). Одна из задач гонки – преодоление двух стрелковых рубежей. Первый – в позиции «стоя», 
второй – «лежа». Если лыжник, производя стрельбу, допускает промах, к его обязательной дистанции 
добавляется 1 круг. Длина дополнительного забега – 150 м. Данная гонка подразумевает движение по 
очереди. Спринт – I соревновательный этап. 

В гонке преследования (пасьют) старт осуществляется по итогам спринта. Протяженность трассы 
для женщин и мужчин – 10 и 12,5 км соответственно с 4-мя огневыми рубежами, по 2 на каждое поло-
жение (стоя и лежа). 

Гонка масс-старт подразумевает общий выход всех спортсменов на дистанцию. Данная гонка от-
личается от прочих числом участников. К соревнованию допускаются 30 лидеров по итогам годового 
рейтинга. Протяженность забега – 15 и 12,5 км (для мужчин и женщин) с 4-мя стрелковыми рубежами. 

 
 

 
Рис.1. Первая биатлонная гонка. 

 

 
Рис.2. Масс-старт. 
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В индивидуальной гонке на лыжах протяженность дистанции самая большая: 15 и 20 км (женщи-
ны/мужчины) с 4-мя стрелковыми рубежами. Дисциплина предусматривает собственные штрафные 
санкции. В отличие от спринта насчитываются не круги, а дополнительные минуты. 

Эстафетная гонка подразумевает соревнование команд по 4 спортсмена. Каждый проходит лич-
ную дистанцию (этап) длиной в 7,5 км (6 км) с 2-мя рубежами. Штрафные минуты и круги не предусмот-
рены. В случае промаха при стрельбе допускается использование дополнительных патронов (3 шт.) 
при ручной перезарядке. Эстафетная гонка для мужчин и женщин проходит отдельно. 

 

 
Рис.3. Передача эстафеты 

 

 
Рис.4. Преодоление подъема 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 295 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис.5. Стрельба из положения «стоя». 
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Аннотация: Life Force Natural Humic Acids и Humate Balance способствуют повышению устойчивости 
сортов к болезням, повышению урожая, увеличению процентного содержания белка в зерне, в след-
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BARLEY IN FOREST-STEPPE OF SAMARA REGION 
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Abstract: LifeForce Natural Humic Acids and Humate Balance contribute to increased varietal resistance to 
diseases, increased yield, increased percentage of protein in grain, in consequence of which can be recom-
mended for the primary seed. 
Key words: Life Force Group, LLC Life Force, Life Force company, Life Force Soil Conditioner Natural Humic 
Acids, Life Force Soil Conditioner Humate Balance, primary seed production, spring barley. 

 
Цель работы заключалась в рассмотрении возможности использования гуминовых продуктов в 

технологиях первичного семеноводства сортов ярового ячменя, а так же в изучении влияния различных 
норм внесения гуминовых продуктов: Life Force Natural Humic Acids (нормы- 300, 650, 1000 кг/га); Life 
Force Humate Balance (нормы- 50, 250, 500 кг/га) на продуктивность, качество зерна, устойчивость рас-
тений ярового ячменя к неблагоприятным погодным условиям на сортах ярового ячменя с разными 
нормами высева ( с проведением фенологических наблюдений, учётом урожая, анализом элементов 
продуктивности, оценкой качества зерна). 

В задачи входило внести различные нормы гуминовых продуктов Life Force Natural Humic Acids 
(нормы- 300, 650, 1000 кг/га); Life Force Humate Balance (нормы- 50, 250, 500 кг/га). Провести фенологи-

http://teacode.com/online/udc/63/631.89.html
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ческие наблюдения, учет урожая, анализ элементов продуктивности, оценку качества зерна. А так же 
выявить влияние гуминовых продуктов : Life Force Natural Humic Acids и Life Force Humate Balance на 
продуктивность, качество зерна, устойчивость растений ярового ячменя к неблагоприятным погодным 
условиям 

Результаты исследований. 
Посев производился на полях Поволжского НИИСС им П.Н.Константинова. Агротехника обще-

принятая для лесостепи Самарской области. Опыт был заложен в четырех кратной повторности, пло-
щадь делянок составляла 3,6 м2. Посев проводился в ручную, гуминовые продукты вносились в почву 
так же в ручную за сутки до посева. В вариантах с контролем гуминовые продукты не вносились (Таб-
лица 1). 

Таблица 1 
Варианты опыта 

Вариант , № Сорт Норма высева, млн. 
шт/м2 

Гуминовые продукты 
Life Force и норма вне-

сения, кг/га 

1 Поволжский 65 4,5 Контроль 

2 Поволжский 65 4,5 Natural Humic Acids, 
300 

3 Поволжский 65 4,5 Natural Humic Acids, 
650 

4 Поволжский 65 4,5 Natural Humic Acids, 
1000 

5 Поволжский 65 4,5 Humate Balance, 50 

6 Поволжский 65 4,5 Humate Balance, 250 

7 Поволжский 65 4,5 Humate Balance, 500 

8 Агат 4,5 Контроль 

9 Агат 4,5 Humate Balance, 50 

10 Агат 4,5 Humate Balance, 250 

11 Агат 4,5 Humate Balance, 500 

12 Агат, 3,0 Контроль 

13 Агат 3,0 Humate Balance, 50 

14 Агат 3,0 Humate Balance, 250 

15 Агат 3,0 Humate Balance, 500 

 
Для проведения опытов были взяты два сорта ярового ячменя Поволжский 65 и Агат. Оба сорта 

районированы, среднеспелые. Высота растений сорта Поволжский 65 достигает 75-80 см, в то время 
как сорт Агат является низкорослым, его высота не превышает 45 см. Сорт Агат высевался с разными 
нормами высева 4,5 млн всхожих семян и 3 млн всхожих семян.  

Май 2017 года оказался не типичным для области по количеству осадков. За месяц выпало 70,4 
мм, что превысило среднемноголетние показатели (33,8 мм) в два раза (Таблица 2). Тут следует отме-
тить что Самарская область является регионом с засушливым, а в отдельные годы острозасушливым 
климатом. Из за дождливой погоды посев был проведен в двадцатых числах мая, в то время как при 
типичной погоде посев проводился в первых числах мая. 

Июнь так же оказался  не типичным по количеству осадков, а в следствии чего и по температуре. 
За месяц выпало 129,8 мм осадков что превысило среднемноголетние данные (54,6мм) в 2,5 раза. 

По температуре показатели в июле не на много отличались от среднемноголетних данных, а вот 
осадков выпало в 2 раза меньше. Август по температуре также был приблизительно схож со средне-
многолетними данными. Осадков же выпало почти в 40 раз меньше, но так как ячмень уже успел 
сформировать зерна и находился в фазах от восковой до полной спелости, отсутствие осадков не по-
влияло на урожайность. 
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Таблица 2 
Погодные условия 

Показатели Месяца 

май июнь июль август 

2017 год 

t o C 13,8 16,5 20,9 21,4 

Осадки, мм 70,4 129,8 22,4 1,3 

Среднемноголетние данные 1976 - 2016 гг 

t o C 15,0 19,7 21,7 19,3 

Осадки, мм 33,8 54,6 50,2 43,8 

 
В фазу начала кущения были собраны образцы для измерения длины корней, а так же длины и ко-

личества прикорневых отростков. В результате исследований существенных отличий не наблюдалось. 
Структурный анализ включающий в себя разбор растений и измерение таких показателей как 

общая кустистость, продуктивная кустистость, высота растений, длина главного и боковых колосьев, 
количество зерен в колосе и с растения в целом, а так же вес зерен и вес соломы с растения, показал 
значительное увеличение некоторых показателей в вариантах с использованием гуминовых продуктов 
Life Force Natural Humic Acids норма внесения 650 кг/га и Life Force Humate Balance норма внесения 250 
кг/га. В остальных вариантах существенных различий не наблюдалось, поэтому было принято решение 
не прилагать таблицу структурного анализа к данной работе. 

Тут следует отметить , что на сорте Поволжский 65, вариант с контролем, а так же вариант с 
нормой внесения Life Force Humate Balance 50 кг/га было отмечено поражение спорами каменной го-
ловни, что на других вариантах не отмечалось. Стоит заметить что сорт Поволжский 65 имеет слабую 
устойчивость к данному заболеванию. На основании полученных данных можно сделать предвари-
тельный вывод, что применение гуминовых продуктов в достаточной норме внесения способствует по-
вышению устойчивости сорта Поволжский 65 к каменной головне. 

Анализируя данные урожайности можно отчетливо увидеть, что большинство вариантов с ис-
пользованием гуминовых продуктов Life Force Natural Humic Acids и Life Force Humate Balance превы-
сили контроль. Наилучшие результаты оказались со средними нормами внесения (Тблица3).  

 
Таблица 3 

Урожайность сортов ярового ячменя 

Сорт и норма высева, млн. 
всхожих семян/га 

Гуминовые продукты Life Force 
и норма внесения, кг/га 

Урожайность, ц/га 

Поволжский 65, 4,5 Контроль 22,78 

Поволжский 65, 4,5 Natural Humic Acids, 300 24,17 

Поволжский 65, 4,5 Natural Humic Acids, 650 33,61 

Поволжский 65, 4,5 Natural Humic Acids, 1000 29,03 

Поволжский 65, 4,5 Humate Balance, 50 24,58 

Поволжский 65, 4,5 Humate Balance, 250 34,17 

Поволжский 65, 4,5 Humate Balance, 500 25,28 

Агат, 4,5 Контроль 22,22 

Агат, 4,5 Humate Balance, 50 23,89 

Агат, 4,5 Humate Balance, 250 40,42 

Агат, 4,5 Humate Balance, 500 27,08 

Агат, 3,0 Контроль 18,47 

Агат, 3,0 Humate Balance, 50 22,92 

Агат, 3,0 Humate Balance, 250 36,53 

Агат, 3,0 Humate Balance, 500 27,36 



300 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

Варианты где норма внесения была минимальной существенной прибавки урожая не дали. 
Средние показатели по урожайности были в вариантах с максимальной нормой кг/га. Из полученных 
данных можно сделать вывод, что завышение норм внесения гуминовых продуктов дает менее поло-
жительные результаты чем оптимальные нормы. 

Одним из важных показателей качества зерна ярового ячменя является содержание белка. Для 
анализа был взят сорт Поволжский 65 в трех вариантах. В первом варианте, который использовался 
как контроль в почву не вносились никаких удобрений. Во втором варианте в почву внесли Life Force 
Natural Humic Acids норма 650 кг/га. В третьем варианте в почву внесли Life Force Humate Balance с 
нормой 250 кг/га (Таблица 4). 

Как видно из таблицы 4 внесение в почву гуминовых продуктов способствовало увеличению про-
центного содержания белка. Наибольшие результаты по данному показателю проявились в варианте с 
использованием Life Force Humate Balance. 

 
Таблица 4 

Содержания белка у сорта ярового ячменя Поволжский 65 

Гуминовые продукты Life Force Содержание белка, % Сбор белка с ед. площади, кг/га 

Контроль 11,46 418,1 

Natural Humic Acids 13,21 561,4 

Humate Balance 14,49 623,1 

 
Так же были заложены опыты для определения всхожести, энергии прорастания и определения 

массы 1000 семян. Существенных отличий практически во всех вариантах не наблюдалось, исключе-
ние составил вариан с использованием Life Force Natural Humic Acids норма 1000 кг/га. масса 1000 се-
мян в этом варианте составила 54,0г, что на 3,6 г превысила остальные варианты и на 4,8г превысила 
контроль. 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
-применение гуминовых продуктов Life Force Natural Humic Acids и Humate Balance способствует 

повышению устойчивости сортов к болезням, в частности к каменной головне; 
-оптимальные нормы внесения гуминовых продуктов Life Force способствуют повышению урожая 

за счет увеличения кустистости, количества продуктивных зерен и массы зерна. 
-применение гуминовых продуктов Life Force способствует увеличению процентного содержания 

белка в зерне. 
На основании выводов можно сделать предварительное заключение, что гуминовые продукты 

Life Force Natural Humic Acids и Humate Balance прекрасно подходят для использования в первичном 
семеноводстве сортов ярового ячменя в лесостепи Самарской области. 
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РЕФЕРЕНЦНЫХ СТАНЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Студентка 
Вологодского государственного университета 

 

Аннотация: в статье в общих чертах рассмотрена инфраструктура сети референцных станций на 
территории Северо-Западного Федерального округа, а более подробно в пределах Вологодской обла-
сти, выявлены количественные характеристики сети ГНСС станций, составлена схема, позволяющая 
наглядно оценить процент покрытия референцными станциями территории области, также рассмотре-
ны перспективы развития данной инфраструктуры.  
Ключевые слова: сеть постоянно действующих ГНСС референцных станций, базовая станция, Севе-
ро-Западный Федеральный округ, Вологодская область, Электронный регион, проект HIVE, проекта  Eft-
Cors, система SmartNet Russia. 

 
MODERN STATUS OF THE NETWORK OF REFERENCE STATIONS IN THE VOLOGDA REGION 

TERRITORY 
Evseychik Polina Alekseevna 

 
Abstract: The article outlines the network infrastructure of reference stations on the territory of the North-West 
Federal District, and in more detail within the Vologda region, the quantitative characteristics of the GNSS 
station network are revealed, a scheme is developed that allows us to visually estimate the percentage 
coverage by the reference stations of the territory of the region, prospects for the development of this 
infrastructure. 
Key words: a network of permanently operating GNSS reference stations, North-Western Federal District, 
Vologda region, Electronic region, HIVE project, Eft-Cors project, SmartNet Russia system. 

 
Развитие науки, техники и различных инструментальных средств дает возможность создания си-

стем, позволяющих более точно определять пространственные характеристики объектов недвижимо-
сти. Такой инновационной системой является сеть постоянно действующих ГНСС референцных стан-
ций. 

Сеть базовых ГНСС станций представляет собой систему единичных станций, связанных между 
собой каналами коммуникаций, установленных на специально предназначенных территориях, имею-
щие все составляющие, а именно спутниковую антенну, источник бесперебойного питания, системы 
грозозащиты и молниеотводы. Базовая ГНСС станция представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. ГНСС референцная станция 

 
В данной работе был проведен анализ состояния инфраструктуры сети референцных станций 

Северо-Западного Федерального округа на 2017 год  и получены следующие данные, представленные 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Состояние сети референцных станций на территории СЗФО на 2017 год 

№ п/п Субъект Федерации Площадь, км2 
Количество референ-
цных станций ГНСС, 

шт. 

1 Архангельская область 589 913 7 

2 Вологодская область 144 527 31 

3 Калининградская область 15 125 7 

4 Республика Карелия 180 520 3 

5 Республика Коми 416 774 18 

6 Ленинградская область 83 908 12 

7 Мурманская область 144 902 7 

8 Ненецкий автономный округ 176 810 0 

9 Новгородская область 54 501 12 

10 Псковская область 55 399 16 

11 Город Санкт-Петербург 1 403 6 

 
В Российской Федерации внедрение сети ГНСС референцных станций осуществляется с 2002 

года. Первая сеть таких станций была создана на территории г. Москвы и Московской области. 
В дальнейшем происходило развитие спутниковых систем точного позиционирования, базирую-

щихся на сети референцных станций в таких субъектах РФ, как Краснодарский край, Ленинградская 
область, Ростовская область, Калужская область, Калининградская область, Кировская область, Рес-
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публика Татарстан, Томская область, Тверская область, Новосибирская область, Тульская область, 
Тюменская область, Красноярский край, Приморский край, Мурманская область, г. Санкт-Петербург, 
Смоленская область, Омская область.  

В Вологодской области проект по созданию сети ГНСС референцных станций реализуется с 2015 
года. Под руководством бюджетного учреждения "Электронный регион" были установлены первые ре-
ференцные станции на территории Вологодской области в размере 15 штук. Способ подключения к 
данным станциям базируется на использовании системы получения поправок HIVE. Проект HIVE явля-
ется на данный момент самым крупным на территории Российской Федерации и представляет собой 
совокупность 445-ти разрозненных базовых станций, объединенных в систему с максимальной площа-
дью и плотностью покрытия. 

В настоящее время на территории Вологодской области функционирует 19 базовых станций си-
стемы HIVE, 8 станций проекта  Eft-Cors (Эффективные технологии), а так же по одной станции в горо-
дах Вологда и Череповец от системы SmartNet Russia и компании ООО "ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ". 
Таким образом, на 2017 год на территории Вологодской области существует и функционирует 31 ре-
ференцная станции, обеспечивающие высокую точность ГНСС измерений на площади покрытия по-
рядка 90%. 

  
Рис. 2. Схема расположения референцных станций на территории Вологодской области на 

2017 год 
На данный момент планируется дальнейшее расширение сети базовых станций на территории 

Вологодской области посредством установки новых станций в таких населенных пунктах, как Чагода, 
Пяжелка, Мирный, Белозерск, Рослятино, Кичменгский Городок. Данная перспектива обеспечит покры-
тие территории области приблизительно на 100%. 

Развитие такой инфраструктурной единицы как сеть ГНСС референцных станций является вы-
годным с одной стороны компаниям, развивающим данную сеть, т.к. они получают финансовую выгоду, 
а с другой стороны это выгодно геодезистам, кадастровым инженерам, организациям, занимающимся 
геодезическими изысканиями и мониторингом. Их выгода заключается в экономии времени, упрощении 
технологии производимых работ, а также в сокращении количества необходимого оборудования и ра-
бочей силы. Таким образом, следует ожидать дальнейшее стремительное развитие сети ГНСС рефе-
ренцных станций как на территории Вологодской области, так и на всей территории Российской Феде-
рации. 
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Аннотация: в статье выделяется структура спутниковой системы навигации, особое внимание обра-
щается на основные комплексы наземного управления. Рассматриваются станции мониторинга России, 
США и Китая. Приводится распространение и плотность пунктов данных стран. 
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THE SPATIAL DISTRIBUTION OF GROUND CONTROL STATIONS GNSS NETWORKS 
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Abstract: тhe article highlighted the structure of the satellite navigation system, special attention is drawn to 
the main ground-based control. Discusses the monitoring station of Russia, USA and China. Given the spread 
and density of points of these countries. 
Key words: satellite method, GNSS-technologies, GLONASS, GPS, BeiDou satellite navigation system, 
ground control, slot, WAAS, SNAS. 

 
Спутниковые методы определения пространственных координат широко используются в военных 

и гражданских целях. В настоящее время вокруг планеты Земля вращаются десятки спутников ряда 
систем – в России развернута ГЛОНАСС, в США действует система GPS, в Китае строится BeiDou. Все 
названные системы могут быть объединены термином ГНСС (Глобальная навигационная спутниковая 
система). ГНСС-технологии успешно применяются в тех областях, где необходима точная информация 
о пространственном положении объектов на Земле, их размерах и изменении геометрических пара-
метров во времени. 

В структуру спутниковой системы навигации входят три сегмента: 
1. Космический сегмент находится на орбите и состоит из определенного количества спутников. 
2. Комплекс наземного управления представляет собой сеть следящих станций, которые наблю-

дают за спутниками на орбите и выполняют корректировку их положения.  
3. Пользовательский сегмент включает все приемники, выполняющие определение своего место-

положения [1, с. 296-298]. 
Подробнее остановимся на наземном управлении. Для выработки и передачи потребителям в 

реальном времени корректирующей информации к сигналам ГНСС, а также обеспечения высокоточно-
го определения координат потребителей в режиме постобработки с использованием накопленной из-
мерительной информации предназначена спутниковая система дифференциальной коррекции [2, с. 92-
94]. В России такой системой является система дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ), 
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в США – Wide Area Augmentation System (WAAS), Китай предоставляет  Satellite Navigation Augmentation 
System (SNAS). Спутниковые вспомогательные системы поддерживают увеличение точности сигнала 
за счет использования спутниковой трансляции сообщений. Такие системы обычно состоят из несколь-
ких наземных станций, координаты расположения которых известны с высокой степенью точности. 

Задачей пунктов мониторинга является сбор навигационной информации с навигационного кос-
мического аппарата (НКА), измерения псевдодальностей НКА и выдача в оперативном режиме в цен-
тре глобального мониторинга. 

 В глобальную сеть станций входят российские станции СДКМ и станции зарубежных организа-
ций. 

Сеть СДКМ состоит из 22 пунктов, из которых на территории Российской Федерации расположе-
но 18 (Арти, Билибино, Геленджик, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, Кисловодск, Магадан, Менде-
леево, Новосибирск, Норильск, Ноябрьск, Пулково, Ловозеро, РНИИ, Светлое, Тикси, Южно-Сахалинск, 
Якутстк), 3 в Антарктике (Беллинсгаузен, Новолазаревская, Прогресс) и 1 в Бразилии (рис. 1) [3]. 

 
Рис. 1. Размещение станций мониторинга СДКМ 

 
Система осуществляет 2 типа мониторинга: 
1. Оперативный. 
2. Апостериорный. 
В задачи оперативного мониторинга входит скорейшее предупреждение потребителя о возникно-

вении нарушений в функционировании космической навигационной системы. За оценку различных ха-
рактеристик, влияющих на качество навигационных определений,отвечает апостериорный тип. 

Система дифференциальной коррекции и мониторинга ежедневно поставляет данные о составе 
и состоянии орбитальных группировок систем ГЛОНАСС и GPS, выдает почасовые сведения о доступ-
ности ГНСС GPS и ГЛОНАСС и прогноз точности навигационного определения, который также обнов-
ляется каждый час и рассчитан для каждой системы [4, с. 437-442]. 

У систем WAAS и SNAS также есть свои станции мониторинга. Система WAAS содержит более 
20 базовых станций, расположенных на всей территории Соединенных Штатов. Каждая их станций 
оборудована GPS аппаратурой и специальным программным обеспечением, предназначенным для 
приема GPS сигналов, анализа полученных измерений, вычисления ошибок ионосферы, отклонений 
траекторий и часов спутников. Эти данные передаются на центральную станцию управления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WAAS
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(MasterStation – WMS), где повторно обрабатываются и анализируются с учетом измерений, получен-
ных со всех базовых станций сети. Затем корректирующая информация передается на геостационар-
ные спутники и уже оттуда ретранслируются пользователям.  

7 станций слежения SNAS размещены в Китае: в Чэнду, Харбине, Гонконге, Лхасе, Шанхае, 
Ухане и Сиане; и еще 5 –  в Сингапуре, Австралии, ОАЭ, Европе и Африке. 

Земной шар покрыт значительным количеством станций мониторинга, причем, станции одной си-
стемы не взаимодействуют со станциями другой (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Размещение станций мониторинга СДКМ, WAASи SNAS 

 
Как видно из рисунка 2, наземные станции покрывают достаточно большую территорию. Каждая 

выполняет определенные функции, служит для обеспечения данными геодезии и картографии, авиа-
ции, строительства, сельского хозяйства и других областей. Хорошей перспективой было бы объеди-
нение и взаимодействие главных мировых систем, что в разы увеличило бы точность позиционирова-
ния.  
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Эпифиты – это особая жизненная форма растений, встречающаяся преимущественно во влажно 

тропических лесах. Чаще всего это травянистые растения, которые поселяются на стволах и ветвях 
других видов, но не являются паразитами по отношению к ним, а лишь находятся высоко над землей, в 
условиях более благоприятного освещения. Естественно, что это возможно лишь при очень высокой 
влажности воздуха. Воздушные корни многих эпифитов поглощают водяные пары с помощью специ-
альной всасывающей ткани – веламена. Сначала маленькое растение, выросшее на чужой ветви из 
семени, практически может жить только за счет воздушного питания (рисунок 1) [1, с. 467].  

В лесах, где существует непримиримая борьба среди растений за солнце, эпифиты смогли пре-
красно сосуществовать с другими растениями. Они не только получают свет, но и таким образом за-
щищают себя от наземных животных. 

Чтобы получить свое место под солнцем растения-эпифиты смогли подняться высоко вверх, 
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прикрепляясь к дереву-опоре. Некоторые эпифиты выпускают длинные воздушные корни-губки, впиты-
вающие влагу из окружающего воздуха и осадков. Эпифиты не приносят вреда растениям, на которых 
поселились, в отличие от растений-паразитов. Все питательные вещества и энергию они получают от 
фотосинтеза. Вот почему для них так важен солнечный свет. И хотя эпифиты не паразитируют на рас-
тениях, на которых поселились, все-таки существует опасность для растения-опоры: если растений-
эпифитов поселится очень много на одной опоре, они закроют собой доступ света, и постепенно расте-
ние-опора может пропасть. 

 

 
Примечание: 1 – общий вид; 2 схема чередования форм листьев 

Рис. 1. Эпифитный папоротник олений рог (Platycerium) 
 

Все эпифиты можно разделить на четыре группы: 
1 Протоэпифиты. К этой группе отнесены наименее приспособленные к эпифиты. У них нет за-

щиты от засух и недостатка почвы. У некоторых представителей этой группы очень толстые, мясистые 
листья, как у суккулентов, которые сохраняют небольшой запас влаги. У других запас воды осуществ-
ляется в стебле. У некоторых орхидей одно-два междоузлия на стебле утолщены и очень похожи на 
надземные клубни - туберидии. или псевдобульбы. 

2 Гнездовые и скобочные эпифиты. У представителей гнездовых эпифитов, например, папорот-
ников, некоторых видов орхидей воздушные корни образуют очень плотную массу, похожую на птичье 
гнездо. В этих «гнездах» скапливаются опавшие листья и другие растительные остатки, постепенно 
перегнивают. Этот компост из растительных остатков становится источником питательных веществ для 
эпифитов. 

У скобочных эпифитов в месте прикрепления к дереву-опоре листья образуют настоящие карма-
ны, или воронки. Если на эти листья посмотреть сверху, то они напоминают круглые скобки. В них так-
же скапливаются растительные остатки, влага. Примером скобочного эпифита является папоротник 
Олений рог. 

3 Резервуарные эпифиты. Они являются самыми приспособленными к жизни на растениях-
опорах. У них очень жесткие листья, собранные в розетку. Сама розетка представляет собой резерву-
ар, в котором может скапливаться много влаги ( до 4-5 литров). Представителем этой группы эпифитов 
являются растения семейства Бромелиевых. 

4 Полуэпифиты. Сначала эти растения начинают развиваться, как самые настоящие эпифиты. 
Впоследствии, длинные воздушные корни вырастают до земли и укореняются. Далее питательные ве-
щества эти эпифиты получают из почвы. Представителями этой группы эпифитов являются фику-
сы: разнолистный, каучуконосный, золотистый, высочайший; а также растения семейства Ароид-
ные: монстера, филодендрон, диффенбахия, каладиум и многие другие[2, с. 430]. 

http://floweryvale.ru/glossary-florist/plants-parasites.html
http://floweryvale.ru/houseplants/garden-earth-and-houseplants.html
http://floweryvale.ru/interesting-facts/ficus-divertifolia.html
http://floweryvale.ru/interesting-facts/interesting-facts-about-the-ficus-elastica.html
http://floweryvale.ru/interesting-facts/ficus-aurea.html
http://floweryvale.ru/houseplants/ficus-altissima.html
http://floweryvale.ru/plants-from-a-to-ya/monstera.html
http://floweryvale.ru/houseplants/dieffenbachia-species-and-care.html
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В Красной книге Краснодарского края предположительно насчитывается 41 вид эпифитов. Эпи-
фиты по распространенности доминируют на Западном Закавказье – 30 видов, на Западном Кавказе – 
21 вид, на Северо-Западном Закавказье – 2 вида и на Черноморском побережье – 2 вида. 

 
Рис. 2.  Особенности распространения эпифитов 

 
По данным анализа можно сказать, что Западное Закавказье освоено на 54% эпифитами в связи 

с благоприятными условиями , Западный Кавказ составляет 38% , Северо-Западное Закавказье и Чер-
номорском побережье составляет 4%  эпифитов  в связи с отсутствием необходимых условий для их 
жизнеспособности (рисунок 2). 

 

 
Рис. 3. Лимитирующие факторы эпифитов 

 
Исходя из данного анализа, можно сказать, что рубка деревьев – 56%  и хозяйственная деятель-

ность – 55% главным образом сказываются на жизнедеятельность эпифитов, далее идут климатические 
факторы – 37%, рекреационная нагрузка – 31%, антропогенное воздействие (строительство дорог, зда-
ний) – 29%, выпас животных – 23%, пожары – 20%, в результате чего,происходит нарушение условий 
произрастания – 17%,низкая численность вида – 12%, также происходит загрязнение воздуха – 8%, гор-
но-добывающая промышленность  и строительство нефтепроводов и газопроводов 7%, особенности 
биологии (связанные с опылением и др.) – 7%,  сенокошение – 7% и распашка лугов – 5% (рисунок 3). 
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Рис. 4. Статус эпифитов, находящиеся в Красной книге Краснодарского края 

 
Наибольшее количество эпифитов находятся под статусом «редкий» – 49%, это связано с сильно 

фрагментированным и сократившимся ареалом, который приурочен к зоне интенсивного хозяйственно-
го освоения, под статусом «уязвимый» – 42% эпифитов, это связано с низкой численностью и ограни-
ченным количеством обитания, и эпифиты под статусом «находящиеся под угрозой исчезновения» со-
ставляют 9%, связано это с низкой численностью, ограниченным количеством местообитаний и произ-
растание в зоне интенсивного хозяйственного использования и рекреационной нагрузкой (рисунок 4). 

 

 
Рис. 5. Распределение эпифитов по типу поясности 

 
Исходя из анализа видно, что наибольшее количество эпифитов  располагается на среднегорной 

поясности – 58% в связи с тем, что он имеет более благоприятные климатические и биологические 
условия, 12% эпифитов составляет нижнегорный тип поясности, лесной и горно-лесной – 14% эпифи-
тов, субальпийский пояс 2% эпифитов (рисунок 5).  
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312 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

УДК 502.45 

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ ГОРОДСКИХ 
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ЗЕЛЕНЫХ МАССИВОВ 
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Аннотация: Дается характеристика архитектурной среды селитебных территорий расположенных в 
природных условиях, где есть возможность включать в структуру города существующие зеленые мас-
сивы. В системе озеленения крупного города обязательно должны существовать зеленые массивы 
площадью не менее 50—100 га, которые обеспечивают приемлемые условия роста деревьев и кустар-
ников. 
Ключевые слова: озеленение, сорта и виды растительности, эстетическое удовольствие, рекреация. 
 

OPTIMIZATION OF LANDSCAPES OF URBAN TERRITORIES BY QUALITATIVE IMPROVEMENT OF 
GREEN MASSIVES 

 
Irazova M.A. 

 
Abstract: The characteristic of the architectural environment of residential areas located in natural conditions 
is given, where it is possible to include existing green massifs in the city structure. In the greenery system of a 
large city, there must necessarily be green massifs of at least 50-100 hectares, which provide acceptable con-
ditions for the growth of trees and shrubs. 
Key words: gardening, varieties and types of vegetation, aesthetic pleasure, recreation. 

 
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. Города, расположенные в природных условиях, где есть 
возможность включать в структуру города существующие зеленые массивы, должны развивать лучшие 
качества естественного ландшафта за счет оптимальных планировочных решений и благоустройства 
территорий. 

Структуру города составляют зоны: промышленная, селитебная, коммунально-складская, внеш-
него транспорта, прочих земель. В состав материальных элементов города входят промышленные и 
энергетические предприятия, улицы, площади, наземный городской транспорт, мосты, подземные пе-
реходы, стадионы, подземные коммуникации, горные выработки, водохранилища, подсобные хозяй-
ства и многое др. Все материальные элементы связаны между собой и распределяются по функцио-
нальным зонам города. Каждый материальный элемент города оказывает свое соответствующее  влия-
ние на природную сферу [3,5].  

Современный этап экологической деятельности общества заставляет по-новому оценить роль 
городских парков, скверов с точки зрения их эффективности, функционального значения. Так парк 
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население ставит на первое место по притягательности среди других объектов досуга и считает глав-
ное в нем природное начало, вызывающее в урбанизированной среде чувство особого эстетического 
удовольствия. В городском парке и растительность, и здания должны поднимать эмоциональный 
настрой человека. Но как ни грустно, на практике это встречается не часто [6,8]. 

В условиях урбанизированных территорий зеленые насаждения выполняют роль: 
- Эстетическая. Ухоженные скверы, обустроенные зеленые уголки, искрящиеся зеркальной гла-

дью пруды парков и их пышная богатая зелень – все это способствует повышению настроения, кото-
рое, по мнению психологов и социологов, повышает производительность труда на 18%.  

- Научно-практическое значение. В конце 80-х годов 20 века в некоторых городах России были 
разработаны и утверждены предложения по организации в городских парках нового направления – 
экологическое воспитание.  

- Санитарно – гигиеническая роль. Зелень – важный фактор здоровья и безопасности и жизни го-
рожан. 

- Задерживание шумов. Шум как физический фактор представляет собой волнообразно распро-
страняющееся механическое колебательное движение упругой среды, носящее, как правило, беспоря-
дочный, случайный характер.  

- Создание микроклимата. Органическое включение в ткань города зеленых насаждений способ-
ствует становлению благоприятного микроклимата. Относительная влажность воздуха летом на город-
ских бульварах и скверах на 2-8% выше, чем на открытой площади, а в городских лесопарках на 10-
13%. В тени хорошего густого, здорового сада в жаркий день температура воздуха на 7-8 оС в, а в ле-
сопарке на 10 оС ниже чем на открытой местности. Полоса зеленых насаждений в несколько десятков 
метров шириной и больше 10 м в высоту снижает 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 [4,10].  

- Бактерицидная. Помимо того, что зеленые посадки дают столь необходимый городу кислород, 
являются природным фильтром, улавливающим многие вредные для человеческого организма веще-
ства, являются активами шумопоглотителями, они еще и обладают бактерицидными свойствами: вы-
деляют губительные для болезнетворных микроорганизмов [1,7].  

Чтобы система озелененных пространств в городе была удобной для использования населением 
и вместе с тем экономичной, необходимо соблюдать следующие условия: правильно устанавливать 
размеры открытых пространств; выбирать наиболее целесообразную форму плана каждого сквера, 
парка и пр. в соответствии с конкретными планировочными условиями данного района; компоновать 
ландшафтный объект таким образом, чтобы внутри создавалось впечатление «отрыва» от города; 
проектировать такое количество садов и парков и так размещать их на территории города, чтобы пло-
щадь озеленения была достаточной; создавать непрерывность системы озеленения, объединяя зеле-
ные массивы бульварами с жилыми районами и микрорайонами  [2,9]. 

С ростом городов, развитием промышленности становится все более сложной проблема охраны 
окружающей среды, создания благоприятных условий для жизнедеятельности человека. В последние 
десятилетия усилилось отрицательное влияние человека на окружающую среду и, в частности, на зе-
лёные насаждения урбоэкосистем. Таким образом, проблема деградации зелёных массивов (городских 
парков, лесов, садов) - одна из важнейших экологических проблем в городских агломерациях. 

Условия урбоэкосистемы оказывают сильное  влияние на динамику и состояние  растительных 
сообществ. При застройке  участков городских территорий уничтожаются уголки зеленой природы, по-
этому  сохранились они в очень незначительном количестве. 

Городские насаждения выполняют многообразные функции, среди которых средозащитные и 
средообразующие в условиях современного промышленного города имеют явный приоритет [2,10]. 
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Аннотация:   Для укрепления и защиты берегов от разрушения и водных источников от заиления, за-
грязнения создаются береговые защитные насаждения. Они предотвращают эрозию и абразию, укреп-
ляют почву, создают водопрочную структуру, в период половодий и паводков задерживают наносы, пе-
реводят поверхностный склоновый сток во внутрипочвенный.  
Ключевые слова: скорость течения, насаждения, лесополоса, аккумуляция, склон, эффект, водопо-
глощение. 
 
METHODS FOR THE PROTECTION OF RIVER COASTALS FROM SIDE EROSION TO APPLICATION OF 

COASTAL TERRITORIES 
 

Irazova M.A. 
 

Abstract: To protect and protect shores from destruction and water sources from sedimentation, pollution, 
coastal protective plantations are created. They prevent erosion and abrasion, strengthen the soil, create a 
waterproof structure, in the period of flood and flood, delay sediment, transfer the surface slope runoff into the 
subsoil. 
Key words: flow velocity, plantations, forest belts, accumulation, slope, effect, water absorption. 

 
Наилучшей формой берегоукрепительных насаждений являются густые кустарниковые заросли 

из разных видов ив. Такие посадки способны ослабить и даже остановить разрушение. Даже в том слу-
чае, если берег обрушится, пронизанные корнями ивы пласты земли не опрокидываются, а сползают, 
хорошо "приживаясь" на новом месте. Немаловажным положительным фактором является стелющее-
ся расположение ветвей у некоторых ив, что оказывает разрушающее влияние на структуру волны, а 
также позволяет выдерживать условия частичного затопления. Даже после аккумуляции песка и ила 
ива дает придаточные корни, обеспечивающие в дальнейшем нормальное произрастание дерева. Ис-
пользуя эту ее способность, можно создавать волноломные полосы заблаговременно, на рассчитанных 
уровнях, до затопления водохранилищ, формируя защитные растительные системы за 5 -7 лет [1,12]. 

Составным элементом берегоукрепительных насаждений являются посадки, препятствующие смыву 
в водоемы плодородного грунта. Здесь наилучшими признаны комбинированные сложные насаждения, где 
опорную механическую систему создают ивы, а свободные пространства заполняются густостебельными 
травянистыми многолетниками, главным образом камышом, осоками, другими злаками [9,14]. 

Приречные и пойменные насаждения обладают огромным противоэрозионно-аккумулятивным 
эффектом, особенно во время половодий и наводнений. Установлена большая водопоглотительная 
способность леса: поверхностный сток на лесном склоне близок к нулю, а на луговом достигает 184 мм; 



316 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

коэффициент поверхностного стока равен соответственно 0,01 и 0,91. В слабопроницаемых почвах под 
лесом внутрипочвенный сток составляет до 18%, а поверхностный 4%. Свойственный лесу микрокли-
мат (меньшая скорость ветра, более низкая температура, повышенная влажность), лесная подстилка, 
фильтрационные показатели почв и другие факторы влияют на водный баланс таким образом, что 
большая часть выпадающих осадков участвует в формировании речного стока. Так проявляется водо-
охранная и водорегулирующая роль лесов [6,17]. 

Вдоль необлесенных берегов рек, водохранилищ, каналов высаживаются искусственные леса; к 
настоящему времени их площадь превышает 100 тыс. га. Кроме ограничения рубок, в водоохранных ле-
сах необходимо строго соблюдать предусмотренные инструкцией нормы побочных лесопользований, 
могущих отрицательно влиять на все формы защитно-водоохранной службы. Это - неурегулированная 
интенсивная пастьба скота, особенно на покатых склонах, сбор лесной подстилки, корчевка пней [8,13]. 

 Всякого рода горные разработки на территории противоэрозионных лесов должны проводиться 
с учетом особенностей рельефа. По окончании разработки породные отвалы и другие обнаженные 
площади должны быть облесены. Усиление водоохранно-защитных функций лесов - одна из важней-
ших государственных задач, которая входит в систему мер, направленных на повышение эффективно-
сти лесных ресурсов, народнохозяйственного и общегеографического значения лесов [3,4]. 

В типах верхней границы леса следует вести постоянные фенологические, климатические и гид-
рологические наблюдения; отмечать всякие изменения в жизни и состоянии насаждений, так как без 
этого невозможны целенаправленные мероприятия по усилению и продвижению верхней лесной, гра-
ницы на безлесные пространства. Эти мероприятия рекомендуются для проведения в горно-лесных 
ландшафтах [7,15]. 

Для улучшения горнозащитных свойств лесных насаждений необходимы  следующие мероприя-
тия: а) охрана и защита насаждений от самовольных порубов, потрав скотом, пожаров, болезней и 
вредителей;  б) организованные прогоны скота, особенно по склонам с легко разрушающимися дерно-
выми и перегнойно-карбонатными почвами;  в) формирование кустарникового яруса и регулярное омо-
ложение его; г) организованное устройство волоков с последующей изоляцией их как путей концентри-
рованного стока [10,13]. 

Температура почв в лесу - несравнимо более инертна. В лесах она практически во всех случаях 
остается более низкой, чем вне леса. Эти различия между лесом и полем максимальны в верхних сло-
ях и постепенно убывают с глубиной. Весной из-за более позднего схода снега в лесу прогревание почв 
значительно запаздывает. Волна максимального прогревания смещается на июнь, и даже июль. В поле 
она проходит в мае [5,16]. 

Растительный покров, и, прежде всего лес, являются одним из важнейших компонентов ланд-
шафтов. Вырубка лесов, замена естественной растительности культурной, смена растительных ассо-
циаций сопровождаются значительными изменениями в ходе природных процессов, приводят к изме-
нению облика ландшафтов, а иногда и к их значительной перестройке. В любом случае нарушение 
естественного покрова сопровождается формированием антропогенных модификаций природных тер-
риториальных комплексов [2,13]. 

Оптимальная регуляция требует восстановления защитных функций леса. Руслозащитная роль 
насаждений всецело определяется их состоянием. С одной стороны, они должны пропускать через се-
бя паводок, регулировать направление его сброса, не допуская подмывания и разрушения берегов, с 
другой стороны, прирусловые и русловые насаждения должны  кольматировать твердый сток, подго-
товляя условия для формирования других, более производительных типов леса.  
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