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УДК 66.02:537.58

ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,
ИНИЦИИРУЕММЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧНОГО ПОТОКА
ЭЛЕКТРОНОВ НА КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКУЮ
СМОЛУ К42
Ярмоленко Максим Анатольевич,
к.т.н., доцент

Зайцев Алексей Андреевич,
аспирант
УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»
Аннотация: кремнийорганические покрытия, имеют комплекс высоких физико-механических свойств,
поэтому создание на их основе композиционных систем, а также разработка методов и оптимизация
технологических приемов их формирования является в наше время важной задачей. В работе было
произведено исследование особенностей химических процессов, инициируемых воздействием низкоэнергетичного потока электронов.
Ключевые слова: кремнийорганические покрытия, низкоэнергетичный поток, смола К42,
спектроскопические исслдеования, термодеструкция.
FEATURES OF CHEMICAL PROCESSES, INICIAREM THE INFLUENCE OF LOW-ENERGYELECTRON
FLUX IN SILICONE RESIN K42
Yarmolenko Maksim Anatolyevich,
Zaytsev Alexey Andreevich
Abstract: silicone coatings have a high complex of physical-mechanical properties, therefore, the creation on
their basis of composite systems, and developing methods and optimization of technological methods of their
formation is nowadays an important task. The study investigated the characteristics of chemical processes
initiated by impact of low-energy electron flux.
Key words: silicone coating, the low-energy flow, resin K42, issledovaniya spectroscopic, thermal
decomposition.
Воздействие электронов высоких энергий на циклические и линейные полиорганосилоксаны изучено достаточно подробно [1,с. 264]. Установлено, что в большинстве случаев не происходит заметного
расщепления Si–O связей. Молекулы теряют органические заместители (разрушение C–H и Si–C связей) с образованием метана и бензола (для молекул силоксанов, содержащих в своей структуре меXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тильные и фенильные заместители).
В работах на основе обобщения экспериментальных данных различных авторов приводится
схема термической деструкции олигометилфенилсилоксанов, согласно которой термическая деструкция сопровождается гомолитическим разрывом силоксановых и ≡Si–C6H5 связей с образованием свободных радикалов, рекомбинация которых приводит к образованию, как низкомолекулярных продуктов,
так и разветвленных и сшитых структур[2, с. 413].
Таким образом, ИК анализ формируемых тонких покрытий осложнен необходимостью первоначального установления полосы (внутреннего стандарта), величина оптической плотности которой в
дальнейшем будет соотноситься с величинами оптических плотностей других полос. Следует отметить,
что использование в качестве искомой полосы полосы антисимметричных валентных колебаний ν asSi–
O связей методически затруднено. Связано это с тем, что в ИК спектрах линейных, разветвленных и
большинства циклосилоксанов наблюдается несколько налагаемых друг на друга полос поглощения
(как правило, не менее двух). В связи с тем, что строение кремнийорганического соединения определяет положение полос, то любые структурные превращения в исследуемом материале будут приводить к
изменению положения полос в ИК спектре [3, с. 768].
Стандартная методика определения полосы внутреннего стандарта также не может быть использована. Она заключается в формировании покрытий различной толщины и поиском в ИК спектре
полосы, оптическая плотность которой линейно зависит от толщины. Однако для нанесения более толстых слоев необходимо увеличить время воздействия на мишень. Время воздействия определяет кинетику диспергирования и, соответственно, структуру осаждаемого покрытия. На кинетику диспергирования оказывает влияние и структура мишени, которая непрерывно меняется под действием потока
электронов. Прогнозировать подобные изменения структуры невозможно, так как они имеют вероятностный характер. Несмотря на трудности, исследование влияния толщины покрытия на ИК спектр
позволили выявить для дальнейшего исследования две полосы поглощения при 1139 и 1265 см -1.
Таким образом, для исходного порошка и тонких слоев на ее основе анализировали соотношение
оптических полос при 1139 (колебания Si–C6H5) и 1265 (деформационные колебания Si–CH3). С увеличением длительности электронно-лучевого воздействия на порошок кремнийорганической смолы происходит заметное увеличение величины D1139/D1265. Подобное увеличение указывает на более интенсивное разрушение Si–CH3 связей в сравнении с Si–C6H5 деструкцией. Результат интересен тем, что,
как правило, основными газообразными продуктами термической деструкции олигометилфенилсилоксанов являются бензол и водород, с примесью метана и этилена. Проведенный нами термический
нагрев в вакууме (500°С) порошка кремнийорганической смолы сопровождался уменьшением величины D1139/D1265, что полностью согласуется с классическими представлениями. Таким образом, именно
особенности процессов, инициируемых воздействия низкоэнергетичного потока электронов, ответственны за более интенсивное, в сравнении с отрывом фенильных радикалов, разрушение Si–CH3 связей в кремнийорганическом соединении. В этой связи для тонких кремнийорганических слоев, сформированных воздействием низкоэнергетичного потока электронов, в качестве полосы внутреннего стандарта вполне обосновано использовать полосу при 1139см -1.
Основное внимание при проведении ИК спектроскопических исследований было уделено области 1200÷900 см-1. Как ранее было отмечено, в указанной области спектра располагаются полосы, обусловленные валентными антисимметричными колебаниями Si–O связей. Положение полос в большей
степени зависит от строения молекулы силоксана, чем от природы заместителей у атома кремния. В
спектрах циклосилоксанов, имеющих напряженный цикл, полоса поглощения сдвинута в область более
низких частот в сравнении с полосой Si–O для соединений с открытой цепью. Все тримеры (D3) характеризуются узкой полосой поглощения в интервале 1020÷1010 см -1. С увеличением размера цикла поглощение смещается в область более высоких значений частот 1090÷1080 см -1. Соединения с открытой цепью имеют сильную полосу поглощения Si–O в области 1090÷1020 см-1. В работе [4, с. 209] отмечено, что для линейных с короткими цепочками силоксанов указанная полоса проявляется при 1050
см-1. С ростом молекулярного веса полисилоксана полоса уширяется. Для длинноцепочечных полимеров наблюдается широкая, интенсивная полоса с максимумом при 1085 и 1025 см -1. В ряде случаев для
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фенилзамещенных силоксанов поглощение фиксируется в более высокочастотной области спектра ~
1100 см-1. Все указанные полосы могут проявляться в ИК спектре используемой кремнийорганической
смолы и осаждаемых покрытий.
Таблица 1
Результаты ИК спектроскопических исследований порошка кремнийорганической смолы К42
Материал
(С6Н5/СН3)
Si–O/С6Н5
D3/С6Н5
Si–O/D3
Исходный порошок
1,73
1,61
1,36
1,18
Исходный порошок после отжига
1,59
1,51
1,05
1,44
(500°С)
Исходный порошок после воздействия потока электронов (начальный 1,99
1,51
1,11
1,36
период)
Исходный порошок после воздействия потока электронов (заключи- 4,06
1,65
0,99
1,67
тельный период)
*D3 – циклотрисилоксан
Таблица 2
Результаты ИК спектроскопических исследований композиционных покрытий
Исходное соотношение компонентов в мишени
(смола:ПТФЭ)

1:0

Температура отжига
(С6Н5/СН3)
1,98
100 °С
1,96
200 °С
1,97
300 °С
2,04

Si–O/С6Н5

D3/С6Н5

Si–O/D3

1,87

1,10

1,71

1,88

1,11

1,69

1,86

1,14

1,64

1,78

1,04

1,72

1,52

0,59

2,56

1,54

0,61

2,51

1,51

0,63

2,40

1,47

0,73

2,02

1,38

0,51

2,73

1,40

0,52

2,71

1,36

0,50

2,72

1,44

0,60

2,39

1,32

0,47

2,81

1,31

0,46

2,88

1,30

0,47

2,78

1,36

0,56

2,43

100 °С
4:1

200 °С
300 °С

100 °С
2:1

200°С
300 °С

100 °С
1:1

200 °С
300 °С
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Первоначально исследовалась молекулярная структура порошка кремнийорганической смолы до
и после воздействия низкоэнергетичного потока электронов. Анализ изменений соотношения оптических плотностей D1055/D1139 (Si–O/C6H5), D1020/D1139 (D3/C6H5), D1055/D1020 (Si–O/D3) указывает на разрушение напряженных циклических структур под воздействием температуры и потока электронов (табл.
1). Терморадиационное воздействие ответственно за разрушение и Si–O связей. Только этим можно
объяснить снижение соотношения Si–O/C6H5, т.к. процессы трансформации тримеров в циклы с большим числом членов, процессы циклизации и др. должны сопровождаться ростом оптической плотности
поглощения при 1055 см-1. За повышение величины соотношения Si–O/C6H5 ответственен процесс отщепления фенильных заместителей, усложняющий процесс проведения ИК анализа.
Отличительной особенностью молекулярной структуры кремнийорганического покрытия в сравнении с молекулярной структурой исходной смолы, является более низкое содержание углеводородных заместителей и циклических структур D3 (табл.2).
Тонкий слой, по-видимому, формируют короткоцепочечные линейные фрагменты. Рост температуры отжига сопровождается непрерывным смещением поглощения Si–O в сторону более высоких
значений волновых чисел. После отжига при 550°С фиксируется интенсивное поглощение при 1068 см 1 (рис. 1). Практически полное отсутствие поглощения CH и C H групп указывает на завершение про3
6 5
цесса отщепления органических заместителей и формирования сетчатой структуры на основе SiO2.

Рис.1. Влияние температуры отжига на частотную область
(1300÷600 см-1) ИК спектра кремнийорганических покрытий
Согласно ИК исследованиям термодеструкция тонких кремнийорганических покрытий фиксируется только после отжига при температуре выше 300 °С. Отжиг при более низкой температуре не приводит к заметным изменениям молекулярной структуры тонкого слоя.
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УДК 519.21

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ТЕОРИИ
ПОДПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ СЛУЧАЙНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Кобзев Виктор Николаевич
к. ф.- м. н., преподаватель,
ГБПОУ «Березниковский техникум профессиональных технологий»
Аннотация: В статье рассматривается пространство линейных операторов отображающих X  в X
которое, после введения некоторой нормы, становится банаховым пространством. Подобный подход,
может оказаться полезным как при изучении слабой сходимости распределений сумм случайных элементов, так и для самой характеризации предельного распределения.
Ключевые слова: случайный элемент, подпоследовательность, сходимость почти наверное, банахово пространство, безусловный базис, сепарабельность, рефлексивность.
ABOUT SOME QUESTIONS OF THE THEORY OF SUBSEQUENCES OF RANDOM ELEMENTS
Kobzev Viktor Nikolaevich
Abstract: The article considers the space of linear operators displaying X  of X , which, after the introduction of some norm, becomes a Banach space. This approach may be useful in studying weak convergence of
distributions of sums of random elements, and the characterization of the limiting distribution.
Key words: random element, subsequence, convergence almost surely, a Banach space, unconditional basis,
separability, reflexivity.
Пусть X - банахово пространство с безусловным натягивающим базисом ek  . Через M обо-

значим класс всех симметричных операторов, отображающих X  в X . Очевидно, что M образует
линейное многообразие, замкнутое относительно перехода к пределу в равномерной операторной топологии. Введем в X эквивалентную норму по формуле:
 n2

x  sup   n en , x en : n  1, 1  n1  n2    ,
 n  n1

и определим для всех A M функцию  :   A 



Aen en .

n 1

ТЕОРЕМА. Пусть X - банахово пространство с безусловным натягивающим базисом. Тогда
M X  A  M :   A    образует сепарабельное банахово пространство с нормой  , причем





M X рефлексивно, если X рефлексивно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.  удовлетворяет всем аксиомам нормы. Действительно, из определения
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вытекает, что для всех A  M ,   R ,   A  0 , причем   A  0 только тогда, когда A  0 и

   A     A .

Докажем неравенство треугольника, используя известные свойства безусловно сходящихся рядов, см., например, [1]. Возьмем произвольные A, B  M X . Без ограничения общности можно считать, что Aen , Ben  n  1 не обращаются в нуль одновременно. Тогда

  A  B e

  A  B 


n n

e 

 A  B  en

 Ae  Be  Aen  Ben  en 
n

 sup
n

 A  B  en

n


n

Ae  Be

n

  Aen  Ben  en   Aen en   Ben en

   A    B  .

Отметим еще одно свойство  :

sup Ax    A  .

(1)

x 1

В самом деле,

sup Ax  sup Ax  sup  en , Ax en  sup  Aen , x en 
x 1

 sup 
x 1

x 1

Aen , x



n

x Ae

x 1




n

x 1

x Ae en  supsup x
x 1



n

Aen , x



n

x Ae

 Aen en

   A .

 An  фундаментальная в M X последовательность. Тогда учитывая (1) получим фундаментальность  An  в равномерной операторной топологии.
Установим полноту пространства M X . Пусть

Следовательно, найдется симметричный оператор
последовательность  An  . Покажем, что

A0 , A0 : X   X

к которому будет сходиться

A0  M X . Для этого рассмотрим в

X элементы



xm,n    Am  An  ej e j , m, n  1,2,...
j 1

Как следует из неравенства

xm,n  xk ,n 







 Am  An  ej e j    Ak  An  ej e j    Am  Ak  ej e j

j 1
j 1
j 1

 

   Am  Ak 

для любого фиксированного n  1, xm,n образует фундаментальную последовательность в X





. В силу полноты X найдется элемент xn к которому сходится xm,n . Отсюда, с одной стороны,
для любого j  1 получаем

 Am  An  ej

 ej , xn при m   . С другой стороны, из фундамен-

тальности  An  в равномерной операторной топологии вытекает, что

 Am  An  ej

при m   . Поэтому

xn , ej   A0  An  ej , j  1.
Следовательно,
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  A0  




j 1

A0ej e j 



  A0  An  ej e j 
j 1




j 1

Anej e j 




j 1

ej , xn e j    An  

 xn    An   .
Аналогично можно показать, что An  A0 в

MX .

Проверим сепарабельность и в том случае, когда X рефлексивно, рефлексивность M X . Обозначим
  X    xn   X  :  xn en  X .





Это линейное пространство с естественным определением групповой операции (сложения) и
умножения на действительные числа. Если определить норму соотношением

 xn    xn en , то

  X  станет банаховым пространством, причем сепарабельным и рефлексивным, если X - сепарабельно и рефлексивно [2, 3]. Остается заметить, что сопоставив оператору

 Aen     X  получим изометрию M X

на подпространство пространства 

A  M X элемент

X .

Особую роль в теории подпоследовательностей играет лемма эквивалентности [4, с.403]. Покажем, что она теряет силу для бесконечномерных X  значных элементов.
ПРИМЕР. Пусть  ,   - вероятностное пространство. X - вещественное гильбертово про-

en  .

странство с ортонормированным базисом

Положим

n  en п.н.  n  1,2,... . Очевидно

 

 n  0 слабо в Lp  X  , p  1. Но n  не содержит подпоследовательности  nk представимой
в виде:

nk   k   k ,  k  Lp  X  , sup E  k

1)

 c,

k

2)

 k  0 п.н.,

3)

E  k  1,...,  k 1  0 п.н.  k  1,2,... .



p



Предположим обратное, что существует

  c перечисленными свойствами. По теореме Егоnk

 

рова для любого   0 найдется измеримое множество A , P  A   1   , на котором  k сходится к нулю равномерно. Само это множество можно представить в виде

 
1 

A 
 :  k     .
m 

m 1 k n m  

I I

Обозначим
j





A 
 :  k

m1 k n m 
j

I I

Очевидно P

j

t

1  , A j ,t 
1  , t  max n m .


:



   m





  

Im1 I  k
1m j
m




k n m

 Aj   1  . Пусть

j  2, тогда для всех


P  Aj   Eent I A j  E  I A j  I












Aj ,t 1  t

t  max n  m  получим
1m j

 EI

  EI A j  t

Aj ,t 1 t
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Из свойства 1) следует совпадение прообразов борелевской   алгебры относительно

Поэтому

EI

и







P


Aj   E  I A j
  

 



 Aj  .



 

j



P

t


 E  I j ,t1 E   t 1,..., t 1   0.
t
j
,
t

1
A
A

EI A j t 

Очевидно

Таким образом
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1
q q

1
pp

P  Aj 

.
 I A j ,t1    E  t   
j
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УДК 597.2/.5

массовые виды рыб реки Синяя
национального природного парка
«Сиинэ» Якутии
Петров Иван Александрович
Магистрант
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.АММОСОВА»
Аннотация:. Актуальность исследования продиктована необходимостью проведения учета и получения научной картины о морфобиологических и экологических особенностях рыб реки Синяя национального природного парка «Сиинэ» на территории Якутии. Результаты ихтиологических исследований
могут послужить основой для дальнейшего мониторинга морфобиологических особенностей изученных
рыб и экологического прогнозирования изменений в структуре рыбного сообщества реки охраняемой
территории в связи с ухудшающимся состоянием окружающей среды в Якутии
Ключевые слова: Морфобиологические и экологические особенности рыб, рыбное сообщество, ихтиологические исследования.
MASS TYPES OF PISCES OF РЕКИ BLUE NATIONAL NATURAL PARK "СИИНЭ" TO YAKUTIA
Petrov Ivan Aleksandrovich
Abstract: Research actuality is dictated by the necessity of realization of account and receipt of scientific
picture about морфобиологических and ecological features of fishes of the river Blue national natural park
"Сиинэ" on territory of Yakutia. The results of ichthyological researches can serve basis for the further
monitoring of морфобиологических features of the studied fishes and ecological prognostication of changes
in the structure of fish association of the river of the guarded territory in connection with the getting worse state
of environment in Yakutia.
Key words: Morphological, biological and ecological features of fishes, fish association, ichthyological
researches
Цель работы: дать научную картину о морфобиологических и экологических особенностях рыб
гольяна озерного и плотвы сибирской реки Синяя национального природного парка «Сиинэ» Республики Саха (Якутия) как о массовых обитателях реки.
Впервые проводится изучение гидробиологических показателей местообитания, видовой состав
рыб реки и особенности озерного гольяна и плотвы сибирской как массовых обитателей реки Синяя
национального природного парка «Сиинэ» Республики Саха (Якутия).
Река Синяя - левый приток р. Лены. Длина ее 597 км. Течет по Приленскому плато. Массовыми
обитателями являются гольян озерный и плотва сибирская, другие виды рыб малочисленны.
Голья́ны (лат. Phoxinus) — род мелких, размером не более 20 сантиметров, пресноводных рыб
семейства карповых. Класс: Костные рыбы. Подкласс: Лучепёрые рыбы. Отряд: Карпообразные.
Окраска у гольяна озерного (Phoxinus percnurus (Pallas) пёстрая, а во время нереста — очень яркая.
Чешуя некрупная. Гольян является важнейшим источником питания для хищных рыб. В Якутии имеет
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некоторое промысловое значение гольян озерный, или мунду (от якутского «мунду» — озёрный гольян), длиной до 15 см и весом — до 100г и больше. Гольяны активны в холодной воде, при температуре
12-20 °С.
Плотва сибирская - Класс: Костные рыбы. Подкласс: Лучепёрые рыбы. Отряд: Карпообразные.
Семейство: Карповые. Род: Плотва. Вид – Сибирская плотва (Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758). Сибирская
плотва (якут. Кыhыл харах, кыhытай) — подвид плотвы, лучепёрой рыбы из семейства карповых, распространённый в Сибири и на Урале.
Маршрут экспедиции пролегал по зоне ограниченной рекреационной деятельности национального природного парка «Сиинэ», который был создан в 1996 году с целью сохранения и приумножения
природного богатства бассейна реки Синяя в верхнем течении.
При сборе материала применялись общепринятые методики:
• При проведении биологического анализа измерялись: длина рыбы ab (от начала рыла до конца
хвостового плавника) и ad (от начала рыла до конца чешуйного покрова), масса рыбы, определяется
пол рыбы, фиксируется чешуя, стадия зрелости гонад.
• При проведении морфологического анализа были изучены 14 пластических и 7 меристических
признаков: наибольшая и наименьшая высота тела; антедорсальное, антепектральное, антевентральное, антеанальное, постдорсальное расстояния; длина основания спинного, анального плавников; высота головы у затылка; количество лучей в плавниках; число чешуй в боковой линии; число жаберной
тычинки; количество позвонков.
При проведении биологического анализа измерялись длина рыбы, определялся ее вес, пол и
стадия зрелости половых продуктов, определялся возраст рыбы по чешуе, степень наполнения желудка. Длина рыбы измерялась с помощью мерной доски с точностью до 1 см, относящиеся к длине в целых сантиметрах рыб с колебаниями до 0,5 см в меньшую и большую стороны (Кириллов, 2002). Для
определения возраста брались по 4- 5 чешуй над боковой линией под первым спинным плавником (Чугунова, 1959; Кафанова, 1984).
Возраст определялся по годовым кольцам на чешуе на месте вылова с помощью микроскопа бинокулярного МС - 2200М (МСП 1).
Стадия зрелости половых продуктов определялась по шестибальной шкале (Пряхин, 2008)
Степень наполнения пищеварительного тракта определялось в 6 бальной системе по схеме (Лебедева, 1935).
Морфологические признаки измерялись с помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм.
В журнал заносились следующие сведения:
Меристические признаки.
Пластические признаки.
В результате проведенных исследований поставленные нами задачи изучения биологических
характеристик гольяна озерного и плотвы сибирской, биологического и морфологического анализа выделенных видов рыб выполнены полностью:
 Нами взято на морфологию 140 экземпляров рыб.
 На биологический анализ взято 41 экземпляр озерного гольяна, 99 экземпляр плотвы сибирской.
 По гидрохимическому анализу вод реки взято с 4 станций.
 По температурному режиму воды с одного горизонта поверхностная t=+13°C, на глубине 4 м t=
14°С
 Наибольший вес рыбы (полного) сибирской плотвы 270 гр.
 Наименьший вес рыбы (без внутренности) сибирской плотвы 14 гр.
 Пол по зрелости колеблется в II-III стадии.
 Наибольший вес рыбы(полного) озерного гольяна 41 гр.
 Наименьший вес рыбы (без внутренности) озерного гольяна 8 гр.
 Пол по зрелости колеблется в II-III стадии.
 Исследовали 41 экземпляр озерного гольяна, из них ♀40шт, ♂1шт. Исследовали 99 экземпляXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ров плотвы сибирской, из них♀51шт, ♂48шт. В основном преобладают самки.
Наиболее массовыми видами в период экспедиции на р.Синяя были озерный гольян (Phoxinus
percnurus (Pallas) и сибирская плотва (Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758). Такие виды, как ленок, язь, щука
являются единичными.
Получены достоверные сведения о морфобиологических и экологических особенностях рыб реки
Синяя, установлено их состояние и начат систематический мониторинг рыб.
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УДК 691.175

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ
Иванцов Илья Ильич,
студент
Научный руководитель: Горбунова Виктория Ивановна,
преподаватель химии
БПОУ «Омский многопрофильный техникум»
Аннотация: в статье показана связь автомобиля с химией на примере применения полимерных материалов, использующихся в автомобильной промышленности.
Ключевые слова: полимеры, полимерные материалы, пластмассы, резины, автомобилестроение.
POLYMERIC MATERIALS IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
Ivantsov Ilya Ilyich
Abstract: the article shows the relationship of the vehicle with chemicals for example the application of polymer materials used in the automotive industry.
Key words: polymers, polymer materials, plastics, rubber, automotive.
Автомобиль очень тесно связан с химией, таккакнадежность работы автомобиля, его долговечность, комфорт при езде и безопасность движения могут быть обеспечены только при применении таких полимерных материалов, как пластмассы, резины, лаки и краски. Ниже нами будут рассмотрены
полимерные материалы, применяемые в автомобилестроении.
Пластмассы. Из пластмасс изготовляют кузова и кабины автомобилей и их отдельные крупногабаритные детали, разнообразные малогабаритные детали конструкционного и декоративного назначения, теплоизоляционные и звукоизоляционные детали и др.
Благодаря применению полимеров (пластмасс) в автомобилестроении улучшается внешний вид
автомобиля; уменьшается его масса; снижается шум при езде; совершенствуется конструктивное
оформление деталей; увеличивается срок службы деталей; уменьшается трудоемкость изготовления.
Замена металлов пластмассами при изготовлении деталей сложной конфигурации дает значительный технико-экономический эффект, так как многие детали из пластмасс могут быть получены на
автоматизированных установках с минимальными отходами перерабатываемого материала.
Особенно большую перспективу имеет применение пластмасс для изготовления кабин и кузовов
и их крупногабаритных деталей, так как на долю кузова приходится около половины массы автомобиля
и ~40% стоимости. Кузова из коррозионностойких пластмасс более надежны и долговечны в эксплуатации, чем металлические. 70% автомобилей с металлическими кузовами не выдерживают 10-летнего
срока эксплуатации из-за коррозии металла, а их ремонт дешевле и проще.
При изготовлении кабин и кузовов автомобиля наиболее широкое применение находят полиэфирные стеклопластики и слоистые пластики на основе фенольных смол и тканей из растительных
волокон (фенотекстолиты).
Для изготовления кузовов применяют также сополимер АБС (Сополимер акрилонитрила, стирола
и бутадиена) и жесткие пенополиуретаны.
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Наиболее широко пластмассы применяют в производстве деталей внутренней отделки салона
автомобиля, особенно его передней части. При изготовлении декоративных деталей пластмассы окрашивают в массе или металлизируют. На наружные видовые детали металл наносят трудоемким, но
позволяющим получать более износостойкие покрытия гальваническим способом, на внутренние детали - вакуумным способом.
Из пластмасс изготовляют детали двигателя, трансмиссии, шасси. При использовании пластмасс
в подшипниках скольжения уменьшается трудоемкость обслуживания автомобиля, так как подшипники
с вкладышами из пластмассы и консистентной смазкой, которую закладывают во время сборки, не требуют периодической смазки при пробеге автомобиля до 80-100 тыс. км [1].
Широко применятся полимеры для производства малогабаритных комплектующих деталей автомобиля.
Из поливинилхлорида (ПВХ) изготовляют шланги для омывателя ветрового стекла, изоляцию
электропроводов, мягкие ручки, кнопки, канты и др. [2].
Для звукоизоляции, защиты днища кузова от коррозии, герметизации сварных швов внутри кузова, препятствующей проникновению воды и пыли, уплотнения желобка водослива, склеивания фильтрующих элементов масляных фильтров с верхней и нижней картонными крышками, изготовления прокладок воздушного фильтра и др. широко используют поливинилхлоридные пластизоли.
Поливинилхлоридными пленками отделывают потолок, сиденья, дверную и боковую обшивку салона.
Вследствие повышения требований к безопасности при езде большое внимание уделяют отделке салона эластичнымипенополиуретанами. При замене традиционных пружинных сидений подушками
из этого пенопласта повышается боковая устойчивость сиденья, комфорт, надежность опоры и благодаря этому уменьшается утомляемость водителя при длительных поездках.
Из полужесткого пенополиуретана изготовляют стойки ветрового стекла, щитки приборов, подлокотники, внутренние дверные панели, противосолнечный козырек и др.Из монолитных полиуретанов подшипники скольжения рулевого управления, подвески, ремни привода распределительного вала,
амортизатор рулевого механизма [3].
Сополимер АБС используют в производстве вентиляционных решеток, картера системы охлаждения, колпаков колес, щитка приборов, дверных карманов, чехлов для сидений. Этот сополимер используют также для облицовки радиатора, вентиляционных отверстий, эмблем [1].
Полипропилен используют для изготовления вентиляционных трубопроводов, лопастей вентиляторов, педалей акселератора, а также для облицовки дверей; из этого полимера изготовляют ручки,
крючки и др.
Полиметилметакрилат - основной полимер для изготовления деталей внутрисалонного освещения, защитных колпаков фонарей заднего света.
Пластмассы на основе ацетобутирата целлюлозы используют для облицовки рулевого колеса,
изготовления кнопок управления, а также разнообразных декоративных деталей.
Из полиамидов изготовляют лопасти вентиляторов, подшипники, топливопроводы, направляющие сидений, детали дверных замков.
Из полиэтилена - топливные баки (емкостью до 100 л), уплотнительные прокладки, облицовку
дверей, багажников.
Из поликарбонатов - крышку ступицы колеса, внутренние осветители, изоляторы и крышки, облицовку репродукторов, плафоны.
Политетрафторэтилен применяют для изготовления втулок подшипников скольжения, а фенопласты - для электроизоляционных деталей системы зажигания и др.
Из полиэфирного стеклопластика, помимо крупногабаритных деталей, изготовляют картер системы отопления и защитные трубы [1].
Резины.К важнейшим и наиболее материалоемким резиновым изделиям для автомобилестроения относятся шины. Большое значение в этой отрасли промышленности имеют также многочисленные
резинотехнические изделия, от качества которых во многом зависит надежность работы автомобиля.
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Наряду с резинами на основе бутадиен-стирольного, бутадиен-нитрильного, хлоропренового, некоторых бутадиеновых каучуков, которые издавна используют в автомобилестроении, большое значение приобрели резины из каучуков специального назначения.
Например, из фторсодержащих каучуков изготовляют уплотнители, эксплуатируемые при температурах до 200 °С; из кремнийорганических каучуков - уплотнители и манжеты, работающие в контакте
с консистентными смазками при температурax от 50 до 180 °С, а также амортизирующие и теплоизоляционные материалы, например, пористые уплотнители.
Значительное распространение в автомобилестроении получили маслостойкие, светостойкие и озоностойкиеакрилатные каучуки, из которых изготовляют манжеты, диафрагмы, радиаторные рукава и др.
Из атмосферо- и химически стойких этилен-пропиленовых каучуков получают губчатые и монолитные оконные и дверные прокладки, манжеты для тормозных систем, шланги радиаторов, пневматические амортизаторы, детали рессор и др.
Из высокопрочных и износостойких уретановых каучуков - вкладыши рулевых тяг, крестовины
карданных валов, подушки амортизаторов, диафрагмы тормозов и др.
Весьма перспективны для применения в производстве уплотнительных автомобильных деталей
эпихлоргидриновые, превосходящие бутадиен-нитрильные по маслостойкости, а акрилатные - также и
по свето- и озоностойкости.
Помимо твердых каучуков, в производстве некоторых автомобильных деталей применяют латексы. Например, из бутадиен-стирольных латексов изготовляют губчатые подушки сидений. Малоответственные изделия, например коврики для салонов автомобиля, изготовляют из регенерата резины.
Получили распространение резинотканевые изделия, например, приводные и вентиляторные
ремни, с полиамидными и высокопрочными вискозными волокнами, применение которых позволило
существенно повысить эксплуатационные свойства изделий [4].
Лаки и краски.Лакокрасочные материалы в автомобилестроении применяются для грунтования и
окончательной отделки металлических поверхностей, образуют покрытия, которые надежно защищают
металл от коррозии, обладают высокой твердостью, эластичностью, ударопрочностью, термо- и износостойкостью.
Особенно большой интерес для автомобилестроения представляют полиакриловые эмали, в том
числе пигментированные металлическими порошками различных цветов, придающими покрытиям красивый металлический блеск, а также полиуретановые эмали, образующие атмосферостойкие покрытия.
Большую перспективу для автомобилестроения имеет получение защитных и декоративных покрытий методом напыления с применением порошковых красок [5].
Таким образом, современное автомобилестроение немыслимо без широкого применения полимерных материалов, которые позволяют снизить массу автомобилей, уменьшить трудоемкость их изготовления, материалоемкость, повысить надежность и безопасность, улучшить комфортабельность, повысить их конкурентоспособность.
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Аннотация:«Техника – это способность так организовать свой мир, чтобы с ней не приходилось сталкиваться» - Max Frisch.
В этой статье рассматриваются основные вопросы, связанные с большой активностью распространения и применения интернета «вещей».
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INTERNET OF THINGS PERSPECTIVES AND PROBLEMS
Kormin Timofei Grigorievich,
Kuznetsov Dmitry Alexandrovich,
Chernyshev Mikhail Andreevich
Abstract:"Technique is the ability to organize your world in such a way that you do not have to deal with it" Max Frisch.
This article discusses the main issues related to the great activity of disseminating and using the Internet of
"things".
Key words:Internet "things", IoT, portable electronics, smart home, telemedicine.
Введение
Большую роль в развитии науки и техники сыграла коммуникация, способность обмениваться
знаниями и опытом.
В древности – из уст в уста, в эпоху возрождения – письменность, начиная с 19 – 20 век появились новые средства обмена информацией, которые вывели человека на новый уровень развития: кинематограф, радио, телефон, телевидение и спутниковая связь. Полноценный обмен информацией
стал возможен, только с 70 годов прошлого века, когда стали доступны персональные компьютеры и
интернет. На сегодняшний день, смартфоны и носимая электроника полностью устранили барьеры
общения между людьми на разных континентах.
Возможность установления коммуникации интернета между людьми не единственное его преимущество.
Интернет «вещей» – это?
В период с 2008 по 2009 количество устройств, подключенных к интернету, превысило численность населения Земли. Интернет «людей» перешел к интернету «вещей». Термин интернет «вещей» в
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первые был озвучен 1999 году известным футурологом Кевином Эштоном. Определение интернета
«вещей» можно сформулировать следующем образом, вычислительные сети физических устройств
(«вещей»), оснащённых технологиями взаимодействия друг с другом и окружающим миром или с информационной точки зрения IoT – сенсор (Датчик) + Данные+ Сети + Услуги. [1]
Что из себя представляет интернет «вещей»?
Интернета «вещей» представляет собой основу глобальной инфраструктуры для информационного общества.
Чаще всего IoT связывают со словом «умный»: «умный» дом, «умное» здание, «умное» производство, «умный» автомобиль и многое другое.
Представим себе ситуацию, когда мы входим в неосвещенную комнату. Что мы будем делать в
первую очередь? Искать электрический выключатель, зная, что дом электрифицирован. В будущем, мы
будем искать не выключатель, а интернет портал, подключающий все устройства в комнате к системе
оптимизирующие параметры среды в комнате под наше состояние и предпочтения, распределяя всю
энергию равноценно.
Для обычного пользователя сети, есть ряд преимуществ, приобретения устройств, имеющих
связь с интернетом:
1. мониторинг и сбор данных о всех параметрах устройств.
2. контроль работы устройства в любом месте
3. оптимизация параметров под конечного потребителя
4. автоматическое выполнение работы
Человек в этой среде нужен будет, только для подтверждения операций, ответственность за которую не может принять «вещь».
Под вещами понимаются «объекты физического мира (физические вещи) или информационного
мира (виртуальные вещи), которые можно идентифицировать и интегрировать в сети связи». При этом
каждое устройство должно иметь свой идентификатор (например, IP-адрес). В связи с чем происходит
переход с ограниченного адресного пространства IPv4 на IPv6. [1]
Для построения интернета «вещей» важную роль должны играть такие качества, как эффективность в условиях низких скоростей, отказоустойчивость, адаптивность, гетерогенность и возможность
самоорганизации.
Основные области применения
Носимые устройства и быт. Носимая электроника – это класс устройств, способных обеспечить
оптимизацию труда, улучшить здоровье человека, собирая важную информацию и помогая в решении
сложных бытовых задач. Такие устройства, как смартфон, смарт-часы, браслеты уже сейчас изменили
наш мир и их наличие не как нас не удивляет. Следующим более обширным и продвинуты этапом
формирования носимой электроники станут такие устройства, как Google Glass и умная одежда.
Они позволят соединить виртуальный и реальный мир, тем самым увеличив производительность
и коммуникацию между людьми.
«Умный» дом — это высокотехнологичная система, позволяющая объединить все коммуникации
в одну и поставить её под управление «искусственного интеллекта», программируемого и настраиваемого под все потребности, и желания хозяина.
Бесспорно, сегодня на рынке предлагают наборы сенсоров, которые передают информацию
владельца и позволяют ее настраивать под себя, но это нельзя назвать «умным» домом т.к. основные
функции по принятию решения выполняет человек, ему постоянно необходимо подстраивать сенсоры
под себя или других людей. Система «умного» дома должна обладать «нейронной сетью» способной
подстраивать под любой автопортрет человека. [2]
Здравоохранение
Вместе с развитием носимой электроники, можно прогнозировать развитие телемедицины. Телемедицина — использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией. Анализ состояния здоровья может выполняться непосредственно дома, и при
возможных отклонениях от нормального состояния здоровья, человек сможет связаться с врачом, чеXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рез интернет. Тем самым, не подвергая себя возможным заболеваниям при контакте с больными в поликлинике. Например, в России в этом году вступил в силу закон о телемедицине с 1 января 2018 года,
документ впервые ввел возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских
технологий. [3]
Индустрия
Любое предприятие стремится оптимизировать свою загруженность. Анализ лучших мировых
практик внедрения IIoT в исследовании J’son & Partners Consulting показывает, что основными сферами
применения решений в сфере промышленного интернета являются производства, характеризующиеся
наличием датчика контроля работы.
Исследование J`son & Partners Consulting показало, что, используя IIoT, можно добиться:
1. Удаленного контролирования технического процесса, с возможностью предсказывать аварии
и проводить планово-предупредительный ремонт.
2. Организации автоматической сети заказов. Знание о фактической и планируемой загрузке
производственного процесса, подключённого к единой программной платформе оптимизирует транзакционные издержки в корпорационных цепочках, в целях достижения наибольшей экономической эффективности. [4]
Проблемы реализации
Основными проблемами реализации интернета вещей является оптимизация автономности,
энергосбережения датчиков и безопасность данных.
Если по первой проблеме можно найти эффективные решения, обеспечивающие автономное питание сенсоров благодаря использование фотоэлементов, преобразование энергии вибрации, воздушных потоков, использование беспроводной передачи электричества, эти действия позволяют уменьшить затраты на батарейки и смену аккумуляторов.
В рамках безопасности интернета вещей, не все так радужно и оптимистично. При исследовании
Лаборатория Касперского выяснила, что увеличение вещей, подключенных к интернету приводит к
увеличению числа взломов. Проведя эксперимент на 8 вещах, подключенных к интернету, только одно
из них осталось не взломанным. [5]
Кроме Лаборатории Касперского, компания Hewlett Packard в 2015 году провела исследование на
уязвимость устройств. При этом доля оказалось устройств уязвимых в безопасности паролей составила 70 %. Следовательно, безопасность IoT должна стать одной из важнейших задач новых технологий.
Ведь от этого полностью зависит сможет ли функционировать здравоохранение, электроэнергетика,
сельское хозяйство, индустрия и многое другие службы. [6]
Вывод
Аналитики компании Nokia предполагают, что доходы глобального рынка индустриального интернета вещей достигнут 484 млрд евро в 2025 году, заняв основные отрасли: транспорт, промышленность, ЖКХ, здравоохранение и применения для умного дома. При этом по оценки Cisco общий рынок
достигнет 4,3 трлн долларов в 2025 году. [4, 7]
Таким образом, мы говорим о том, что Интернет вещей является эффективным инструментом
управления жизненным циклом. Нам на протяжение еще нескольких десятков лет придется сталкиваться с техникой для организации своего мира.
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Аннотация: интернет вещей (Internet of Things, IoT) — различные устройства, объединенные в сеть,
использующие специальное программное обеспечение и датчики, которые взаимодействуют друг с
другом, таким способом они получают информацию и обмениваются ею. Рассматривается обмен информацией, происходящий только при взаимодействии объектов, причем не между любыми объектами, а исключительно между теми, которые составляют определенную систему.
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WAYS OF OBTAINING INFORMATION ON THE EXTERNAL WORLD THROUGH INTERNET THINGS
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Abstract: Internet of things (IoT) are various devices united in a network, using special software and sensors
that interact with each other, in this way they receive information and exchange it. This article will deal with the
exchange of information that occurs only when objects interact, not between any objects, but only between
those that make up a certain system.
Keywords: Internet of things, IoT, barcoding, RFID
Понятие «информация», как правило, предполагает наличие источника информации и приемника (потребителя) информации. Когда речь идет об Интернете вещей, то «умные устройства» могут выступать как в качестве передатчика, так и в качестве приемника информации. Основные информационные процессы движения данных представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Основные информационные процессы
Возникновение и формирование информационного общества связаны с двумя уровнями понимания Интернет: физический и уровень веб-приложений. Физический уровень – некий фундамент, на котором функционируют веб-приложения, способные удовлетворить информационные потребности людей. Основная функция уровня веб-приложений – приносить практическую пользу большинству людей.
К этому уровню можно отнести браузеры, социальные сети и прочие полезные программные продукты.
Можно сказать, что веб-уровень работает поверх физического уровня Интернет, который остается
незаметен для обычного пользователя сети.
Интернет вещей представляет собой некую единую технологию. В сфере Интернета вещей существует множество разных решений, в совокупности позволяющих собирать, обрабатывать, передавать, хранить информацию, полученную от внешней среды, при минимальном участии человека. Эту
совокупность в упрощенном виде можно представить графически, технология Интернета вещей возникает на стыке трёх компонентов (Рисунок 2).

Рис. 2. совокупность технологий IoT
К данным трём пунктам иногда добавляют программное обеспечение и средства визуализации
данных, но на практике функционирование технологий Интернета вещей может осуществляться без
непосредственного участия человека. В некоторых случаях пользователь не нуждается в представлении данных.
Средства идентификации делятся на средства идентификации объектов внешней среды и средXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства идентификации IoT устройств. При идентификации устройств трудность вызывает только медленный переход к стандарту IPv6, а идентификация физических объектов требует привлечения дополнительных средств и технологий.
Подключенные устройства делятся на две группы. Первые – способны воспринимать и получать
информацию от окружающего мира. Например, устройство датчика температуры – среди всех свойств
окружающей среды распознает только температуру. Ко второй группе относятся Интернет вещи, взаимодействующие только с подключенными устройствами. Когда технологии Интернета вещей используют устройства второй группы, объекты окружающего мира требуют дополнительной идентификации.
Например, сканер получает информацию от коробки с товаром, которая была идентифицирована с помощью RFID-метки. Коробка не станет подключенной вещью, если не получит уникальную идентификацию, а сканер – другое подключенное устройство, не сможет получить информацию о коробке без
RFID-метки.
Для идентификации устройств существуют различные технологии, среди которых наибольшую
популярность получили:
 Технология штрих-кодирования;
 Радиочастотная идентификация.
Штриховой код (штрих-код) – рисунок из чёрных и белых полос, расположенных последовательно, содержащий в себе информацию, которую можно считать специальными техническими средствами.
На сегодняшний день используются два способа штрих-кодирования: линейный, двухмерный.
Линейный штриховой код (обычный) – код читаемый в одном направлении по горизонтали. На
рисунке 3 представлен пример типового линейного штих-кода.
Самыми распространенными линейными символиками являются: EAN – бывает двух типов: EAN8 – состоит из 8 цифр и EAN-13 – состоит из 13 цифр; Сode56, Code128 (UPC/EAN-128); Codabar;
Interleaved 2 of 5.
Символики линейного типа позволяют кодировать небольшой объём информации – до 20-30
символов, цифр.

Рис. 3. Пример линейного шрих-кода
Двухмерный штрих-код расшифровывается в двух направлениях – по горизонтали и по вертикали. Такая символика была разработана для кодирования информации большого объема. Пример
двухмерного штрих-кода представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Пример двухмерного штрих-кода
Существует множество технологий двухмерного штрихкодирования, которые применяются в
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настоящее время, например: data matrix, Maxi Code, QR Code, Aztec Code, Microsoft Tag, PDF417 и др.
Штрих-кодирование наносится и считывается с помощью машин – это позволяет достичь высокой точности и его обработка занимает значительно меньше времени, чем ввод данных вручную. Время считывания штрих-кода в среднем составляет 0,3 секунды, при частоте возникновения менее одной ошибки на каждый 1 000 000 обработанных кодов. Обработка штрих-кодов происходит с помощью
специальных приборов – сканеров, позволяющих преобразовать считанную информацию в электронный вид, понятный для пользователя.
RFID (Radio Frequency IDentification) или радиочастотная идентификация – метод идентификации
объектов в автоматическом режиме. С помощью радиосигналов считываются и записываются данные,
которые хранятся в транспондерах или в RFID-метках.
Технология радиочастотной идентификации представляет собой объекты, с нанесенной уникальной персональной маркировкой радиометок, для последующей дистанционной идентификации.
Радиочастотный мониторинг относится к основополагающей части технологической цепочки IoT
устройств и является её базовым уровнем. RFID-метки и штрих-коды дают возможность идентифицировать физический объект в информационном пространстве и являются неким мостом между виртуальным и реальным миром. Однако, в работе с радиочастотной идентификаций оператор имеет большую автономность, нежели в технологии штрихкодирования.
Состав системы RFID:
Метки RFID (tag) – устройства, которые способны хранить и передавать данные. В их памяти содержится уникальный идентификационный код, некоторые виды меток имеют перезаписываемую память.
Считыватель (reader) – прибор, считывающий информацию из меток и записывающий её в них.
Ридер может быть постоянно подключенным к учётной системе, а может работать автономно.
Учётная система – программное обеспечение, накапливающее и анализирующее информацию,
полученную с меток. Является единым связующим звеном всех элементов.
Когда промаркированный объект попадает в магнитное поле, которое создается антенной, подключенной к считывателю, происходит чтение данных с RFID-метки в контрольных точках. Так происходит контроль над промаркированным объектом. Данные из считывателя передается в учётную систему управления, а следом в систему учета.
Большая часть RFID-меток состоит из двух частей:
1. Интегральная схема (ИС) – предназначена для хранения и обработки информации, модуляции и демодуляции радиочастотного сигнала (RF);
2. Антенна для приема, передачи сигналов.
Транспондер может быть встроен в переносное устройство, например в пластиковую карту или
этикетку. Обычно, числовой код записывается на чип, обеспечивающий однозначную идентификацию
объекта. Для примера, на него может быть записан продуктовый код EPC (Elektronische Productcode),
используемый для идентификации товаров общего потребления. Код EPC, обычно, содержит информацию о продукте, производителе, серийном номере, упаковке продукта.
Технология RFID нашла свое применение во многих областях. Системы, основанные на этой
технологии должны работать эффективно в любой среде, поэтому было создано множество меток различных видов исполнения.
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Аннотация: В статье анализируются основные факторы, влияющие на повышение производительности труда в строительстве. Организация любого строительного производства должна обеспечивать целенаправленность всех технических, организационных и технологических решений на достижение общего итогового результата — ввода в действие объекта в необходимом качестве и в сроки, установленные ранее.
Ключевые слова: Строительство, экономика, проектирование, здание, технология, недвижимость.
INCREASE IN LABOR PRODUCTIVITY IN CONSTRUCTION
Kryasanov Ilya Vladimirovich,
Afanasyev Semyon Yuryevich,
Rudenko Maxim Igorevich,
Stepkina Victoria Leonidovna
Abstract: The article analyzes the main factors affecting the increase in labor productivity in construction. The
organization of any construction production should ensure the purposefulness of all technical, organizational
and technological solutions to achieve a common final result - putting the facility into operation in the required
quality and within the timeframe established earlier.
Key words: Construction, economics, design, building, technology, real estate.
Реконструкция в целом имеет весьма много общего с новым строительством в части: технологий
производства многих, которые аналогичны технологиям обеспечения строительных процессов,
выполняемых при строительстве сооружений и зданий, применяемым машинам и оборудовании и др.
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Однако в процессе осуществления реконструкции (капитального ремонта) возникают некоторые
трудности, которые в свою очередь осложняют как сам первоначальный процесс обследования и
проектирование, так и организацию, итоговое производство работ. Кроме того, как правило, количество
работ на реконструируемом объекте, намного больше, чем на вновь возводимом, при этом большая
вероятность возникновения разного рода непредвиденных ситуаций и соответственно увеличения
работ, а сами ремонтные процессы зачастую намного сложнее и состоят из огромного количества
различных операций.При реконструкции производят демонтаж и монтаж конструкций, работы,
направленные на усиление или замену фундаментов, перекрытий, конструкций стен, могут возводить
новые конструкции, параллельно объединяемые в единую систему с существующими зданиями и
сооружениями.

Рис. 1. Факторы влияющие на принятие решения о реконструкции
На принятие решения об осуществлении реконструкции в первую очередь влияет место
расположения реконструируемого объекта в развитии района. При этом в процессе осуществления
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реконструкции уже сложившихся частей города или иное образования происходит постоянная
переоценка взглядов на сам предмет реконструкции того или иного здания. Организация любого
строительного производства должна обеспечивать целенаправленность всех технических,
организационных и технологических решений на достижение общего итогового результата — ввода в
действие объекта в необходимом качестве и в сроки, установленные ранее.
Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать существенное повышение
производительности труда в строительстве и определяться, в том числе, за счет улучшения охраны
труда рабочих, решения экологических проблем и охраны окружающей среды.
Для реализации реконструкции необходимо выполнять множество строительных процессов.
Строительными процессами представляют собой производственные процессы, которые протекают на
строительной площадке и имеют конечной целью реконструкцию, возведение, восстановление, ремонт,
разборку, передвижку зданий или сооружений
Основные факторы влияющие на принятие решения о реконструкции представлен на (рис. 1)
Таким образом, при реконструкции зданий (сооружений) разного назначения на обеспечения
процесса строительного производства влияние оказывают следующие группы факторов, которые
характеризуют условия его организации:
- совмещение во времени и в пространстве строительных процессов, выполняемых в зданиях,
с функционированием размещаемого в них оборудования в процессе реконструкции;
- стесненность той или иной строительной площадки и соответственно зоны производства
работ;
- специфические условия, которые связаны с ограниченной возможностью механизации
необходимых строительных процессов и необходимостью выполнения особых видов строительномонтажных работ. [1]
Для количественной оценки влияния тех или иных указанных групп факторов на строительное
производство существует общая система показателей, которая позволяет классифицировать объекты
реконструкции по характеру необходимых строительно-монтажных работ.
Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать существенное повышение
производительности труда в строительстве и определяться, в том числе, за счет улучшения охраны
труда рабочих, решения экологических проблем и охраны окружающей среды.
Для реализации реконструкции необходимо выполнять множество строительных процессов.
Строительными процессами представляют собой производственные процессы, которые протекают на
строительной площадке и имеют конечной целью реконструкцию, возведение, восстановление, ремонт,
разборку, передвижку зданий или сооружений. Характерной особенностью осуществления
реконструкции является его намного большая в сравнении со строительством новых объектов
трудоемкость. Что, в свою очередь, объясняется наличием дополнительного комплекса процессов по
демонтажу, сложностью процессов усиления фундаментов и восстановления стен, ограниченными
условиями сборки конструкций и наименьшей степенью готовности тех или иных элементов
конструкций, повышенным уровнем трудоемкости иных осуществляемых строительно-монтажных
процессов.
Проблема механизации работ в процессе реконструкции зданий и сооружений является крайне
сложной, поскольку некоторые особенности трудовых процессов зачастую ограничивают возможности
эффективного использования различных технических средств. К таким особенностям прежде всего
относятся: многооперационность технологических процессов; разнообразие выполняемых операций;
рассредоточенность выполняемых операций по месту и во времени; значительные технологические
перерывы между последовательно выполняемыми операциями; ограниченность массивов однородного единообразного труда; большой удельный вес работ, связанных с разработкой, демонтажом,
установкой, креплением, монтажом оборудования и строительных конструкций, их элементов,
отдельных деталей и т. п. Указанные особенности обусловливают наличие достаточно обширной
области применения ручного труда, где внедрение механизации экономически нецелесообразно или
даже принципиально невозможно.
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Проектирование следует начинать с детального изучения технической документации объекта и
подбора качественных организационно-технологических схем по технологиям реконструкции с
обоснованием всех необходимых строительных потоков. [2].
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
СИСТЕМ ТОПЛИВОПОДГОТОВКИ МАЗУТНЫХ
ХОЗЯЙСТВ
Барабанов Александр Олегович
магистрант
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»
Аннотация: в статье рассмотрен метод повышения эффективности систем топливоподготовки мазутных хозяйств путём реконструкции железнодорожных терминалов приёмки мазута. С помощью внедрения перемешивающего подогревателя, можно добиться снижение затрат теплоты и времени на разогрев мазута, а также улучшить показатели сгорания топлива.
Ключевые слова: мазут, подогреватель, экономия, пар, снижение выбросов.
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE FUEL PREPARATION SYSTEMS FUEL OIL FARMS
Barabanov Alexandr Olegovich
Abstract: this paper presents a method of increasing the efficiency of fuel preparation systems fuel oil farms
by reconstruction of railway terminals receiving oil. Through the introduction of a stirring heater, it is possible to
achieve reduction of costs of heat and time to warm up the oil, as well as to improve the performance of combustion.
Key words: mazout, heater, saving, steam, emissions reduction.
Мазут – остаток первичной переработки нефти. Облегченный может использоваться как топливо,
утяжеленный – как сырье для последующей переработки на масляные фракции для гудрона. Топочные
мазуты получают на нефтеперерабатывающих заводах либо в процессе перегонки нефти, либо при
высокотемпературной переработке её промежуточных фракций [1].
В России большое число электростанций и крупных котельных используют мазут в качестве основного топлива; на газифицированных электростанциях и котельных имеются резервные мазутные
хозяйства; а электростанции, работающие на угле, часто используют мазут для растопки и подсвечивания факела [2, стр. 7]. При одновременном росте объемов добычи нефти и увеличении глубины её переработки, увеличиваются цены на жидкое топливо, а качество топлива ухудшается. По экономическим
соображениям работа котельных на мазуте осуществляется очень редко, поэтому его обновление растягивается на длительное время. В процессе поступления, длительного хранения, транспортировки из
мазутохранилища, подготовки и сжигании в топке котлов вязких мазутов перед эксплуатационным персоналом котельных и электростанций возникают проблемы. Основные из них:
 Превышение влажности топлива, в результате сливо-наливных операций и хранении в резервуарах, а также при разогреве его в цистернах;
 Неэффективное использование потенциала пара при разогреве в цистернах;
 Большие тепловые потери, связанные с подогревом мазута перед подачей его на сжигание;
 Значительная доля затрат на собственные нужды;
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 Ухудшение экологии при сжигании жидкого топлива.
Таким образом, вопросы повышения эффективности теплотехнических схем мазутных хозяйств
становятся актуальными.

Рис. 1. Общий вид установки

Рис. 2. Штатная установка разогревателя в цистерне
Традиционный способ разогрева мазута в цистернах на предприятии осуществляется с помощью
острого пара, подаваемого через открытый паропровод непосредственно в толщу разогреваемой среды. При этом способе разогрева роль конвективной теплопередачи в значительной мере снижена, что
приводит к необходимости значительного сверхнеобходимого перегрева зоны ёмкости, непосредственно прилегающей к месту ввода пара. Такой перегрев приводит к местному вскипанию конденсатомазутной смеси и бесполезным потерям пара. Прогрев удалённых участков ёмкости затруднителен и порой в
силу погодных условий просто невозможен.
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Установка перемешивающего малогабаритного подогревателя, для железнодорожных терминалов
приёмки мазута, позволит повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов.
Перемешивающий подогреватель предназначен для разогрева и одновременного перемешивания жидких вязких сред в резервуарах цистерны. Подогреватель оснащен рычажным ручным манипулятором для снижения трудоёмкости операций по вводу-выводу разогревателя из железнодорожной
цистерны и надежного его закрепления в процессе работы. Манипулятор является одновременно и
устройством подвода пара к разогревателю. На рис. 1 показан общий вид в сложенном и рабочем положениях.
После погружения подогревателя в цистерну с мазутом, оператор производит разведение патрубков разогревателя и пуск пара. Пар, выходя из паровых сопел, расположенных внутри разогревающих насадок, эжектирует мазут, смешивается с ним, и образовавшаяся струя горячего мазута с высокой скоростью и температурой выбрасывается в толщу мазута через выходные сопла. Происходит интенсивное перемешивание с холодным мазутом, постепенный прогрев его по всему объему цистерны.
Если мазут слишком вязкий и не может в достаточном количестве поступать в разогревающие насадки,
излишки неконденсированного пара сбрасываются через отверстия насадок и разогревают вязкий мазут вокруг насадок, улучшая процесс всасывания. Разводные патрубки позволяют подвести разогревающие насадки к самому дну цистерны, обеспечивая рабочую зону разогрева до 10 м, в которой сохраняется значительная кинетическая энергия струй горячего мазута, что приводит к быстрому прогреву
самых удаленных участков цистерны в торцах и местах расположения колёсных пар. Пример правильно установленного подогревателя приведен на рис. 2.
Преимущества применения разогревателя в сравнении с традиционным способом нагрева цистерны:
 Полное использование динамического потенциала пара; пар полностью конденсируется в
разогреваемый продукт, снижаются выбросы загрязненного пара;
 Значительное сокращение времени прогрева и слива, низкое обводнение разогреваемого
продукта;
 Малые габариты, стойкость к механическим воздействиям;
 Надёжность и простота в эксплуатации, работоспособность в широком диапазоне давлений
рабочего пара;
 При разогреве мазута, конденсат образует мелкодисперсную водо-мазутную эмульсию, которая не расслаивается при длительном хранении и не образует линзы подтоварной воды [3].
Список литературы
1.Мазут: топливо и сырьё. [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=1576 (дата обращения 23.01.2018).
2. Ю.Г. Назмеев. Мазутные хозяйства ТЭС. – М.: Издательство МЭИ, 2002, 7 с.
3. Подогреватели мазута и вязких сред в цистернах и резервуарах. [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.etstsa.ru/map/promyshlennoe-oborudovanie/17-aft-mpm (дата обращения
23.01.2018).

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

44

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

УДК 510.2:510.6(072)

АНАЛИЗ ПРОДУКТИВНОСТИ РАБОТЫ
АЛГОРИТМА СОЗДАНИЯ НАБОРОВ ЗАДАЧ ПО
ТЕМЕ "МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ИНДУКЦИИ" С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕРТКИ
СУММ
Гаев Леонид Витальевич
к.т.н., доцент, доцент кафедры АСУ

Ушакова Екатерина Владимировна,
Кривняк Валерий
студенты
ФГБОУ ВО "Липецкий государственный технический университет"
Аннотация: Cтатья посвящена проблеме недостатка примеров для изучения темы "Метод математической индукции". На основе проведенного исследования была составлена программа для решения
данной проблемы. Проверена эффективность её работы.
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ANALYSIS OF THE PRODUCTIVITY OF THE ALGORITHM FOR CREATING SETS OF PROBLEMS ON
THE TOPIC "METHOD OF MATHEMATICAL INDUCTION" USING THE CONVOLUTION OF SUMS
Gayev Leonid Vitalievich,
Ushakova Ekaterina Vladimirovna,
Krivnyak Valery
Annotation: The article is devoted to the problem of lack of examples for studying the topic "Method of mathematical induction". Based on the study, a program was developed to solve this problem. The effectiveness of
its work was checked.
Keywords: Method of mathematical induction, finite sum, principle of strict mathematical induction, recurrence
relations.
Вычислительная техника в настоящее время распространена в производстве большинства видов
продукции. И большая часть используемых компьютеров созданы для обработки дискретной информации. Кроме того, дискретным во многих случаях является и сам контролируемый процесс производства.
Это влечет за собой необходимость использовать разнообразные дискретные модели и широкому
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внедрению в учебный процесс вузов курса дискретной математики. Из разнообразных методов анализа
дискретной информации в данной работе рассматривается метод математической индукции в контексте его изучения в вузе.
Метод математической индукции наиболее распространенный метод доказательства достоверности утверждения для целочисленных параметров, которые зависят от натурального аргумента (чаще
всего – номера элемента некоторой последовательности). Данный метод основывается на следующей
теореме [1, с. 88]:
Теорема (принцип строгой математической индукции).
Допустим, что для каждого натурального числа n≥n0 существует утверждение P(n), обладающее
следующими двумя свойствами:
1) P(n0) истинно;
2) если P(n) справедливо при n=n0, n0+1,…, k, то утверждение P(k+1) тоже верно.
Тогда для любого натурального n≥n0 утверждение P(n) является истинным.
При изучении данной темы, на занятиях обычно рассматриваются соотношения, касающиеся
суммы (или произведения) произвольного конечного количества элементов, и делимость нацело какого-либо выражения, зависящего от натурального параметра.
Примером первого соотношения может служить следующая задача:
Доказать, что при всех натуральных n верна формула:
2+7+14+...+(n2+2n2
1)=(n(2n +9n+1))/6.
Следующий тип соотношений может быть представлен так:
Доказать, что n5-n при произвольном целом n≥0 делится на 30 без остатка.
В ходе обучения требуется иметь большое количество задач, используя которые индивидуализируется работа со студентами. Особенно это актуально для домашних заданий. Безусловно, в сети
Интернет можно довольно легко найти большое количество разнообразных задач, однако при этом
можно найти и решения к ним. Поэтому возникает вопрос о способе создания большого числа неповторяющихся задач на применение метода математической индукции.
В [2] было представлено использование для решения данной проблемы рекуррентных соотношений. Они позволяют автоматизировать процесс создания задач второго типа.
Также существует ещё один способ получения большого количества таких задач, используя уже
достаточно хорошо разработанные методы нахождения в виде полинома [3].
В [4,5] были представлены методы для реализации неповторяющихся задач. Суть данного метода заключалась в том, что при нахождении суммы n целочисленных элементов (свертке суммы) получается выражение, представляющее собой дробь. Поэтому можно утверждать, что числитель дроби
есть число, кратное знаменателю дроби.
Данный способ был программно реализован и тщательно проанализирован. В процессе реализации были добавлены некоторые дополнения, так, например, сумма умножается на случайное число,
что и дает там такое разнообразие примеров.

Интервал
2-5
2-7
2-10

Анализ программы
Повторений
5
0
0

Таблица 1
Предупреждение
0
10
24

Данные в таблице приведены путем исследования работы программы, на основе 100 примеров
по каждому из представленных вариантов. В таблице приведены столбцы в который отображены данные по выборке:
 “Интервал”, это предел, в котором ищутся случайные числа для основания.
 “Повторений”, это количество одинаковых уравнений в данной выборке.
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 “Предупреждений”, сколько раз было выведено предупреждение о том, что знаменатель больше 500. Данное сообщение предупреждает, что уравнение будет трудоемким.
Проанализировав таблицу, мы можем заметить, что в выборке из 100 задач из каждой категории,
мы получаем достаточное количество примеров для изучения данной темы. Но при малом интервале
встречаются повторения заданий. В то же время, с ростом интервала увеличивается количество предупреждений. Поэтому желательно найти компромисс между сложностью и уникальностью заданий.
Формируя различные суммы, можно получать большое разнообразие задач данной тематики.
Сам процесс вычисления сумм в замкнутом виде и их приведения к оптимальному для выдачи задания
виду легко автоматизируется, что позволяет его применять для решения сформулированной в начале
статьи проблемы.
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Аннотация:Статья посвящена исследованию машиностроения, как дисциплины, которая представляет
общую инженерию, физику и материалы, касающиеся основных принципов создания и анализа производства и использования механических систем. Утверждается факт, что машиностроение является одной из древних и широко распространенных среди инженерных дисциплин. Приведены факты из истории возникновения и развития машиностроения.
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MECHANICAL ENGINEERING ROLE IN THE CONDITIONS OF ENGINEERING DISCIPLINES
DEVELOPMENT
Dzhaparov Shevhiy Saitovich
Abstract: The article deals with the investigation of mechanical engineering as the discipline that applies general engineering materials concerning the main science principles of designing and analysis of manufacturing
and maintaining the mechanical systems. The fact that mechanical engineering is one of the oldest and
broadest among engineering disciplines is improved. Some facts from the history of mechanical engineering
development are presented.
Key words: mechanical engineering, manufacturing, equipment, technology, system.
В настоящее время инженерные специальности пользуются огромным спросом. В связи с этим
необходимо уделять больше внимания исследованиям в области технических дисциплин. Одним из
важных аспектов в этом направлении является машиностроение. Цель статьи обозначить роль машиностроения в современных условиях развития науки и техники. Машиностроение - это дисциплина, которая изучает принципы организации, строения и функционирования техники и материаловедения для
проектирования, анализа, изготовления и обслуживания механических систем. В то же время, машиностроение одна из старейших и самых широких технических дисциплин, которые необходимы для развития современной науки и техники. Машиностроение требуется понимания основных областей, включая механику, динамику, термодинамику, материаловедение, структурный анализ и электромеханику. В
дополнение к этим основным принципам, инженеры-механики используют такие направления как автоматизированное проектирование и управление жизненным циклом продукта для проектирования и
анализа заводов-изготовителей промышленного оборудования, систем отопления и охлаждения,
транспортных систем, самолетов, робототехники, медицинских приборов и др. Машиностроение, это
основная отрасль техники, которая включает в себя проектирование, производство и эксплуатацию
машин [2].
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Машиностроение возникло как область исследования в период промышленной революции в Европе в 18 веке, хотя в течение многих тысячелетий до этого появлялись технические открытия в различных сферах науки и явились источником для новых достижений. Следовательно, машиностроение
развивалось постоянно и включало предыдущие открытия. Если мы проследим этапы становления и
развития машиностроения в течение нескольких тысяч лет, то мы придем к заключению, что значительную роль в становлении машиностроения сыграло развитие физики.
Специалистами в машиностроении являются инженеры-механики. Они занимаются разработками в таких областях как нанотехнология, аэрокосмонавтика, металлургия, гражданское строительство,
электротехника, машиностроение, химическая инженерия, промышленное проектирование и других
инженерных направлениях. Инженеры-механики также проводят исследования в области биомедицинской инженерии, в частности биомеханики, бионанотехнологии и моделировании биологических систем.
Применение элементов машиностроения можно увидеть в архивах различных древних и средневековых обществ. В Древней Греции работы Архимеда (287-212 гг. до нашей эры) повлияли на механику в западной традиции, а Герон Александрийский (около 10-70 гг.) создал первый паровой двигатель.
В Китае Чжан Хэн еще в 78-139 гг. улучшил водные часы и изобрел сейсмометр, а Ма Юнь в 200-265 гг.
изобрел колесницу с дифференциальными передачами. Средневековый китайский инженер Су Сон в
1020-1101 включил механизм спуска в свою астрономическую башню с часами за столетия до того, как
в средневековых европейских часах были обнаружены устройства спуска. Он также изобрел первый в
мире известный бесконечный привод передачи мощности.
Во времена исламского золотого века (с VII по 15 век) мусульманские изобретатели внесли замечательный вклад в области механических технологий. В 1206 году была издана знаменитая Книга знаний о гениальных механических устройствах, где было представлено множество механических конструкций. Позже были изобретены такие механические устройства, которые теперь образуют самые
основные механизмы, как коленчатый вал и распределительный вал.
В XVII веке в Англии произошли важные прорывы в становлении и развитии машиностроения.
Исаак Ньютон сформулировал законы движения Ньютона и разработал Исчисление, математическую
основу физики. Ньютон неохотно публиковал свои произведения уже много лет, но его, наконец, убедили его коллеги, что это необходимо для блага всего человечества.
В начале 19 века произошла промышленная революция в Англии, Германии и Шотландии. Это
было связано с разработкой станков, что позволило машиностроению развиваться как отдельной науке
в технике. Ученые этих стран изобрели машины для производства и двигатели для их питания. Первое
британское профессиональное общество инженеров-механиков было сформировано в 1847 году Институтом инженеров-механиков, спустя тридцать лет после того, как инженеры-строители сформировали первое такое профессиональное общество под названием «Учреждение инженеров-строителей». На
европейском континенте Иоганн фон Циммерман (1820-1901) основал в 1848 году первый завод по
шлифовальным машинам в Германии.
В 1880 году в Соединенных Штатах Америки было создано Американское общество инженеровмехаников, который стал третьим таким профессиональным инженерным обществом после Американского общества инженеров-строителей (1852) и Американского института горных инженеров (1871) [8].
Первыми школами в Соединенных Штатах, предлагавшими инженерное образование, были Военная
академия Соединенных Штатов в 1817 году, институт, который теперь известен как Норвичский университет в 1819 году, и Политехнический институт Ренсселера в 1825 году. Образование в машиностроении исторически основывалось на прочной основе математики и физики.
В большинстве развитых стран некоторые инженерные задачи, такие как проектирование мостов,
электростанций и химических заводов, должны быть одобрены компетентными инженерами–
профессионалами. Только инженер, имеющий лицензию, например, может готовить, подписывать, печатать и представлять инженерные планы и чертежи государственным органам для утверждения или
публиковать инженерные работы для государственных и частных клиентов. Это требование записано в
законодательные документы. Многие машиностроительные компании, особенно в промышленно развитых странах, начали внедрять программы автоматизированной инженерии в свои существующие
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процессы проектирования и анализа, включая двумерное и трехмерное моделирование автоматизированного проектирования. Этот метод имеет много преимуществ, включая более легкую и более полную
визуализацию продуктов, возможность создания виртуальных сборок деталей и простоту использования при разработке сопрягаемых интерфейсов и допусков.
Другие программы автоматизированной инженерии, обычно используемые инженерамимеханиками, включают инструменты управления жизненным циклом продукта и инструменты анализа,
используемые для выполнения сложных технических операций. Инструменты анализа могут использоваться для прогнозирования реакции продукта на ожидаемые нагрузки, в том числе на усталость и технологичность. Эти инструменты включают анализ конечных элементов, вычислительную гидродинамику и автоматизированное производство.
Используя программы автоматизированного производства, инженерная команда механического
проектирования может быстро и дешево перерабатывать процесс проектирования, чтобы разработать
продукт, который лучше отвечает затратам, производительности и другим ограничениям. Никакого физического прототипа не нужно создавать до тех пор, пока дизайн не будет близок к завершению, что
позволит оценить сотни или тысячи проектов вместо относительных. Кроме того, программы анализа
автоматизированного производства могут моделировать сложные физические явления, которые не могут быть решены вручную, такие как вязкоупругость, сложный контакт между сопряженными частями
или неньютоновскими потоками. По мере того, как машиностроение начинает сливаться с другими дисциплинами, многопрофильная оптимизация дизайна используется с другими программами автоматизированного производства для автоматизации и улучшения интерактивного процесса проектирования.
Инструменты многопрофильной автоматизации связывают существующие процессы автоматизированного производства, позволяя продолжить оценку продукта даже после того, как аналитик отправится
домой в течение дня. Они также используют сложные алгоритмы оптимизации, чтобы более разумно
исследовать возможные проекты, чаще находить лучшие инновационные решения для сложных многодисциплинарных проблем дизайна.
Область машиностроения можно рассматривать как совокупность многих дисциплин в сфере
машиностроения. Некоторые из этих поддисциплин, которые обычно преподаются на уровне бакалавриата, уникальны для машиностроения, в то время как другие являются комбинацией машиностроения и одного или нескольких других дисциплин. Большинство работ, которые инженер-механик использует, состоят из навыков и методов этих нескольких поддисциплин, а также специализированных
субдисциплин.
Машиностроение тесно связано с мехатроникой. Мехатроника - это комбинация механики и электроники. Это междисциплинарная отрасль машиностроения, электротехники и программного обеспечения, которая занимается интеграцией электротехники и машиностроения для создания гибридных систем. Таким образом, машины могут быть автоматизированы с использованием электродвигателей,
сервомеханизмов и других электрических систем в сочетании со специальным программным обеспечением. Общим примером мехатронной системы является привод CD-ROM. Механические системы открывают и закрывают привод, вращают компакт-диск и перемещают лазер, а оптическая система считывает данные на компакт-диске и преобразует их в биты. Интегрированное программное обеспечение
контролирует процесс и передает содержимое компакт-диска на компьютер. В свою очередь, мехатроника связана с робототехникой, которая подразумевает применение мехатроники для создания роботов, которые часто используются в промышленности для выполнения опасных, неприятных или повторяющихся задач. Эти роботы могут иметь любую форму и размер, но все они предварительно запрограммированы и физически взаимодействуют с окружающим миром. Для создания робота инженермеханик обычно использует кинематику (для определения диапазона движения робота) и механику
(для определения напряжений внутри робота).
Проведенный анализ по определению роли машиностроения в современных условиях развития
инженерных дисциплин показал, что машиностроение - это техническая дисциплина, которая изучает
механические системы и является одной из старейших технических дисциплин. Являясь основной отраслью техники, машиностроение необходимо для развития современной науки и техники.
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РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ ПЕРЕТОКОВ
МОЩНОСТИ ПО ЛЭП И ОТДЕЛЬНЫМ
СЕЧЕНИЕМ ПО УСЛОВИЯМ СТАТИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
Давлетова А.Р.
студент,
Уфимский государственный авиационный технический университет
Аннотация. Для определения параметров режима электроэнергетической системы необходимо
рассчитывать пределы статической устойчивости и качественно определять допустимые перетоки
мощности по линиям электропередач. В настоящее время для этого используется несколько методов и
способов
Ключевые слова: Статическая устойчивость, перетоки мощности, ЛЭП, сечение, расчет.
CALCULATION OF STATIC STABILITY AND THE DETERMINATION OF ALLOWABLE POWER FLOWS
ON TRANSMISSION LINES AND A SEPARATE SECTION FOR CONDITIONS OF STATIC STABILITY.
Davletova A.R.
Abstract. To determine the mode parameters of the power system is necessary to calculate the limits of static
stability and quality to determine the allowable power flows on power lines. Currently, it uses several
techniques and methods.
Keywords: Static stability, power flow, transmission line, cross section, calculation.
Расчет пределов статической устойчивости энергосистем представляет собой часть более
общей задачи определения допустимой области параметров режима. При этом рассматриваются такие
факторы, как обеспечение запаса по статической апериодической устойчивости, учет имеющихся
ограничений по критерию динамической устойчивости, технологические ограничения электрического
оборудования и систем автоматического управления и другие факторы, обусловленные
индивидуальными условиями эксплуатации конкретной энергосистемы [1, с. 15].
Учитывая вероятностный характер электрической нагрузки энергосистемы, при ведении
электрического режима должен быть обеспечен необходимый запас статической устойчивости,
который определяется в виде коэффициента запаса Kp [2, с. 10]:
Р  (Р  Р НК )
,
(1.1)
К Р  ПР
Р ПР
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где Pпр - предел перетока активной мощности в сечении по условию статической устойчивости; P
- переток активной мощности в сечении для рассматриваемого режима, P>0; ΔPнк - амплитуда
нерегулярных колебаний перетока активной мощности в сечении (допускается, что при наличии
нерегулярных колебаний переток изменяется в диапазоне P ± ΔPнк).
Коэффициент запаса по напряжению KU относится к узлам нагрузки и определяется по формуле

КU 

U  U КР
,
U

(1.2)

где U - значение напряжения в узле для рассматриваемого режима энергосистемы; Uкр критическое напряжение в узле, которое соответствует границе устойчивой работы электродвигателей.
В узлах нагрузки 110 кВ и выше критическое напряжение принимается равным 0,7 Uном при
отсутствии более точной информации. При эксплуатации энергосистем в нормальных схемах должны
обеспечиваться запасы:
статической устойчивости по активной мощности в контролируемом сечении - не менее 0,20;
статической устойчивости по напряжению во всех узлах нагрузки - не менее 0,15.
Запас статической устойчивости по напряжению в режимном управлении энергосистемой
оценивается для обеспечения устойчивости двигательной нагрузки. Мониторинг обеспечения запасов
устойчивости по напряжению осуществляется по значениям напряжения в узлах энергосистемы,
которые оказывают наибольшее влияние на устойчивость двигательной нагрузки, синхронной работы
электрических станций, частей синхронной зоны и на потери электроэнергии (контрольные пункты
сети). Мониторинг обеспечения запасов устойчивости по активной мощности осуществляется по
допустимой величине активной мощности в контролируемом сечении.
В наиболее тяжелых режимах энергосистемы в случае, если увеличение перетоков по линиям
электропередачи позволяет снизить объем ограничений потребителей или потери гидроресурсов,
допускается снижение запасов:
статической устойчивости по активной мощности в контролируемом сечении — не менее 0,08;
статической устойчивости по напряжению во всех узлах нагрузки в послеаварийных режимах —
не менее 0,10.
В кратковременных послеаварийных режимах (длительностью до 20 минут) при нормативных
возмущениях, пока диспетчер энергосистемы принимает меры для снижения перетоков мощности до
величин, соответствующим запасам устойчивости в нормальном режиме, должны обеспечиваться
запасы [2, с. 16]:
статической устойчивости по активной мощности в контролируемом сечении — не менее 0,08;
статической устойчивости по напряжению во всех узлах нагрузки — не менее 0,10.
Масимально допустимым перетоком (МДП) является такое значение перетока активной
мощности, которое удовлетворяет всем условиям, обозначенным ниже [3, с. 31].
1. Величина допустимого перетока активной мощности по критерию обеспечения нормативного
коэффициента запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности в
контролируемом сечении в нормальной схеме определяется по следующему выражению:

РДОП  (1  КЗАП )  РПРЕД  РНК  0,8 * РПРЕД  РНК ,

(1.3)

где Pдоп -допустимый переток активной мощности по критерию обеспечения нормативного (20%)
коэффициента запаса статической апериодичесой устойчивости по активной мощности в
контролируемом сечении в нормальной схеме; Kзап- нормативный (20%) коэффициент запаса
статической апериодической устойчивости по активной мощности; Pпред - предельный по статической
апериодической устойчивости переток активной мощности в контролируемом сечении.
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2. Величина допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении по критерию
обеспечения нормативного коэффициента запаса статической устойчивости по напряжению во всех
узлах нагрузки в нормальной схеме определяется по формуле

РДОП  Р(UДОП )  РНК ,

(1.4)

где Pдоп - допустимый переток активной мощности в контролируемом сечении по критерию
обеспечения нормативного (15%) коэффициента запаса статической устойчивости по напряжению в
узлах нагрузки в нормальной схеме; Uдоп - допустимое напряжение в узлах нагрузки в нормальной
схеме; P(Uдоп)-переток активной мощности в контролируемом сечении, соответствующий допустимому
напряжению в контролируемых пунктах по напряжению.
3. Величина допустимого перетока активной мощности по критерию обеспечения нормативного
коэффициента запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности в
контролируемом сечении в послеаварийных режимах после нормативных возмущений определяется по
формуле

РДОП  РД / АВ (РП / АВ )  РНК  РПА ,

(1.5)

где Pдоп -допустимый переток активной мощности по критерию обеспечения нормативного (8%)
коэффициента запаса статической апериодической устойчивости по активной мощности в
контролируемом сечении в послеаварийном режиме; Pд/ав - переток активной мощности в
контролируемом сечении в доаварийном режиме; Pп/ав - переток активной мощности в
контролируемом сечении в послеаварийном режиме после нормативного возмущения; Pд/ав (Pп/ав) переток активной мощности в контролируемом сечении в доаварийном режиме, соответствующий
перетоку активной мощности в контролируемом сечении в послеаварийном режиме после
нормативного возмущения; ΔPпа- приращение допустимого перетока активной мощности в
контролируемом сечении за счет реализации управляющих воздействий от устройств и комплексов
противоаварийной автоматики.
Величина перетока активной мощности в контролируемом сечении в послеаварийном режиме
после нормативного возмущения Pп/ав, относительно которой должен рассчитываться переток
активной мощности в контролируемом сечении в доаварийном режиме Pд/ав, определяется по
формуле
ПРЕД
Р П / АВ  (1  К ЗАП ) * Р ПРЕД
П / АВ  0,92 * Р П / АВ ,

(1.6)

где Кзап - нормативный (8%) коэффициент запаса статической апериодической устойчивости по
активной мощности; Р ПРЕД
П / АВ - предельный по статической апериодической устойчивости переток
активной мощности в контролируемом сечении в послеаварийном режиме после нормативного
возмущения.
4. Величина допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении по критерию
обеспечения нормативного (10%) коэффициента запаса статической устойчивости по напряжению во
всех узлах нагрузки после нормативных возмущений определяется по формуле

Р ДОП  Р Д / АВ (U ДОП
П / АВ )  Р НК  Р ПА ,

(1.7)

где Рдоп-допустимый переток активной мощности по критерию обеспечения нормативного (10%)
коэффициента запаса статической устойчивости по напряжению в узлах нагрузки в контролируемом
сечении в послеаварийном режиме; Рд/ав- переток активной мощности в контролируемом сечении в
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доаварийном режиме; U ДОП
П / АВ - допустимое напряжение в узлах нагрузки в после аварийном режиме;

Р Д / АВ ( U ДОП
П / АВ ) - переток активной мощности в контролируемом сечении в доаварийном режиме,
соответствующий допустимому напряжению в узлах нагрузки впослеаварийном режиме после
нормативных возмущений.
5. Величина допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении по критерию
обеспечения допустимой токовой нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования в
послеаварийных режимах после нормативных возмущений определяется по формуле

Р ДОП  Р Д / АВ (I ДОП
П / АВ )  Р НК  Р ПА ,

(1.8)

где Рдоп- допустимый переток активной мощности по критерию обеспечения допустимой токовой
нагрузки линий электропередачи и электросетевого оборудования в послеаварийных режимах после
нормативных возмущений; Рд/ав— переток активной мощности в контролируемом сечении в
доаварийном режиме; I ДОП
П / АВ — допустимая токовая нагрузка линий электропередачи и электросетевого
оборудования в послеаварийном режиме; Р Д / АВ (I ДОП
- переток активной мощности в
П / АВ )
контролируемом сечении в доаварийном режиме, соответствующий допустимой токовой нагрузке
линий электропередачи и электросетевого оборудования в послеаварийных режимах после
нормативных возмущений.
6. Величина допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении по критерию
обеспечения динамической устойчивости генерирующего оборудования электростанций после
нормативных возмущений определяется по формуле
Р ДОП  Р ПРЕД
(1.8)
ДИН  Р НК ,
где Рдоп -допустимый переток активной мощности по критерию обеспечения динамической
устойчивости генерирующего оборудования электростанций в послеаварийном режиме; Р ПРЕД
ДИН
предельный по динамической устойчивости переток активной мощности в контролируемом сечении.
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УДК 004.04

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОСПРАВОЧНОЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
Зеленина Л.И.,
магистрант,
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»
Аннотация: В данной статье рассмотрен процесс разработки информационно-справочной
геоинформационной системы на основе данных детальной спутниковой съемки участка городской
территории. Внимание при этом уделено проектированию содержательной части геоинформационной
системы и разработке базы данных информационно-справочной геоинформационной системы.
Ключевые слова: база данных информационно - справочной геоинформационной системы,
геоинформационная среда QGIS, база данных PostgreSQL.
THE DEVELOPMENT OF REFERENCE GEOINFORMATION SYSTEM
Zelenina L.I.
Abstract: This article describes the development process of the reference geoinformation system on the basis
of detailed satellite imagery of the area of the urban area. Attention is paid to the design of a substantial part of
geoinformation systems and the development of a database of reference geoinformation system.
Keywords: database information of geoinformation system, GIS QGIS environment, the database is PostgreSQL.
Разработка информационно-справочной геоинформационной системы на основе данных детальной спутниковой съемки участка городской территории предполагает создание программного модуля, используемого для характеристики состава населения определенного участка городской территории.
Проектирование содержательной части геоинформационной системы включает в себя определение количества и содержания пространственной основы, основных сущностей атрибутивных данных
и их связи. При определении пространственной основы используем фрагмент спутникового снимка
участка территории города с привязкой к географическим координатам (формат GeoTIFF), полученного
с помощью навигационной программы «SAS.Планета».
При загрузке снимка выберем масштаб и для сохранения части карты в одном изображении выполним склеивание. Векторизацию выбранного спутникового снимка осуществим в геоинформационной
среде QGIS. При этом определим векторные слои и их атрибуты, необходимые для заполнения базы
данных в поисково-справочной ГИС.

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

56

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

Рис. 1. Выбор фрагмента спутникового снимка.
Создание базы данных информационно-справочной геоинформационной системы осуществим
на основе PostGIS, которое является открытым программным обеспечением, обеспечивающим поддержку географических объектов в реляционной базе данных PostgreSQL. При этом пользователю
предоставляются достаточно широкие возможности при работе с пространственными данными на основе использования связки PostgreSQL/PostGIS. Модуль хранения пространственных данных PostGIS
позволяет наполнять СУБД PostgreSQL данными, импортировав их из shape-файлов, созданных в ГИС
QGis. Для импорта данных из shape-файлов в СУБД PostgreSQL необходимо:
 Осуществить загрузку модуля хранения пространственных данных PostGIS.
 указать данные для подключения соединения с используемой СУБД.
 Импортировать данные из shape-файла в СУБД PostgreSQL, посредством которой можно не
только редактировать загруженные данные, но и создавать новых сущности и атрибуты в БД.

Рис. 2. Визуализация данных PostGIS в QGis
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УДК 664.7

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ
НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Саврукова Жулдыз Талгатовна
Студент
ФГБОУ ВО МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)
Аннотация: вопросы производства «здоровой пищи» чрезвычайно актуальны и постоянно находятся в
центре внимания широкого круга специалистов. Определенный интерес представляют семена Чиа, как
в виде индивидуальных ингредиентов, так и в составе комплексных пищевых добавок. Семена чиа богаты антиоксидантами, ненасыщенными полезными жирными кислотами и нутриентами. В качестве
загустителя для желейного мармелада возможно использование муки из семян чиа. Представляется
интересным создание рецепта функционального мармелада на основе нетрадиционного сырья с натуральным соком, ароматизатром и красителем.
Ключевые слова: переработка зернового сырья, мука, нетрадиционное растительное сырье.
FEATURES OF PROCESSING OF NON-TRADITIONAL VEGETABLE RAW MATERIALS
Savrukova Zhuldyz Talgatovna
Annotation: the issues of the production of "healthy food" are extremely relevant and are constantly at the
center of attention of a wide range of specialists. Of particular interest are Chia seeds, both in the form of individual ingredients, and as part of complex food additives. Chia seeds are rich in antioxidants, unsaturated useful fatty acids and nutrients. As a thickener for jelly marmalade, it is possible to use flour from chia seeds. It
seems interesting to create a recipe for functional marmalade based on unconventional raw materials with
natural juice, flavoring and coloring.
Key words: processing of grain raw materials, flour, non-traditional plant raw materials.
Для питания населения широко применяется зерновое и растительное сырье, занимающее основное место в пирамиде здорового питания. В соответствии с этим особое значение приобретает не
только производство сырья, но и рациональная его переработка. Важный сегмент в этом занимает нетрадиционное растительное сырье [1, с. 12; 2, с. 62; 3].
Вопросы производства «здоровой пищи» чрезвычайно актуальны и постоянно находятся в центре внимания широкого круга специалистов, занимающихся разработкой современных технологий изготовления пищевых продуктов и критериев оценки их качества. Особенностью современного развития
пищевой промышленности и в России и за рубежом является положительная тенденция к росту объемов выпуска функциональных продуктов питания, способствующих сохранению и улучшению здоровья
в результате регулирующего и нормализующего воздействия на организм человека присутствующих в
их составе функциональных пищевых ингредиентов. Определенный интерес представляют семена
Чиа, как в виде индивидуальных ингредиентов, так и в составе комплексных пищевых добавок. Внимание к ним обуславливается многофункциональностью их действия [4, с. 208; 5, с. 28].
Чиа белая (допустимое название — Шалфей испанский) — растение из семейства яснотковых,
вид — Шалфей. Семена, производимые растением, традиционно употребляются в пищу жителями Латинской Америки и США. Наибольший спрос на суперфуд отмечается в Мексике и юго-западных америXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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канских штатах. Помимо белой чиа, в гастрономической промышленности используют близкородственный вид растения — Salvia columbariae.
Родиной чиа считаются земли Центральной и Южной Мексики. Некоторые источники указывают
на гватемальское происхождение шалфея. В Гватемале растение произрастает на высоте 1800-600
метров над уровнем моря. Современной культивацией яснотковых занимаются преимущественно в
Южной Америке и Австралии. Именно эти страны являются крупнейшими поставщиками продукта на
другие континенты.
Белая чиа — однолетнее травянистое растение. Вырастает оно до 1 метра в высоту. Листья развиваются супротивными, средний размер варьируется от 4 до 8 сантиметров в длину и от 3 до 5 сантиметров в ширину. Природа предусмотрела два благородных оттенка для испанского шалфея — белый
и багровый. Цветки отцветают и оставляют по себе маленькие овальные семена. Их диаметр исчисляется 1 миллиметром. Семена окрашены в черный, коричневый, белый, серый неоднородный оттенок, а
поверхность усеяна рельефным рисунком. Единственное отличие семян — оттенок. В остальных характеристиках (вкус, питательная и энергетическая ценность) они идентичны.
В составе чиа концентрируется около 20% белка, 34% жира и 25% пищевых волокон. Семена чиа
богаты антиоксидантами, ненасыщенными полезными жирными кислотами и нутриентами (табл. 1).
Продукт реализовывается в чистом или переработанном виде. Чаще всего семена обжаривают и
перетирают в муку. Эта мука не используется для приготовления выпечки, чаще всего ней обогащают
еду (в качестве приправы) или питательные коктейли. Мука на основе поджаренных чиа славится длительным сроком реализации и высоким энергетическим потенциалом. Она повышает общий калораж
блюда, напитка и способствует длительному, быстрому насыщению.
Из семян чиа очень редко производят масло. Оно мало используется в пищевой индустрии, потому что быстро высыхает и становится непригодным для употребления. Масло на основе чиа так же
подходит для приготовления красок.
Таблица 1
Питательная ценность семян чиа
Питательные вещества
Минералы
Витамины
Белки – 20-22г
Кальций – 536мг
С – 5,4мг
Жиры – 30-35г
Железо – 6,3мг
А – 54
Углеводы – 25-41г
Магний – 350,3мг
Е – 1,16мг
Клетчатка – 18-30г
Фосфор – 751мг
Тиамин – 0,45мг
Насыщенные жирные кислоты – 3,3г
Калий – 564мг
Рибофлавин – 0, 45мг
Полиненасыщенные жирные кислоты Натрий – 12,2мг
– 27г
Мононесащенные жирные кислоты – Цинк – 4,4мг
2,3г
Из семян чиа вырабатывают широкий ассортимент пищевой продукции: батончики, кексы, кисели,
компоты, мармелад. Особое место занимает мармелад, как функциональный продукт и антиоксидант.
Традиционно дополнительно используют различные загустители: желатин, крахмал, пектин, агар-агар.
Загустители и желирующие агенты по химической природе представляют собой линейные или
разветвленные полимерные цепи с гидрофильными группами, которые вступают в физическое взаимодействие с имеющейся в продукте водой. Загустители являются углеводами (полисахаридами) растительного происхождения. Их получают из наземных растений или водорослей. Из бурых водорослей
получают альгиновую кислоту Е 400 и ее соли Е 401…404. Наиболее популярные гелеобразователи —
агар (агар-агар) Е 406 и каррагинан Е 407 — получают из красных морских водорослей, а пектин Е 440
— чаще всего из яблок и цитрусовых. Исключение составляют микробные полисахариды — ксантан
Е 415 и геллановая камедь Е 418, а также желатин (животный белок).
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Желатин (от лат. gelatus – замерзший,застывший) – белковый продукт животного происхождения.
Для приготовления концентрированных растворов лучше использовать желатин с крупным размером
зерен, так как они легко диспергируются, не образуя комков. Для быстрого растворения при приготовлении растворов с высокой концентрацией желатина температура используемой воды должна быть
75…95 °С. Можно работать и при более низких температурах (60…75 °С), но при этом значительно
возрастет время растворения частиц желатина.
Крахмал - пищевой продукт, белый зернистый порошок. Различные виды крахмала дают далеко
не одинаковую плотность на один и тот же объем жидкости. Самая плотная консистенция может быть
достигнута при помощи рисового крахмала, затем слабее — картофельный, еще более нежная консистенция достигается при помощи кукурузного крахмала. Кроме того, вид крахмала влияет и на вкус
блюда, картофельный крахмал чаще всего используется для несладких блюд, в отличии от кукурузного, чаще применяемого при изготовлении десертов [2].
Пектин – очищенный углеводород, полученный кислотный экстракцией из цитрусовых, яблочных
выжимок, жома сахарной свеклы. Он не растворяется в растворах с содержанием сухих веществ более
30%. Если частицы пектинового порошка при соприкосновении с водой находятся близко друг к другу,
то, всасывая воду и разбухая, они слипаются, образуя один большой липкий ком, чрезвычайно медленно растворяющийся в воде.
Агар-агар (от малайск. agar — желе), или просто агар, представляет собой растительный заменитель желатина, который получают путем экстрагирования из красных и бурых водорослей. Агар-агар
не растворяется в холодной жидкости. Он полностью растворяется только при температурах от 95 до
100 градусов.
В качестве загустителя для желейного мармелада возможно использование муки из семян чиа.
Семена чиа хорошо набухают и увеличиваются в объеме. Поэтому в производстве функционального мармелада актуально использовать в качестве загустителя муку из них. Таким образом, семена являются перспективным сырьем для производства широкого ассортимента изделий в том числе и кондитерских.
Способ получения муки из семян чиа представляет собой поэтапное производство. Сначала из
семян чиа отжимается масло. Для наилучшего эффекта нужно отжать порядка 80% масла, чтобы
убрать рыбный запах и оставить нейтральный вкус муки. После отжима получаются обезжиренные
гранулированные семена чиа, которые перемалываются на промышленном оборудовании в муку. Так
мы получаем муку с высоким содержанием клетчатки. На 100 гр. муки чиа приходится 34 гр. клетчатки.
За счет этого мука из семян чиа может сгущать жидкости, впитывая их и выделяя желеобразный гель.
Представляется интересным создание рецепта функционального мармелада на основе нетрадиционного сырья с натуральными соком, ароматизатором и красителем.
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Аннотация: в данной работе рассмотрены основные методы освоения нефтедобывающих скважин,
которые используются при разработке месторождений. Отдельно выделены цели освоения. Каждый из
способов подробно описан, а также отмечены их достоинства и недостатки.
Ключевые слова: разработка месторождений, способы освоения скважин, тартание, поршневание,
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Abstract: In this paper, the main methods of developing oil producing wells that are used in the development
of deposits are considered. Separately highlighted the purpose of development. Each of the cases described,
as well as their advantages and disadvantages are noted.
Key words: development of deposits, ways of development of wells, tarting, piston, replacement of borehole
fluid, compressor method, injection of carbonated liquid, deep pumping of pumps.
Одним из этапов разработки месторождения является освоение скважины. После перфорации
скважины, необходимо вызвать приток пластовой жидкости во внутрискважинную полость, а также
обеспечить продуктивность отбора нефти, соответствующую возможностям пласта. Приток жидкости в
скважину возможен только при разнице пластового давления и давления на забое Рпл f Рз . [1]
Перед освоением скважину разбуривают, спускают обсадные колонны, после чего производят их
перфорацию и вскрытие пласта. Вследствие данных операций призабойная зона и поверхность вскрытого пласта могут быть загрязнены частичками породы. Помимо этого, при перфорации возможно понижение проницаемости пород-коллекторов, или полное ее отсутствие.
Таким образом, целью освоения скважины является:
 Вызов и обеспечение притока пластовой жидкости в скважину понижением давления на забое;
 Очистка призабойной зоны и поверхности вскрытого пласта от грязи, песка, глины;
 Восстановление первоначальных свойств коллектора;
Все вышеперечисленные действия направлены в общем случае на установление депрессии, а
именно на создание давления ниже пластового. Стоит отметить, что в устойчивых пород-коллекторах
депрессия должна быть довольно большой и быстро достигнутой, а в рыхлых – наоборот.
В настоящее время существует 6 основных способов вызова притока пластовой жидкости: тартание, поршневание, замена скважинной жидкодсти на жидкость с меньшей плотностью, компрессорный
метод, прокачка газожидкостной смеси, добыча глубинными насосами. Выбор способа зависит: от
начальных характеристик пласта, пластового давления, степени разгазованности нефти и имеющегося
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оборудования.[3]
Стоит отметить, что в обязательном порядке устье скважины оборудуется арматурой, или задвижкой высокого давления, в зависимости от способа освоения. Это оборудование необходимо для
предотвращения неконтролируемого выброса пластовой жидкости и перекрывания ствола скважины.
1 Тартание. Для извлечения нефти используется специальное приспособление, называемое
желонкой. Принцип действия довольно прост – желонку опускают на лебедке вниз по обсадной колонне
до соприкосновения впускного клапана с поверхностью жидкости. При давлении на шток клапан открывается, и жидкость заполняет желонку, после чего клапан закрывается и желонку поднимают на верх.
Из достоинств данного метода – извлечение остатков породы с забоя скважины и контроль за
уровнем жидкости в скважине. Также есть ряд недостатков – низкий дебит, трудоемкость метода, невозможность перекрытия задвижки до извлечения оборудования.[2]
2 Свабирование. Поршень или сваб спускается в скважину. Само оборудование представляет
собой трубу, в нижней части которой расположен клапан. Клапан открывается при спуске сваба и закрывается при подъеме, тем самым обеспечивая добычу нефти. Данный способ предпочтительнее
тартанию, однако его применение ограничивается прочностью клапана, а также незащищенностью
устья скважины от неконтролируемого выброса.
3 Замена скважинной жидкости на жидкость с меньшей плотностью. Данный метод основан
на понижении призабойного давления путем промывки скважины и замены внутрискважинной жидкости на более легкую (вода, дегазированная нефть).
Применение метода замены жидкости ограничивается максимальной разностью между плотностями глинистого раствора и нефти. Для увеличения показателей добычи нефти совместно с заменой
могут использовать метод поршневания. Использование этого способа целесообразно при наличии
высокого пластового давления и пород-коллекторов, с хорошей проницаемостью.[1]
4 Компрессорный способ. Характерной чертой компрессорного способа является его безопасность, устье скважины оборудуется фонтанной арматурой, а сам процесс добычи нефти идет при полной герметизации устья. Приток пластовой жидкости осуществляется путем закачки газа в полость
скважины и разгазации жидкости, тем самым снижая давление на забое. После установления постоянного притока нефти скважина переходит на газлифтный или фонтанный режим добычи.
Как говорилось раньше, быстрое установление депрессии пласта применимо лишь для коллекторов, сохраняющих свою структуру, поэтому компрессорный способ не применяется в скажинах, пробуренных в рыхлых, неустойчивых коллекторах. Также применение способа ограничивается глубиной
скважины. Но главным недостатком данного способа остается ускоренное снижение пластовой жидкости, которое ведет к формированию сильных песчаных пробок, прихвату НКТ.
5 Закачка газированной жидкости. Данный способ освоения скважины подобен компрессорному, только в межтрубное пространство закачивают смесь газа и жидкости. Смесь обладает большей
плотностью, чем чистый газ, поэтому этот метод позволяет добывать нефть с более глубоких скважин.
При закачки смеси по трубам НКТ необходимо обеспечить скорость, при которой под силой Архимеда
не произойдет дегазация нефти прежде, чем она достигнет забоя скважины. Примерно эта скорость
составляет 0,8-1 м/с.
При освоении скважины смесью жидкости с газом к устью присоединяется через смеситель линия от насососа, ко второму отводу смесителя – выкидная линия компрессора. первоначально включается насос и устанавливается циркуляция. Внутрискважинная смесь (глинистый раствор) сбрасывается в земляной амбар или другую емкость. При появлении на устье нагнетаемой чистой жидкости
(вода, нефть) запускается компрессор, и сжатый газ подается в смеситель для образования тонкодисперсной ГЖС. По мере замещения жидкости газожидкостной смесью давление нагнетания увеличивается и достигает максимума, когда ГЖС подойдет к башмаку НКТ. При попадании ГЖС в НКТ давление
нагнетания снижается.
6 Освоение глубинными насосами. Этот метод используется для вызова притока пластовой
жидкости в скважинах с истощенной энергией, которые невозможно разрабатывать фонтанным методом. В скважину спускается глубинный насос, который создает разность давлений и вызывает приток
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жидкости. Использование насосов подразумевает качественную предварительную очистку скважины от
глинистой смеси, песка и прочих остатков. Глубинные насосы позволяют добывать нефть с больших
глубин, однако требуют дополнительных затрат на дополнительное оборудование, электроэнергию и
предварительную подготовку скважины. [2]
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Аннотация: в данной работе были изучены факторы, влияющие на износ насосного оборудования
(УЭЦН) при нефтедобыче, а также описаны возникающие неисправности в узлах данных агрегатов.
Главной задачей нашего исследования стало выявление способов повышения надежности установок
ЭЦН.
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Abstract: In this paper we studied the factors affecting the wear of pumping equipment (ESP) in oil
production, and also describes the resulting faults in the units of these units. The main task of our study was to
identify ways to improve the reliability of ESP units.
Key words: ESP, ESP device, causes of ESP wear, reliability of pump equipment components, ways of
increasing reliability.
Для отбора из скважин больших количеств жидкости используют лопастные насосы центробежного типа. Их главное преимущество – обеспечение большого напора при заданных параметрах жидкости и размерах насоса. В общем случае эти установки носят название электропогружные электронасосы (УЭЦН).

Рис. 1. Динамика показателей работы УЭЦН
В установку ЭЦН входят погружной электродвигатель с гидрозащитой; насос; кабельная линия,
XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

64

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

спускаемая в скважину на насосно-компрессорных трубах; оборудование устья типа ОУЭН 140-65 или
фонтанная арматура АФК1Э-65*14; станция управления и трансформатор. Пример УЭЦН приведен на
Рисунке 2. [1]

Рис. 2. Установка ЭЦН
Межремонтный период работы УЭЦН в скважинах достаточно высок и составляет до 600 суток.
Однако существует ряд причин, снижающих работоспособность установки, либо полностью выводят ее
из строя. [1]
Изучив статистические данные по поломкам УЭЦН и проанализировав их, оказалось, что основными причинами выхода из строя насосного оборудования – это заклинивание валов насоса (около
25%), выход из строя гидрозащиты (23%), отказ ПЭДа – 22%, на не герметичность НКТ и на не поднятые насосы приходится по 4%.

Насос рабочий
(ГТМ)
24%

не подтят
4%
кабель
23%
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24%

ПЭД
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Рис. 3. Динамика по отказавшим узлам
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По результатам анализа видно, что количество скважин останавливаемых по R=0, в части случаев, имеют подклинивание и заклинившие секции. В большинстве случаев из всего количества отказов
наблюдается оплавление, деформация и трещины муфты кабеля и колодки токоввода. Что касается
электродвигателей, то причиной их отказа является перегрев обмоток асинхронного электродвигателя,
узла токоввода и удлинителя кабельной линии. При этом при демонтаже установок обнаруживали производственный брак: недостаточное количество масла во внутренней полости двигателя, масло обладало запахом гари, что также свидетельствует о чрезмерно высоких температурах работы двигателей.
Увеличенная глубина спуска насосов (при пластовой температуре 90-950С) и работе УЭЦН приводит к
увеличению температуры перекачиваемой жидкости на 10-140С.
Одной из главных причин износа оборудования - это эксплуатация их на предельно низких динамических уровнях (для максимального достижения МПД), приводит к повышенному температурному
воздействию на узлы УЭЦН (в частности на кабель и муфту токоввода). Частые остановки и запуски
погружного оборудования связанного с отключениями электроэнергии, нестабильностью параметров
напряжения также приводят к преждевременному отказу УЭЦН. При остановках механические примеси,
находящиеся в перекачиваемой жидкости, осаждаются на рабочих органах насоса, что при запуске
приводит к повышению токовых нагрузок, к «перегрузам» и заклиниванию установок. [2]
В ходе изучения причин износа УЭЦН становится очевидно, что необходимо разработка путей
повышения надежности оборудования. Отметим основные направления модернизации и усовершенствования узлов погружного оборудования.
1) Одним из основных элементов, составляющих УЭЦН, является погружной насос. Необходимо
воспользоваться основной конструкторской особенностью импортных насосов, а именно: заменить
осевую опору промежуточными радиальными подшипниками. Установить один подшипник в головке
насоса, один в его основании, а также в середине каждого сегмента. Разработчикам необходимо найти
способ увеличения к.п.д. отечественных насосов. Казалось бы, при разнице в 2-4 % от к.п.д. зарубежных
насосов значительно повышается потеря энергии, что проявляется в увеличении скорости обезгаживания нефти и интенсивности выпадения солей на стенках агрегата. Данные последствия также отрицательно отражаются на стоимости проводимых работ. [3]
2) Для исправной работы ПЭД требуется качественная гидрозащита, предотвращающая попадание жидкости в полость электродвигателя. Следует воспользоваться импортной конструкцией типа ВSL
или FSB, неплохо зарекомендовавшей себя на сегодняшний день. Ее особенность – это газоотводные
клапаны и система лабиринтов, защищающая ПЭД от прямого попадания добываемой жидкости и его
замыкания. Некоторые наши производители пытаются усовершенствовать данную конструкцию и технологию сборки, но эти попытки лишь снижают изначальную надежность агрегата. [1]
3) Качество отечественных погружных электродвигателей схоже с импортными. Все основные
элементы надежного ПЭДа: Высококачественный обмоточный провод, фторопластовые трубки пазовой
изоляции, имеются практически у всех изготовителей. Основной причиной поломки электродвигателя
остается пробой статора нижнего или верхнего оснований. Поэтому надлежит добиваться максимальной частоты пазов при изготовлении статора. [3]
4) Основной проблемой термостойкого отечественного кабеля – это его низкий ресурс. Экономически нецелесообразно замещать низкоресурсный термостойкий отечественный кабель импортным, в
свинцовой оболочке. Необходимо создание качественной изоляции, которая выдерживает температуру до
180 градусов и имеет повышенный ресурс.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗАХВАТА БУРИЛЬНОЙ ТРУБЫ С ПОМОЩЬЮ
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО КЛИНЬЕВОГО ЗАХВАТА
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Аннотация: в статье рассматривается решение основной проблемы кулачкового клинового захвата,
путем его модернизации с помощью имеющихся технологий металлообработки. Также в работе показаны конструкционные особенности механизма ПКР-560 и обоснование его применения в бурении
нефтяных и газовых скважин.
Ключевые слова: кулачковый клиновый захват, захват труб, заклинивание буровой штанги, модернизация кулачков.
Abstract: The article is about the solution of main problem in cam wedge grip by upgrading it using existing
technologies. Also shows structural features of the mechanism of PKR-560 and the rationale for its use in
drilling oil and gas wells.
Keywords: cam wedge grip, pipe capture, jamming of the drill rod, cam upgrade
Бурение скважин в породном массиве является важной составной частью технологии разведки и
раработки месторождений полезных ископаемых, их добычи, как подземным, так и открытым способами. Кроме того, бурение скважин широко используется для выполнения специальных работ в подземном строительстве.
Буровые технологии имеют ряд отличий, вытекающих главным образом из особенностей и
свойств породных массивов, в которых сооружаются скважины [1]. Типичный состав буровой установки
включает следующие элементы: основной двигатель (главный привод), буровая вышка, подвышечное
основание (фундамент), оборудование для спуско-подъемных операций (СПО), буровые насосы, противовыбросовое оборудование (превенторы). В сборе с главным приводом зачастую идет клиньевой
захват. К примеру универсальный пневматический клиньевой захват ПКР560МУ служит для механизированного захвата насосно-компрессорных, бурильных, утяжеленных и обсадных труб, передачи вращения от ротора бурильной колонне через встроенный зажим ведущей трубы без снятия клиньев.
Представленный захват предназначен для комплектации БУ классов 3, 4, 5, 6 с глубиной бурения до
5000 м.
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Рис. 1. Устройство клиньевого захвата трубы в роторе ПКР-560
Конструкция клиньевого захвата содержит корпус 1, втулку 2, вкладыши 3, клинья 4 с держаками
5 . Кулачок 32 ведущей трубы 7 и ролик с корпусом 8, центратор 31. Тело 8 держателя 6 снабжено движущимися в поперечных пазах 12 упорами 11. Под коромыслами 9 в пазах размещены поворотные
вставки 15 для взаимодействия с «квадратом» 7. В узле 1 устройства под держаками 5 расположены
стопоры 4. Зажимной механизм 6 находится в цилиндрической вырезке 27 цилиндра 2 с шлицевыми
пазами в проточке 29, при этом он опирается на конусную поверхность 30 центратора 31 [2, c. 22].
Одной из основных проблем клиньевого захвата является залипание буровой трубы. Данная
проблема актуальная из-за кулачков (сухарей), являющихся пластинами с нарезанными горизонтальными проточками (рис. 2). Для устранения данного недостатка при эксплуатации ПКР-560, предлагается произвести изменение конструкции кулачковых механизмов.

Рис. 2. Схема сухарей с горизонтальной проточкой
Во избежание раскручивания, предлагается проточить концентрическую резьбу на сухарях, причём направление резьбы в соседних сухарях чередуется с правосторонней на левостороннюю (рис. 3).
Нарезка такого типа будет удерживать трубу от вращения. При вращении трубы концентрические
нарезки на сухарях будут уравновешивать действия сил вращения. Данная модернизация позволит
увеличить надежность данного ПКР-560, а также многие подобные модели.
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Рис. 3. Схема сухарей с концентрической резьбой разной направленности
В основе теории организации разнонаправленной реакции силы сцепления, лежат основы трибологии [3, c. 408]. Теоретически рассматривая элементы наклонных витков при увеличении реакции касательного сопротивления вращению появляются направляющие силы прокручивания по резьбе. Но
действия не в радиальном а в касательном направлении приводит относительному мгновенному смещения по площади контакта, (а не по радиальной направляющей концентрических окружностей) данное
смещение позволяет более полно совместить шероховатости буровой трубы и поверхности контакта
резьбовой поверхности. Кроме того на величину проскальзывания в значительной мере будет влиять
наклонное расположение витка, так как оно создаёт дополнительное сопротивление смещению. Так
если концентрические окружности в случае сдвига создают один след и шероховатости перемещаются
друг относительно друга «замазывают свой след», то в предложенном случае наклонные плоскости
вынуждены искать новые шероховатости, создавая не только увеличенное пятно контакта но и гребень
неровностей впереди наклона резьбы. Конечно, этот гребень может быть по величине выступов шероховатости, но в любом случае эта величина будет больше, чем «замазанные» неровности концентрического движения.
Использование данной модернизации повышает работоспособность изобретения и надежность
его использования. Данное улучшение при его, подтвержденной опытным путем эффективности, может
быть применено не только в клиньях ротора, а также для внедрения в АКБ, УМК, спайдер-элеваторы и
в других отраслях промышленности, выходящие за рамки нефтегазовой индустрии. К примеру в тормозных системах автомобилей.
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Аннотация: в данной работе рассмотрены основные многоступенчатые системы очистки буровых
растворов, проведен сравнительный анализ. Отдельно выделены проблемы использования
гидроциклонных установок во втором этапе очистки. Каждый из способов подробно описан, а также
отмечены их достоинства и недостатки.
Ключевые слова: системы очистки, способы очистки ствола скважин, гидроциклонные установки,
безамбарное бурение, проблемы возникающие при очистке буровых растворов.
Аbstrаct: In this рареr, thе bаsic multistаgе trеаtmеnt systеm of drilling fluids, thе comраrаtivе аnаlysis wаs
cаrriеd out. Sераrаtе рroblеms of using hydrаtion units in thе sеcond stаgе of рurificаtion. Еаch of thе
mеthods in dеtаil to oреn, аnd аlso mеntionеd thеir аdvаntаgеs аnd disаdvаntаgеs.
Kеy words: systеm clеаning, mеthods of clеаning wеllborеs, hydrocyclonе instаllаtion, рitlеss drilling, thе
рroblеms you еncountеrеd whеn clеаning drilling fluids.
Экологическая ситуация во многих нефтяных провинциях определяется характеризуется высокой
концентрацией нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических предприятий.
В поверхностные воды ежегодно сбрасывается огромное количество загрязняющих вещество, порядка
20,3 млн.м3, а в атмосферу - приблизительно 1.7 млн.т. выбросов. В настоящее время большинство
крупных компаний следит за выполнением природоохранных мероприятий, к примеру решение комплекса вопросов по герметизации оборудования, утилизации отходов, формированием полноценных
экологических програм. Так, при строительстве газодобывающих скважин, применяют безамбарное бурение, используя четырехступенчатую систему очистки бурового раствора, что значительно улучшает
экологическую обстановку региона.
Традиционная технология бурения на буровых предприятиях предполагает трех- и четырехступенчатые системы очистки бурового раствора. При трехступенчатой системе очистке буровой раствор,
вышедший из скважины, подвергается грубой очистке на вибросите. Затем шламовым насосом подается в блок гидроциклонов, где из него удаляются частицы песка. На третьем этапе очистки - илоотделитель и далее раствор поступает обратно в скважину [1, с. 85]. Все отходы бурения скапливаются в
шламовом амбаре.
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При отсутствии газа в буровом растворе исключают ступени дегазации. При использовании
неутяжеленного раствора не применяют глиноотделители и центрифуги, а при очистке утяжеленного
бурового раствора часто исключают гидроциклоны.
Трехступенчатая схема имеет ряд недостатков, так как из-за большого перепада давления в выкидной линии уменьшается очистная способность гидроциклонов, а малых объем емкостей является
причиной потерь раствора при бурении [2, с. 37].
В последнее время стали применять четырехступенчатую систему очистки (рис.1), состоящую из
вибросит, пескоотделителей, илоотделителя, центрифуг, иногда в систему очистки включается блок
коагуляции и флокуляции, если этого требует соблюдение качественной технологии очистки бурового
раствора.
Интенсивная работа системы очистки позволяет использовать безамбарный сбор буровых отходов в процессе бурения скважины. При безамбарном бурении использованный буровой раствор очищается от шлама для повторного использования [3, с. 42].
Четырехступенчатая система очистки раствора имеет ряд преимуществ, с ее помощью можно
достичь таких показателей как:
 Повышение проходки на долото до 10%;
 Снижение отрицательного воздействия применяемой технологической жидкостью на коллекторские свойства продуктивных пластов;
 Сокращение расхода химреагентов на 20%;
 Сокращение затрат на подготовку буровой площадки на 15-20% и утилизацию отходов;
 Уменьшение количества отходов бурения;
 Сокращение расхода долот на 10-15%.

Рис. 1. Четырехступенчатая система очистки
Важной составляющей второго этапа очистки бурового раствора являются гидроциклонные установки, которые имеют ряд проблем, с которыми сталкиваются на производстве. К технологическим
проблемам связанным с гидроциклонами можно отнести несоответствие пропускной способности серийно выпускаемых пескоотделителей требованиям потребителей и характеристикам имеющихся
шламовых насосов, потеря части объема промывочной жидкости, сбрасываемой со шламом, а также к
техническим связанным с быстрым износом внутренней поверхности агрегатов, входных патрубков и
песковых насадок.
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Гидроциклон представляет собой сосуд в форме конуса с одним входным отверстием расположенным тангенциально с боковой стороны и двумя выходными отверстиями по его оси [4, с. 35].
Принцип действия гидроциклона основывается на высокой скорости суспензии, подаваемой в
аппарат тангенциально (рис. 2). В результате вращательного движения по спирали внутри корпуса за
счет закручивания потока возникает поле центробежных сил и происходит разделение суспензии на
легкие и тяжелые компоненты, выводимые из гидроциклона раздельно через разные выходы.

Рис. 2. Принцип действия типичной гидроциклонной установки
Для нефтегазовой отрасли серийно выпускают гидроциклоны типа ГЦ-360, ГЦ-500, ГЦ-710 корпусные элементы которых выполняются стальными с керамической футеровкой карбида кремния.
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Abstract: the article discusses the satellite method of determining the geodetic coordinates in the cadastral
account of real estate. Also studied modern technologies used in the implementation of land cadastral works.
Key words: geodetic coordinates, satellite-based techniques, GIS, GPS.
Земля - неоценимое богатство общества. Она является основным природным ресурсом,
материальным условием жизни и деятельности людей, базой для размещения и развития всех
отраслей народного хозяйства, главным средством производства в сельском хозяйстве и основным
источником получения продовольствия. Поэтому организация рационального использования и охраны
земель – важнейшее условие существования и роста благосостояния народа. Но для того чтобы
обеспечить охрану и определить степень и категорию использования земель необходимо иметь
информацию не только о количественных и качественных её характеристиках, но и информацию о
правовом поле использовании земель [1, с 30]. Сегодня перед обществом стоит сложная задача: так
организовать использование земель, чтобы, с одной стороны, прекратить процессы деградации почв,
осуществить их восстановление и улучшение, а с другой – добиться повышения эффективности
производства за счет организации рационального землевладения и землепользования. Она может
быть успешно решена только в ходе земельно-кадастровых работ, главной целью которых является
XIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

73

организация рационального использования и охраны земель, создание благоприятной экологической
среды, улучшение природных ландшафтов и реализация земельного законодательства.
Основные сведения о состоянии земельных ресурсов на территории страны находятся в
государственном земельном кадастре. Государственный земельный кадастр - систематизированный
свод документированных сведений, получаемых в результате проведения государственного
кадастрового учета земельных участков, о местоположении, целевом назначении и правовом
положении земель и сведений о территориальных зонах и наличии расположенных на земельных
участках и прочно связанных с этими земельными участками объектов. Применение данных
государственного земельного кадастра является обязательным при разрешении межевых споров,
определении платежей за землю, планировании использования и охраны земель, их изъятии и
предоставлении для государственных, муниципальных и иных нужд.Они необходимы и при проведении
землеустроительных работ, оценке хозяйственной деятельности, осуществлении государственного
контроля и других мероприятий, связанных с использованием и охраной земель [1, с.57]
В нашей стране ведение земельного кадастра, с переходом к рыночным формам экономики и
введением собственности на землю создание фотопланов и контурных планов требует создания и
обновления большого количества топографических карт, планов и специализированных карт.
Наиболее быстрым и достоверным способом создания и обновления топографических карт и планов
является аэрофототопографическая съемка.В земельно-кадастровых работах для повышения
производительности труда, применяют автоматизированные технологии получения и обработки
данных. На самом деле практика показала преимущество подобного подхода, а ручная обработка
данных встречается крайне редко. Эффективность автоматизации заключается в увеличении
производительности работ по обработке вычислений за счет увеличении скорости их выполнения
и во много раз сократить вероятность появления любых ошибок. Разработанные спутниковые
методы решения дают возможность определения координат не только для обеспечения
государственного кадастра земли, но и для определения координат месторасположения недвижимости
и ее границ. Разработанная методика землеустроительных работ позволяет создавать единый каркас
для всех последующих мероприятий. Сущность автоматизации заключается в активном применении
современной компьютерной техники при обработке материалов землеустройства в цифровом виде:
начиная от проведения полевых работ до выдачи кадастровой информации [2, с. 54].
Управление земельными ресурсами определяется состоянием непосредственного окружения
объекта управления, расположенного в определенной точке (местоположении) на поверхности Земли следовательно, требует адекватной информационной поддержки. Соответствующая информация
является географической, так как с ее помощью появляется возможность отличать одно
местоположение от другого и принимать решение,которое подходит именно для этого местоположения.
Следовательно, соответствующие компьютерные системы с географической информацией должны
позволять применять общие принципы к конкретным условиям каждого местоположения, давая
возможность проследить, что произошло в любом месте, и помогать понимать,чем одно
местоположение отличается от другого.Такие системы получили название географических
информационных систем (ГИС). ГИС в настоящее время означает не просто компьютерную систему,
которая обеспечивает обработку, хранение и анализ географической информации. ГИС – это быстро
развивающаяся прикладная область информационных технологий. Любая ГИС, а тем более ГИСземельный кадастр, подразумевает наличие основы - картографического материала той территории, к
которой “привязана” информация, хранящаяся в базе данных этой ГИС. В состав определения
координат с помощью спутникового метода также входят средства топографо-геодезических работ и
оцифровки картографических материалов,что обеспечивает получение и исправление цифровых
описаний земельных участков для их последующей загрузки в базу данных системы [5, с. 78]
Для получения цифровых карт основным источником информации об изменениях
картографической ситуации служат результаты топографических съемок и аэрофотосъемок. Однако
получение цифровых карт трудоемкая работа, и для больших, труднодоступных территорий, требует
больших затрат времени и средств. Кроме того, информация, полученная из результатов топосъемок,
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может устареть на этапе обработки данных полевых измерений, вследствие быстрых изменений
ситуации (строительство дорог, трубопроводов, промышленных, жилых сооружений, мелиоративные
работы и пр.). Поэтому, для оптимального решения проблемы постоянного обновления
пространственной информации требуется иной подход к ее сбору и представления в цифровом виде.
Наиболее перспективным решением этой проблемы является применение GPS-технологий при сборе
информации, что позволит собирать не только пространственную (картографическую) информацию в
цифровом виде, но и связанные с ней семантические данные. Метод сбора данных с помощью GPSприемников принципиально не отличается от полевых геодезических работ традиционным методом
(теодолит, светодальномер или тахеометр), но имеет ряд несомненных преимуществ, вытекающих из
особенностей и технических возможностей GPS-технологии [4, с. 80]
Помимо задач сбора и обновления информации GPS-технологии решают и еще одну важную
проблему земельного кадастра - создание жесткой координатной основы цифровой подложки. Как
правило, исходной координатной основой являются пункты ГГС (государственной геодезической сети),
более или менее равномерно расположенные на территории России. Но в ходе создания карт,
обработки материалов аэрофотосъемки, оцифровки имеющихся карт, возникает задача уточнения
исходной координатной основы или трансформации в другую. Эти проблемы решались ранее и
решаются теперь развитием и сгущением геодезических сетей на основе более высококлассных. Но
развитие геодезических сетей с применением традиционных приборов и методов слишком долгий,
дорогой процесс, особенно там, где внешние условия (отсутствие прямой видимости на залесенной
территории, в горах, в городах и пр., плохие погодные условия) препятствуют проведению
традиционных геодезических работ. Учитывая общую географическую ситуацию России, можно
говорить о неэффективности применения традиционных методов геодезии на большей части
российской территории. Поэтому применение GPS-технологий может существенно снизить затраты на
проведение комплекса работ по созданию координатной основы земельного кадастра, а главное
повысить точность и надежность геодезической сети [5, с.59]
Таким образом, автоматизированная система обработки землеустроительной информации
включает в себя наличие программного комплекса по обработке материалов полевых измерений,
средства автоматизированного ввода данных (из
памяти электронных геодезических приборов),
средства ввода графической информации (дигитайзер, сканер), программы для обработки графики и
автоматизированного черчения, устройства вывода графической и текстовой информации (принтер,
плоттер). А использование ГИС – технологий позволяет определить пространственное положение
практически любого объекта, а единство оборудования и программного обеспечения гарантирует простой и корректный перенос данных как «из поля в офис», так и обратно. Контроль качества пространственных и атрибутивных данных исключает возможность возникновения ошибок, гарантирует высокую
производительность и надежность измерений.Эффективность автоматизированной технологии позволяет в 5 раз повысить производительность труда, несмотря на возрастающие затраты на приобретение
оборудования позволяет окупить их в короткие сроки. При эффективном использовании описанных в
данной работе технических и технологических средств, предприятия и организации будут иметь возможность эффективного и рационального решения любых возложенных на него задач землеустройства
и геодезии, способствовать ведению государственного земельного кадастра, а также иных производственных задач.[3,с. 146]
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Abstract: this article describes the principles of geoinformation systems and services in a bundle, using heat
signature.
Key words: geographic information system, layer, database, heat signature.
В последнее время появилось огромное количество фитнес приложений, использующие датчики
в «умных» устройствах, таких как смарт-часы, фитнес браслеты или акселераторы в смартфонах.
Все данные, записываемые с этих устройств попадают в базу данных, где записываются их параметры и местоположение, такими данными могут быть точки местоположения пользователя в определенный момент времени, сердцебиение, высота над уровнем моря и другие.
Чтобы визуализировать все данные на одной карте для удобства пользователя используют геоинформационные системы.
Геоинформационная система (ГИС) — это система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними информации о необходимых объектах.
Информация в ГИС хранятся в виде комплекта слоёв, которые соединены на основе их географического местоположения. Этот способ дает возможность геоинформационным систем работать как с
векторной, так и с растровой информацией.
В ГИС имеется 4 основных типа объектов: точечные, линейные, площадные или полигональные,
контурные и поверхности, 0-, 1-, 2- и трехмерные, соответственно, а также тела. Точки, линии и полигоны объединяет понятие плоских, или планиметрических объектов, поверхности (а также тела) относят к
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типу трехмерных объектов, или объемных объектов. Совокупности простых пространственных объектов могут объединяться в составной пространственный объект. Полный набор однотипных объектов
одного класса в пределах данной территории образует слой (рис. 1).

Рис. 1. Представление карты слоями
Одним из слоев в ГИС может быть массив точек местоположений устройства на карте, для их
определения используются стандартные GPS и ГЛОНАСС. Чем больше точек на квадратный метр, тем
ярче тепловой след отмечается на карте. Одним из таких приложений является «Starva»
Starva это приложение для любителей бега и велосипедной езды. Тепловой след дает возможность соревноваться пользователям, если их пути совпадают, выигрывает в группе участников тот, кто
завершит маршрут быстрее всех. Но такой функционал открыл необычный побочный эффект. Аналитики обнаружили, что специальная функция внутри приложения, которая даёт пользователям возможность записывать данные о своих маршрутах и подсвечивать их на карте, показывает положение военных баз, на которых тренируются солдаты.
«Stravа выпустили свою глобальную тепловую карту. 13 трлн точек GPS, которые зафиксировали
их пользователи (функцию передачи данных можно отключить). Выглядит очень красиво, но для операционной безопасности не лучший вариант. Военные базы США чётко видны и легко опознаваемы»,
— написал в своём Twitter и выложил фото (рис. 2) австралийский военный аналитик Натан Рузер из
организации IUC Analysts.
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Рис. 2. Тепловой след на военной базе
«Если солдаты используют это приложение как обычные люди, это может быть особенно опасно. Вот эта линия выглядит как постоянный беговой маршрут», — подчеркнул аналитик.
Последовавшие его примеру аналитики быстро определили, что исключительно иностранные
военные из развитых стран используют приложение Strava в отдалённых регионах стран Африки или
Ближнего Востока.
Таким образом были обнаружены американские базы передового развёртывания в провинции
Гильменд в Афганистане, выделяющиеся яркими круговыми маршрутами посреди чёрного поля карты,
на которой не было другой активности (рис. 3).

Рис. 3. Тепловой след в провинции Гильменд
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Если увеличить изображение на интерактивной карте, то можно распознать внутреннее устройство базы неподалёку от Лашкаргаха (столицы провинции Гильменд), которые были зарисованы работающими приложениями множества солдат, фиксирующих данные о своих пробежках.
Кроме американских баз в Афганистане, аналитикам удалось обнаружить и базы ВС Франции в
провинции Кидаль западноафриканского государства Мали, где французские военные уже некоторое
время проводят антитеррористические операции.
Некоторые пользователи считают, что с помощью теплового следа можно узнать нарушал ли
владелец приложения правила дорожного движения или нет, но это утверждение ошибочно.
«Strava отслеживает вашу скорость с помощью технологии GPS, однако делает это без достаточно точного определения местоположения, которое потребуется для выписки штрафа. Strava признаёт, что скорость отслеживания имеет погрешность в 50 футов, так что ваших загружаемых данных
будет недостаточно для того, чтобы доказать вину в нарушении правил дорожного движения», — отвечает на вопрос эксперт портала Velonews.
Создатели приложения не рассчитывали изначально, что такие проблемы могут возникнуть у
пользователей. Для решения этих ошибок с публичным доступом к вашим тепловым следам, достаточно просто выставить нужные вам настройки приватности, о чем сообщили в своем блоге.
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Аннотация: Рассматривается применение метода статистических испытаний для оценки содержания
экстрактивных веществ в древесной зелени пихты в зависимости от возраста, количества и
индивидуальных особенностей деревьев, рассмотрены примеры.
Ключевые слова: Cтатистические испытания, древесная зелень пихты, экстрактивные вещества.
APPLICATION OF THE METHOD OF STATISTICAL TESTS FOR ESTIMATING THE CONTENT OF
EXTRACTIVE SUBSTANCES IN WOOD GREEN FIRE OF THE DIFFERENT AGE
Ushanov Sergey Viktorovich,
Stepen Robert Aleksandrovich,
Ogurtsov Dmitriy Aleksandrovich
Abstract: The application of the method of statistical tests for the evaluation of the content of extractive substances in the fir tree greens is considered depending on the age, number and individual characteristics of the
trees, examples are considered.
Keywords: Statistical tests, fir greens, extractive substances.
Ареал пихты сибирской охватывает территорию около 3,8 млн. км. 2. В Красноярском крае сосредоточено 67% всех пихтовых лесов (около 5,8 млн.га). Запасы древесной зелени 1170 млн. м 3 [1]. С 1
га пихтового леса можно заготовить 5-6 т древесной зелени.
Комплексная переработка пихты предполагает применение технологий химической переработки
древесной зелени [1-4]. При этом получаются биологически активные продукты, применяемые в косметической, пищевой промышленностях, сельском хозяйстве, медицине [1, 5-7]. Их качественный и количественный состав зависит от возраста насаждений [1, 8-10].
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В работе представлены результаты обработки методом наименьших квадратов экспериментальных данных по содержанию экстрактивных веществ в древесной зелени (ошибка воспроизводимости
Sv = 0.1) [9-11]. Показано, что при 95%-м уровне значимости не отклоняются гипотезы однородности
дисперсий экспериментов (по критерию Кохрена) и нормальности распределения (по критерию Фроцини) [11-13]. Статистика критерия Фроцини оценивалась по 50000 статистических испытаний. Отклонение количества экстрактивных веществ от среднего значения конкретного дерева при проведении параллельных экспериментов определяется законом N(0, Sv 2).
Оценена изменчивость количества экстрактивных веществ для разных деревьев одного возраста. При 95%-м уровне значимости гипотеза нормальности этого распределения (по критерию Фроцини)
не отклоняется (рис. 1) и определяется законом N(Y(t), S 2), где Y(t) - среднее количество экстрактивных
веществ конкретного дерева возраста t лет, S = 0.16.
Анализ возрастной динамики Y(t) содержания экстрактивных веществ в древесной зелени пихты
проводился по адекватной экспериментальным данным модели [9] (R 2 = 0.97). На рис. 2 представлены
оценки наиболее вероятных прогнозных значений, а также верхних и нижних 95%-ных границ изменения прогнозной величины.

Рис.1. Визуализация результатов проверки гипотезы нормальности критерием Фроцини

Рис.2. Возрастная динамика содержания экстрактивных веществ в древесной зелени пихты
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Методом статистических испытаний [10] в MathCad, проведены компьютерные эксперименты,
имитирующие реальные натурные эксперименты по определению количества экстрактивных веществ
древесной зелени пихты с учетом возраста, числа экспериментов (исследуемых деревьев) и количества параллельных опытов в каждом эксперименте.
Полученные результаты используются в учебном процессе при проведении лабораторного практикума студентами Института химических технологий Сибирского государственного аэрокосмического
университета направления подготовки 18.02.03 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии» по дисциплинам «Математическое моделирование энерго- и
ресурсосберегающих процессов химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», «Процессы и
аппараты химической технологии».
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТА КОМБИКОРМА НА
ОСНОВЕ ВЫСОКОБЕЛКОВОЙ БИОМАССЫ ДЛЯ
ПЛОТОЯДНЫХ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ
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Аннотация: комбикормовая промышленность выполняет одну из важных хозяйственных задач –
повышение продуктивности животноводства, которое в свою очередь удовлетворяет потребности
населения в основных продуктах питания. Предлагаются актуальные аспекты разработки нового
комплексного комбикорма для плотоядных пушных зверей с применением высокобелковой биомассы,
которая способна заменить мясо и мясные продукты в рационе питания особей.
Ключевые слова: комбикорм, плотоядные пушные звери, животноводство, сельское хозяйство,
высокобелковая биомасса, рецепт.
DEVELOPMENT OF A RECIPE FOR MIXED FODDER BASED ON HIGH PROTEIN BIOMASS FOR
CARNIVOROUS FUR ANIMALS
Goryunov Konstantin Alexandrovich,
Rostegaev Roman Sergeevich
Annotation: the mixed feed industry fulfills one of the important economic tasks - increasing the productivity of
livestock, which in turn meets the population's requirements for basic foodstuffs. Outlines the actual aspects of
the development of a new complex feed for carnivorous fur animals using high-protein biomass, which is able
to replace meat and meat products in the diet of individuals.
Keywords: mixed fodder, carnivorous fur-bearing animals, livestock, agriculture, high-protein biomass, recipe.
Успешное развитие пушного звероводства возможно на основе развитой кормовой базы и новых
решений, в создании которых комбикормовая промышленность играет большую роль. Она призвана
снабжать звероводческие хозяйства комбикормами высокой питательности, содержащими все необходимые для животных вещества: белки, углеводы, жиры, минеральные элементы и витамины [4, с. 208].
Выработка комбикорма для плотоядных пушных зверей происходит не в широких масштабах.
Зверосовхозы не получают должного количества ресурсов, что сказывается на общем состоянии особей, их меха, репродуктивной функции, а также на гормональном фоне.
Взамен комбикормам, плотоядных пушных зверей вскармливают мясом и мясными продуктами.
Это является затратным и экономически невыгодным. Именно по этой причине многие зверосовхозы
на территории Российской Федерации находятся в упадке.
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В звероводстве разработаны и утверждены нормы кормления всех видов пушных зверей, отражающие потребность их в энергии, протеине, жире, БЭВ в разные периоды года. Нормы дифференцированы также для зверей разного размера и их массы.
Основное требование к рациону - это наличие кормов в необходимом объеме, удовлетворение
потребностей зверей в энергии и питательных веществах при наименьших затратах и стоимости [3, с
131-133].
Организм плотоядных пушных зверей нуждается в получении с кормом большого количества переваримого животного белка (80% от потребности). Из-за малой вместимости ротовой полости и меньшего количества коренных зубов (по сравнению с травоядными) хищники пищу почти не прожевывают,
а сразу проглатывают. В желудке у них пища не растирается и не размельчается. Кишечник у плотоядных короче, чем у травоядных, его отделы переходят один в другой без заметного изменения диаметра
кишечной трубки.
Таблица 1
Рекомендуемое содержание перевариемых питательных веществ на 100 ккал для плотоядных
пушных зверей
Рекомендуемое содержание перевариемых питательных веществ на 100 ккал
Белки
Жиры
Углеводы
г
ккал
к
ккал
г
ккал
7
31,5
3,6 – 5,0
33,5 – 46,5
5,4 – 8,5
22 - 35
8
36
3,0 – 4,7
27,9 – 43,7
5,0 - 8.8
20,3 – 36,1
9
40,5
2,6 - 4,2
24,2 – 39,0
5,0 – 8,6
20,3 – 35,3
10
45
2,5 – 3,9
23,0 – 36,2
4,6 – 7,8
18,8 – 32,0
В качестве замены мяса и мясных компонентов для плотоядных пушных зверей предлагается
использование муки из биомассы личинок Musca Domestica [2, с.87].
Мука из биомассы личинок Musca Domestica – источник натурального животного белка. Данная
мука характерна своим высокобелковым составом, по своим характеристикам подходящая для выращивания плотоядных пушных зверей. В своем составе она имеет такие компоненты как меланин, влияющий на окрас меха у животных, делая его ярче и насыщенней, незаменимые аминокислоты и жирные кислоты, а также, необходимые для полноценного роста и развития животного минеральные компоненты (Ca, K, Mg, Na, Fe и др.). Мука обладает бактерицидными свойствами, повышает иммунитет у
животных, питающихся ею, так как личинки мух в процессе жизнедеятельности выделяют натуральные
антибиотики.
Анализ показал, что 100 г муки из биомассы личинок Musca Domestica содержит 48,0 – 60,38 %
сырого белка, 14,08 % сырого жира и 10,68 % золы.
Мука из личиночной биомассы превосходит по содержанию белка рыбную и мясокостную муку.
Ее производство является наименее затратным, что приводит к уменьшению себестоимости комбикорма в целом, тем самым делая его общедоступным.
Для сравнения, в рыбной муке, содержание белка варьируется, масс. %: 60,0 – 62,0, в мясокостной 30,0 - 50,0, в муке из биомассы личинок Musca Domestica 48,0 - 76,0.
Биомасса проста в выращивании, достаточно грамотно подобрать пищевой субстрат, на котором
она будет питаться и развиваться.
Биомассу или муку на ее основе не скармливают плотоядным пушным зверям в чистом виде. Для
наибольшей эффективности биомассу добавляют в комбикорм, основой которого является зерновое
сырье (предпочтительно мука или крупа пшеницы, ячменя или овса).
Рекомендуемый рецепт комбикорма для плотоядных пушных зверей с использованием биомассы
личинок Musca Domestica разработан в МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), авторами: Егорова С.В, Кулаков В.Г., Горюнов К.А., Карпов А.С., Широков М.А., Ростегаев Р.С.
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Рецепт включает в себя муку из биомассы личинок Musca Domestica, зерновое сырье (крупа или
мука пшеницы, ячменя или овса), растительные жмыхи (соевый, подсолнечный или льняной), белкововитаминный концентрат и кормовую добавку. Было изучено различное широко используемое зерновое
сырье, в том числе и полба [2, c. 85-86; 5, c. 26-27].
Из зернового сырья предпочтительно использовать овес. Овес для изготовления крупы/муки для
комбикорма регламентируется по ГОСТ Р 53901-2010. Его достоинство в том, что он хорошо влияет
на процесс пищеварения у плотоядных пушных зверей. В нем содержится 8,5% белка, 70% крахмала,
4-8% жира и 10,5 % клетчатки, витамины.
В составе нового корма рекомендуется использоваться также жмыхи, полученные при производстве растительных масел [1, с. 12-15; 3, с. 130]. Особое внимание стоит уделить льняному жмыху.
Льняной жмых (ГОСТ 10974-95) обладает высокой калорийностью (сто граммов жмыха имеет свыше
320 Ккал), содержит 28,7% белка. Пищевые волокна жмыха льна содержат большое количество фитоэстрогенов, которые имеют сходство с эстрогенами плотоядных пушных зверей. Они регулируют половой цикл. Также льняной жмых имеет высокое количество аминокислот, в том числе незаменимых.
В льняном жмыхе содержатся витамины: тиамин, рибофлавин, ниацин, пантотеновая кислота,
фолиевая кислота, аскорбиновая кислота, биотин, токоферол. Особенно много – витамина В1,
Е. Среди минералов и микроэлементов в жмыхе большое количество кальция, фосфора, калия,
натрия, магния, железа, хрома, алюминия, кобальта, молибдена, никеля. Содержится также и Омега-3
кислота [1].
Белково-витаминный концентрат (БВК) вводят в комбикорм как связующий компонент, чтобы сухой корм в процессе замешивания с водой не рассыпался. Представляет собой продукт культивирования дрожжевых клеток на отходах переработки различного нерастительного сырья, например низших
органических спиртов.
Также рекомендуется использовать кормовую добавку, в которой содержится, мг: витамина Е 15,0; В1 - 0,25; В2 - 0,4; кальция пантотената - 3,0; В6 - 0,5; В12 - 0,003; фолиевой кислоты - 0,1; витамина С - 30,0. Данные компоненты регулируют окислительно-восстановительные процессы, улучшают
аппетит, обмен веществ в организме плотоядных пушных зверей, а также предупреждают нарушения в
развитии и пигментации шерстного покрова, расстройства воспроизводительных функций самцов и самок.
Таким образом, высокобелковый комбикорм – это новый концептуальный подход в кормлении
животных.
Список литературы
1. Васюкова А.Т., Славянский А.А., Егорова С.В., Мошкин А.В., Абесадзе Л.Т. Сравнительный
анализ пищевой ценности растительных масел для использования в хлебопечении. Масложировая
промышленность.-2016.-№5- С. 12-15.
2. Егорова С.В., Горюнов К.А., Широков М.А. Применение нетрадиционного сырья в комбикормах.
В сборнике: Наука и образование: инновации, интеграция и развитие. Материалы 1V Международной
научно-практической конференции/ Под общей редакцией О.Б. Нигматуллина.- РИО «ИЦИПТ», 2017.Уфа. С. 85-89.
3. Егорова С.В., Залуцкая Н.Н. Исследование влияния оптимального состава комбикорма для лечебного питания домашних животных. В сборнике: Инновационные технологии в промышленности –
основа повышения качества, конкурентноспособности и безопасности потребительских товаров. Материалы II Международной (заочной) научно-практической конференции/ Под науч. редакцией В.И.
Криштофорович. – «Канцлер», 2014. – Ярославль-Москва. С. 130-133.
4. Егорова С.В., Линниченко В.Т., Вассалакиева В.С. Рациональное использование вторичных
ресурсов крупяного и мукомольного производства. МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ).-2016.- Москва –
Орехово-Зуево. С. 208.
5. Линниченко В.Т., Егорова С.В., Дроздова А.Ю. Совершенствование технологии зерна полбы.
Хлебопродукты.- 2015.- №7. – С. 62-63.
XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

86

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

УДК 004

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОБОЧНЫХ
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Аннотация: в статье анализируются побочные электромагнитные излучения, возникающие при вводе
информации с помощью клавиатуры на персональный компьютер. На основе анализа принципов построения и функционирования клавиатуры ПЭВМ раскрываются причины возникновения побочных
электромагнитных излучений (ПЭМИ) и их характер, оценивается возможность по перехвату ПЭМИ
клавиатуры техническими средствами разведки.
Ключевые слова: персональный компьютер, технический канал утечки информации, побочные электромагнитные излучения, клавиатура, интерфейс USB.
INVESTIGATION OF SPURIOUS ELECTROMAGNETIC RADIATIONS OF THE KEYBOARD OF A PC
Kirillova Yana Vladimirovna
Abstract: The article analyzes spurious electromagnetic radiation that occurs when you enter information using the keyboard on a personal computer. Based on the analysis of the principles of the construction and functioning of the PC keyboard, the causes of the emergence of spurious electromagnetic radiation and their nature are revealed, the possibility of interception of spurious electromagnetic radiation from the keyboard by
technical reconnaissance means is estimated.
Key words: personal computer, technical information leakage channel, secondary electromagnetic radiation,
keyboard, USB interface.
Информация в настоящее время является основным двигателем прогресса. Сейчас уже невозможно представить жизнь без использования электронных средств обработки, хранения и передачи
информации. Однако, несмотря на множество плюсов в работе и создании информации, есть и существенные минусы: все технические средства для ее обработки имеют уязвимые места, вследствие чего
возможна утечка информации.
Электромагнитный канал утечки входит в число наиболее распространенных каналов утечки информации. Электромагнитный канал возникает из-за побочных электромагнитных излучений и наводок
(ПЭМИН), которые создаются техническим средством передачи информации. В данной статье будут
рассмотрены ПЭМИН, возникающие при работе с клавиатурой. Данное устройство состоит из совокупXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности датчиков, воспринимающих давление (прикосновение) на клавиши, тем самым замыкая определенную электрическую цепь, со стандартным разъемом и последовательным интерфейсом связи с системной платой [1].
В клавиатуру встроен чип, имеющий два порта: выходной и входной. Первый подсоединен к вертикальным линиям матрицы, а второй подключен к горизонтальным. Работа клавиатурного контроллера происходит по следующему алгоритму: по очереди на каждой из вертикальных линий клавиатурным
микрокомпьютером устанавливается уровень напряжения, который соответствует логическому нулю и
происходит оценка состояния горизонтальных линий независимо от активности на центральном процессоре.
При отсутствии нажатия на клавиши уровень напряжения на всех горизонтальных линиях соответствует логической единице. Как только выполняется нажатие на одну из клавиш, соответствующие
ей горизонтальная и вертикальная линии замыкаются. После того, как процессор установит на вертикальной линии значение логического нуля, уровень напряжения на горизонтальной линии тоже будет
соответствовать логическому нулю. Клавиатурный процессор зафиксирует нажатие на клавишу, когда
за одной из горизонтальных линий установится уровень логического нуля. Далее этот процессор отправит на компьютер запрос на прерывание и номер клавиши в матрице [1].
Когда ранее нажатая клавиша отпускается, то обмен данными с компьютером повторяется. Клавиатурная распайка и скан-код связаны, а последний не зависит напрямую от обозначений, которые
нанесены на поверхность клавиши. Однако для программы необходим соответствующий символу на
этой клавише ASCII-код, а не порядковый номер нажатой клавиши.
Основным каналом утечки информации при ее обработке с помощью СВТ является электромагнитный канал утечки информации. В данном канале электромагнитные излучения являются носителем
информации. К нему относятся каналы, возникающие за счет ПЭМИ ТСПИ [2].
Побочным электромагнитным излучением называется нежелательное радиоизлучение, возникающее в следствие нелинейных процессов в блоках ТСПИ. Таковыми могут являться излучения элементов ТСПИ, излучения на частотах работы высокочастотных (ВЧ) генераторов ТСПИ, излучений на частотах самовозбуждения усилителей низкой частоты (УНЧ) ТСПИ [3].
В токопроводящих элементах ТСПИ циркулирует электрический ток, который является носителем информации и обладает параметрами, изменяющимися по закону информативного сигнала. В
следствие этого вокруг токопроводящих элементов ТСПИ образуется магнитное и электрическое поле.
Поэтому данные элементы могут быть рассмотрены в качестве излучателей электромагнитного поля,
которое модулируется по закону информационного сигнала.
Также в состав ТСПИ и ВТСС входят разнообразные генераторы высоких частот. Если информационный сигнал будет внешне воздействовать на элементы ВЧ-генераторов, то на них наводятся электрические сигналы. В результате может возникнуть непреднамеренная модуляция собственных ВЧколебаний генераторов. В итоге в окружающее пространство излучаются уже промодулированные ВЧколебания.
Еще одной причиной возникновения ПЭМИ ТСПИ является самовозбуждение усилителей низких
частот (УНЧ) ТСПИ. Оно возникает по причине того, что отрицательные обратные связи (емкостные
или индуктивные) случайным образом могут преобразовываться в паразитные положительные [2].
Паразитное электромагнитное излучение ТСОИ – это побочное радиоизлучение, которое возникает в результате самовозбуждения генераторных или усилительных блоков ТСОИ из-за паразитных
связей. Данное явление приводит к переводу усилителя из режима усиления в режим автогенерации
сигналов. В основном, самовозбуждение наблюдается при переводе УНЧ в нелинейный режим работы,
т.е. в режим перегрузки [4].
Для того, чтобы перехватывать ПЭМИ ТСПИ, используются технические средства разведки побочных электромагнитных излучений и наводок. Они представляют собой перевозимые, переносимые
и стационарные приемные устройства, которые размещаются за пределами контролируемой зоны (КЗ).
Если в пределах зоны вокруг ТСПИ отношение «информационный сигнал/шум» превышает допустимое нормированное значение, то такая зона называется (опасной) зоной R2 [5]. На рисунке 1 изобXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ражена схема электромагнитного канала утечки информации.

Рис. 1. Cхема электромагнитного канала утечки информации
Цель исследования – определение экспериментальным методом тактовой частоты информативного сигнала для дальнейшего исследования ПЭМИ. Кабель интерфейса USB содержит в себе 4 провода: +5В, D+, D- и GND. Провода D+ и D- используются для передачи данных, +5В и GND используются для питания устройства.
Осциллограмма была получена путем снятия сигнала, передающегося по дифференциальной
паре D+, D-. Данная пара проводов является симметричной, относительно временной оси, поэтому
можно снять сигнал только с одного из проводов. В данном случае сигнал снимался с провода D+, его
осциллограмма показана на рисунке 2.

Рис. 2. Осциллограмма сигнала с контакта D+
Частота отрезка сигнала длительностью в 1,3 мкс равна 770 кГц. Опытным путем было установлено, что для исследуемой клавиатуры частота побочных электромагнитных излучений излучения будет примерно равна 6 МГц с последующими гармониками.
В ходе экспериментов было установлено, что наибольший уровень ПЭМИ возникает при использовании последовательности «бит – через – бит». При таком тестовом сигнале экспериментальным
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путем были обнаружены частоты, на которых возникает ПЭМИ, начиная от 6 ГГц с последующими гармониками.
Так же клавиатура была исследована на наличие источников ПЭМИ. Было установлено, что
наибольшим уровнем побочных электромагнитных излучений обладает микроконтроллер, встроенный
в клавиатуру.
Оценка возможности по перехвату ПЭМИ клавиатуры исследуемого СВТ производилась на основе экспериментально измеренных значений уровней ПЭМИ на частотах работы интерфейса USB клавиатуры при включенном тест-сигнале «1 – через – 1 бит». В результате расчетов было установлено,
что размер опасной зоны R2 составляет 1 метр. Это означает, что на расстоянии меньшем чем 5 м
возможен перехват побочных электромагнитных излучений.
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Аннотация: Наружная обшивка судов ледовых классов подвергается значительно большему износу по
сравнению с обычными судами это связано в первую с истиранием корпуса во время движения во
льдах. Можно предположить, что с увеличением ледовой нагрузки возрастает скорость износа корпуса
судна. На основе обработки данных по дефектации судов предложен альтернативный способ определения надбавки на коррозионный износ.
Ключевые слова: износ судов, коррозионная надбавка, ледовая нагрузка, среднегодовое уменьшение
толщины, суда ледового плавания.
ANALYSIS OF DEPENDENCES OF VELOCITY RANGES OF OUTSIDE EXTERNAL VESSEL SHIPS FROM
ICE LOADING INTENSITY
Zinevich Andrej Nicolaevich,
Kitaev Maksim Vladimirovich,
Surov Oleg Edyardovich
Abstract: Shell plating of Ice classed vessels is exposed to much greater wear as compared to ordinary vessels due to scuffling of the hull during vessel’s navigation through ice. It can be assumed that with the increase
of ice impact the rate of vessel’s hull wear also increases. There is an alternative way offered to measure corrosive deterioration margin, that is based on the data on measurement of results of hull members residual
thickness.
Key words: ship wear, corrosion surcharge, ice load, average annual reduction in thickness, ice navigation
vessels.
Наружная обшивка судов ледовых классов подвергается значительному износу при эксплуатации
в ледовых условиях. В данном случае износ обусловлен как коррозией, так и истиранием обшивки при
движении во льдах. Таким образом, можно предположить, что с увеличением интенсивности ледовой
нагрузки увеличивается и износ. Для уменьшения износа корпус судна используют защитные ледостойкие покрытия.
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Всего

12
109
47
6
0
0
174

0
9
1
1
24
0
35

24
169
75
43
36
5
352

Среднее
кол-во замеров
на одном листе

Буксир

3
13
8
6
5
0
35

Кол-во
замеров

Рыболовные

9
38
19
30
7
5
108

Кол-во листов
наружной обшивки

Наливные

Ice1 (Л4)
Ice2 (Л3)
Ice3 (Л2)
Arc4 (Л1)
Arc5 (УЛ)
Arc6-Arc9 (УЛА)
ВСЕГО

Таблица 1

Сводные данные дефектаций по судам ледовых классов
Количество судов, шт.
Сухогрузные

Категория ледовых усилений

Целью работы является анализ фактических скоростей износа наружной обшивки судов ледовых
классов и ледоколов в зависимости от интенсивности ледовой нагрузки.
Для анализа скоростей износа наружной обшивки судов в районе ледовых усилений использовались данные из БД «DEFHULL» [1]. Сводные данные по дефектациям судов на основе, которой производится анализ износа наружной обшивки, приведены в таблице 1.

1275
15283
7212
7920
4167
613
36470

4205
69302
32896
35477
18190
2430
162500

3.3
4.5
4.6
4.5
4.4
4.0
4.5

В соответствии с таблицей 3.10.4.1 Правил РМРС [2] среднегодовые уменьшения величины
устанавливаются для трёх районов по длине, а фактически для двух – носового и промежуточного (А и
А1), а также среднего и кормового (В и С). В общем случае районирование у ледоколов доходит до 16,
как это указано в [2] (см. рисунок 1).

Рис. 1. Районы ледовых усилений ледоколов
Формально, две надбавки вдоль ледового пояса не вполне оправдано распространяются на все
подводные районы корпуса, завышая его вес или стоимость покрытий. И как указано выше существенно зависят от интенсивности левой нагрузки.
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Исследования, проводимые В.А. Кулешом [3] для анализа износа ледового пояса, позволили выявить связь между интенсивностью ледовых давлений и скоростью уменьшения толщины наружной
обшивки и предложить формулу:
(1)
u  0,1  (1  p 2 / 3 ) , мм/год
где
p – интенсивность ледовых давлений, МПа, в соответствии с правилами РС.
Применение формулы (1) с корректировкой на изменение регламентации ледовых давлений после Правил 1990 позволяет учесть возможность определения среднегодового уменьшения толщины
наружной обшивки вследствие коррозионного износа и истирания в разных районах корпуса судна.
Для корректировки формулы (1) была произведена обработка среднегодовых уменьшений толщин наружной обшивки в функции от интенсивности ледовой нагрузки. Все суда, из представленных в
таблице 1, были разделены по группам в зависимости от интенсивности ледовой нагрузки.
Результаты обработки данных среднегодовых уменьшений толщин корпуса судна приведены на
рисунках 2 и 3. В результате обработки замеров остаточных толщин, имеющихся в базе данных
DEFHULL по указанным группам судов (см. рис. 4), была получена зависимость (2).

Рис. 2. Результаты обработки скоростей износа (мм/год) в носовом районе наружной обшивки ледоколов

Рис. 3. Сопоставление скоростей износа u, мм/год наружной обшивки для районов по
длине судна требуемых Правилам РМСР и на основе данных DEFHULL
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Рис. 4. Среднегодовые уменьшения толщины наружной обшивки в функции от интенсивности ледовой нагрузки (R2 = 0.91)
(2)
u  0,1  (1  0.8p 2 / 3 )
В результате проделанной работы получена новая формула для определения скорости износа
наружной обшивки судов ледовых классов и ледоколов в зависимости от интенсивности ледовой
нагрузки.
Работа подготовлена в рамках Договора с РМРС от 24 апреля 2017 г. № 17-58861 на выполнение
научно-исследовательской работы по теме «Разработка проекта требований Регистра к назначению
надбавок на коррозию и истирание при определении толщины наружной обшивки судов ледовых классов в зависимости от выбранных мероприятий по защите обшивки».
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Аннотация: В данной статье рассматривается тема информационного обеспечения процедуры
управления проектом. Представлены наиболее распространенные программные комплексы, их краткая
характеристика, преимущества и недостатки. Поднимается вопрос важности процедуры создания
проекта для его успешной реализации.
Ключевые слова: проект, управление проектами, информационные технологии, менеджмент,
программное обеспечение.
AUTOMATED CONTROL SYSTEMS PROJECTS
Kolpakov Pavel Vadimovich
Abstract: This article deals with the subject of the information security management processes project.
Presents the most common software systems, their brief description, advantages and disadvantages. The
question is raised of the importance of procedures for creating a project for its successful implementation.
Key words: project, project management, information technology, management, software.
Управление проектом (Project Management) – процедура планирования, распределения и регулирования ресурсов (материальных, трудовых) с учетом всех ограничений данного проекта (технических, бюджетных и временных).
Эффективное управление проектами позволяет не просто грамотно управлять проектом, но и
получать целый комплекс средств достижения стратегических целей, а также обеспечивает выделение
ресурсов (временных, трудовых, финансовых и т.д.) лишь на те задачи, решение которых будет продвигать организацию на пути к решению главных задач.
Проекты разных сфер человеческой деятельности в XXI веке становятся все сложнее и масштабнее, чтобы консолидировать и структурировать все основные критерии проектов, необходимо постоянно находить новые способы решения различных задач в программных комплексах.
Использование информационных технологий и систем является неотъемлемым инструментом в
проектном управлении, который позволяет повысить степень обоснованности и своевременность принимаемых решений, оперативность сбора и обработки информации по проектам, скорость согласования решений, принимаемых на различных уровнях управления.
Современные информационные системы управления проектами обладают блоком общесистемных и отраслевых функций. Общесистемные функции характеризуют общий подход к методологии
управления проектами и организации управленческой работы. В свою очередь отраслевые функции в
наибольшей степени отражают специфику области применения технологий проектного управления и
особенности в ресурсном обеспечении бизнес-процессов [1, c. 68].
К общесистемным функциям относят построение календарно-сетевой модели проекта, определение потребности в ресурсах, расчет расписания проекта с учетом длительности выполнения задач и
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ограниченности ресурсов, формирование отчетов о ходе реализации проектов. Отраслевыми функциями являются планирование мероприятий и ресурсов для снижения вероятности возникновения рисков, прогнозирование хода выполнения проекта на основе информации о фактическом выполнении
работ, автоматизация проектного документооборота в установленных форматах.
На рынке программного обеспечения существует достаточное количество как свободно распространяемых информационных систем управления проектами с базовыми функциями, так и лицензируемого программного обеспечения.
В группу наиболее распространенных информационных систем управления проектами входят такие программные продукты, как Microsoft Project, Open Plan, Spider Project, Project Expert, 1С-Рарус:
Управление проектами, Oracle Primavera, Advanta, HP Project and Portfolio Management [2,c.71].
Microsoft Project является одной их самых распространенных в мире системой управления проектами. Такие крупные компании как BMW, Intel, Toyota др. предпочитают данный программный комплекс.
Главным достоинством системы является интерфейс Microsoft Office - привычный для большинства
пользователей пакета, а также глубокая интеграция с офисными программами пакета Microsoft Office.
Поддерживается взаимообмен информацией с Outlook. В части функциональных характеристик
Microsoft Project обладает широким инструментарием для конфигурирования системы под требуемые
задачи. Однако программный продукт имеет существенные ограничения для его использования при
поддержке отраслевых проектов с динамичной структурой задач и высоким уровнем многофакторности. Стоимость лицензии на 1 ПК – около 35 000 руб.
Open Plan – система планирования и контроля крупных проектов и программ. Основные отличия
системы от аналогов – мощные средства ресурсного и стоимостного планирования, эффективная организация многопользовательской работ. Open Plan – программный комплекс управления проектов масштабов корпорации. Один из основных недостатков – эффективность и правильность конечного проекта зависит от корректности настройки параметров, а настройка представляет собой достаточно сложный процесс. Стоимость программного комплекса Open Plan Professional 6 000 долларов, Open Plan
Desktop 1000 долларов.
Spider Project – российская разработка отличается мощными алгоритмами планирования использования ограниченных ресурсов и большим количеством дополнительных функций. Система спроектирована с учетом большого практического опыта, потребностей, особенностей и приоритетов российского рынка. Spider Project это система, которая поддерживает принятую в России технологию управления
проектами. В отличие от бизнес-логики, заложенной в основу зарубежных пакетов, система расширена
инструментарием для оптимизации использования ресурсов и верификации адекватности математических моделей объектов. Кроме того, в системе реализована специфичная для России логика проектного управления, при которой планируются физические объемы выполняемых работ, а длительность их
реализации автоматически
рассчитывается исходя из производительностей назначенных ресурсов. Недостатками системы
Spider Project являются невозможность расширения системы собственными функциями и отсутствие
интерфейсов для интеграции со сторонними программными продуктами. Стоимость программного комплекса около 50 000 руб.
Project Expert – российская разработка в области информационных систем управления проектами, имеющая узкоспециализированную экономическую направленность. Программа для разработки
бизнес-планов и оценки инвестиционных проектов. Система обеспечивает построение финансовой модели предприятия, анализ финансовой эффективности бизнес-проектов, разработку стратегического
плана развития и подготовку бизнес-плана, а также обладает широким функционалом взаимодействия
как с офисными приложениями, так и внешними источниками данных. Project Exper, в силу своей специфики проектирования, ограничивает сферу применения только экономическим моделированием
проектов. Функционал, связанный с этапами реализации проектов и бизнес-процессами взаимодействия участников проекта на разных этапах, в системе отсутствует. Стоимость Project Expert 7
Professional на 1 ПК около 125 000 рублей.
1С-Рарус: Управление проектами – также российская разработка. Позволяет осуществлять плаXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нирование, организацию, координацию и контроль проектных работ и ресурсов. Решение разработано
средствами и методами технологической платформы «1С: Предприятия» и представляет собой дополнение к конфигурации «1С: Бухгалтерия». Система «1С-Рарус: Управление проектами» обладает только базовым функционалом систем управления проектами, однако имеет возможность интеграции с любыми конфигурациями на технологической платформе «1С: Предприятие». Основными недостатками
системы являются невозможность автономного использования от технологической платформы, а также
отсутствие функционала для оценки возникновения рисков и прогнозирования хода выполнения работ
проекта. Стоимость продукта около 30 000 рублей.
Oracle Primavera – это комплексное промышленное решение для управления портфелями, программами и проектами, которое позволяет планировать, осуществлять контроль исполнения, конфигурировать приоритеты проектов, распределять ресурсы, а также анализировать и сокращать издержки
проектов на этапе реализации. Разработчик Oracle Primavera позиционирует программу как продукт с
высокими показателями эффективности проектного управления за счет автоматизации выполняемых в
рамках проектов задач, в частности по планированию и контролю выполнения. Недостатком решения
Oracle Primavera является высокая стоимость продукта и его технической поддержки, а также специализация использования только в секторах машиностроения и строительства. Стоимость программного
комплекса около 150 000 рублей.
Advanta – это управленческая система для планирования, развития и контроля бизнеса на основе средств визуализации для целостного отображения стратегий, проектов и бизнес-процессов. В основе функционирования системы Advanta лежит новая технология проектного управления, так называемая «технология достижения цели». Данная технология заключается в новом представлении процесса
управления проектами, а именно в поэтапной детализации бизнес-процессов начиная с общего контекста видения проекта и заканчивая конкретной задачей и исполнителем. Основным элементом системы
является стратегическая карта, которая позволяет визуально выстраивать структуры проектов и портфелей. Главное достоинство системы Advanta заключается в идеологии связей объектов: к каждому
блоку на стратегической карте можно привязать любой объект системы, в том числе уже существующие и вновь создаваемые проекты, задачи, связи, контрагенты. Другим преимуществом является мощный инструментарий визуализации, с помощью которого могут быть разработаны как новые функции
системы без применения программирования, так и аналитические отчеты с визуализацией в виде многомерных кубов. Недостатки системы управления проектами Advanta вытекают из его достоинств - отсутствие инструментов для контроля пользовательских доработок системы и отсутствие контроля целостности проекта в случаях использования межпроектных связей.
HP Project and Portfolio Management – это комплексное модульное решение, которое позволяет
создавать бизнес-процессы, анализировать результаты работы, управлять проектами, ресурсами и
финансами в режиме реального времени. Преимуществами системы HP Project and Portfolio
Management являются возможность работы в условиях кризис-менеджмента, которая осуществляется
путем жесткого ограничения статей расходов исходя из финансовой политики компании, а также удобный инструментарий для создания бизнес-процессов в простом графическом виде для любых сущностей в системе. Одновременно и преимуществом, и недостатком является модульная структура системы. Модульная структура предоставляет больше возможностей для конфигурирования корпоративных
систем управления проектами и в то же время ограничивает осуществимость
одномоментной автоматизации всего процесса управления. Кроме того программа не имеет интеграции со сторонними программными продуктами. Стоимость программного комплекса около 40 000
рублей.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время рынок информационных систем
управления предоставлен различными программными комплексами, каждый из которых имеет свой
оригинальный функционал. Компания/физическое лицо имеет возможность выбрать продукт с наиболее значимыми и приемлемыми для себя функциями и ценой для обеспечения эффективности своей
деятельности [3, c. 97].
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Аннотация: в данной статье описываются принципы инженерной геодезии при строительстве дорог,
гражданских сооружений, а также описывается в целом роль инженерной геодезии и геодезии, как
науки в строительстве сооружений разного рода и плана, в том числе и строительства дорог.
Ключевые слова: строительство, инженерная геодезия, строительство автомобильных дорог, геодезические работы, инженерные и геодезические изыскания
ENGINEERING GEODESY IN CONSTRUCTION OF ROADS AND CIVIL OBJECTS
Gura Tatyana Andreevna,
Utkina Olga Alexandrovna
Abstract: This article describes the principles of engineering geodesy in the construction of roads, civil structures, and also describes the role of engineering geodesy and geodesy as a science in the construction of various structures and plans, including road construction.
Keywords: construction, engineering geodesy, construction of highways, geodetic works, engineering and
geodetic surveys
Строительство-это сооружение зданий, их качественный ремонт, включающий в себя процесс
восстановления объектов.Этот процесс включает в себя все организационные, изыскательные,строительномонтажные, дизайнерские ,проетные вопросы.которые объединены с вопросами возведения и изменения внешнего вида объекта. Инженерная геодезия связана со всем,что касается
строительства, построектирования и строений.
Все виды работ, связанных с геодезией,можно поделить на следующие этапы:
1.Инженерные изыскания, которые представлены ввиде: гидрологических, геологических, геодезических изысканий, крупномасштбной съёмкой, трассированием линейных строений,созданием съёмочного обоснования.
Инженерные изыскания –комплекс работ, которые проводят для получения необходимой информации, для выбора экономически целесообразного и на техническом уровне аргументированного местонахождения сооружения, для решения главных вопросов, которые связаны с проектированием,
строительством и эксплуатацией строений.
В процессе инженерных и геодезических изысканий,благодаря исследованию съемкой можно поXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нять положение дел и рельефа на территории подразумеваемого строительства, в результате чего получить крупномасштабные планы, нужные для проектирования.
В состав топографо-геодезических работ входят:
-построение геодезической сети;
-создание планово-высотногосъемочного обоснования;
-топографическая съемка;
-построение крупномасштабных планов для снятого участка. [4,с.233-236]
Что касается линейных изысканий, то они отличаются рядом особенностей и в некоторых вариантах большой трудностью. Поэтому изыскания при проектировании и строительстве автодорог, каналов, трубопроводов линий электропередачи, линий электросвязи выделяют раздельно.
2.Инженерно-геодезическое проектирование- это комплекс необходимых работ на плане,которые
нужны, для получения данных для строительства.
Оно включает:
1)расположение объекта строительства по площади и по высоте
2)ориентирование главных осей сооружения;
3)проектирование рельефа;
4)вычисления размеров земельных работ [10,с.71,75]
5)выполнение расчетов, взаимосвязанных с составлением проекта построек линейного образа
(вводя расчет горизонтальных и вертикальных кривых, составление продольного профиля будущей
трассы);
6)исполнение расчетов, нужных для перенесения проекта в натуру;
7)составления разбивочных чертежей, схем и т.д.
Строительство сооружения происходит только по чертежам в соответствии с проектом. Здесь
проект выступает в качестве комплекса документов, содержащих информаццию об экономических затратах, технических и экономических расчётах, чертежах, материалах, которые необходимо использовать в строительстве.
Топографическим планом,необходимым для проектирования, являются крупно-масштабные планы 1:5000 - 1:500, выполненные на стадии изысканий.
Инструкции по составу, правильности, методам, объемам, срокам и последовательности геодезических трудов на строительной площадке фиксируются в проекте организации строительства (ПОС),
проекте производства работ (ППР)ипроекте производства геодезических работ (ППГР), каковые являются основными составляющими общего проекта.[2,с.127,128,140]
В план геодезической подготовки к строительству обязательно должна входить увязка всех взаимнорасполагающихся сооружений на площадке, а также их разбивка с заданной точностью. Геодезические рассчёты при подготовке состоят в том, что необходимо найти координаты главных отметок точек сооружения, которые определяют его положение на местности.
Обеспечение изменения заданного рельефа обуславливает проект вертикальной планировки. Он
определяет территорию , которую необходимо застроить при размещение построек и каких-либо дркгих
коммуникаций на местности.
Главными документами этого проекта являются те, которые содержат план организации рельефа
и картограмма земельных работ, составленных по топографическому плану, связанных с рабочими
чертежами. ПОС и ППР считается основой для составления плана проектирования трудов, которые
непосредственно связаны с геодезией на строительной площадке и называется геодезической основой. Оба параметра включают геоедзическую основу, поэтому можно обратить внимание на:
1)состав, размер, сроки и последовательность реализации работ по созданию разбивочной и высотной базы;
2)состав, размер, сроки и последовательность реализации разбивочных работ на время строительства;
3)нужная точность, приборы и способы реализации работ.
Дорожное строительство-это многоэтапный процесс, требующий немалых усилий, а также вклюXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чающий в себя связанные с технической задачей обязательные действия:
‒ выбор материалов и реализация комплекса замеров;
‒ демонтаж при наличии довольно давно необновляемого покрытия;
‒ укладку основания в несколько уровней, которая обеспечивает высочайший уровень амортизации и прочности;
‒ внедрение современных устройств и специальной техники;
‒ проверка качества покрытия на соответствие ГОСТу и СНиП.
В строительстве автомобильных дорог, как и в любых других типах строительства, одно из главных значений получают геодезические работы, причем должны быть соблюдены все технологии выполнения работ и качество используемых материалов. Они контролируются многими нормативными
документами, а также контролируют точность угловых, линейных и высотных измерений.

Рис.1. Геодезические работы в процессе строительства автомобильных дорог
Однако нормативные документы, которыми пользуются в настоящее время, считаются устарелыми, не имеющими тех необходимых рассчетов, работ и качества материалов, которые соответствовали бы стандарту современных технологий. Тем не менее они применяются при введении в строительство постоянноприменяемых на строительной площадке геодезических приборов таких как нивелиры, теодолиты, рулетки. Но прогресс движется вперед, неудивительно,что даже при устаревших
нормативных документах абсолютно все приборы улучшаются, становятся легче в управлении, появляется электрическое спецоборудование, которое позволяет проводить геодезические работы таким
образом,что деятельнось человека сводится к минимуму.[7,с.170,172,178]

Рис.2. Измерение новейшими геодезическими приборами в ходе строительства дорог
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Широкое распространение приобрели мтоды замеров с помощью спутников и приемников. Они
позволяют автоматически извлечь и обработать полученные сведения. Современными геодезическими
оборудованиями снабжаются и машины, способствующих процессу строительства, что позволяет повысить его темпы, а также увеличить гарантированность осуществления сроков, указанных в проекте.[1,с.128,130,132]

Рис.3. Машина геодезиста, оснащённая необходимыми приборами
Организация геоедезических работ при строительстве автомобильных дорог обязана отвечать
определенным стандартам, гарантировать точность ее постороения, а также расположения дороги на
местности, правильность вычесленных конструктивных данных в разных сферах при искусственном
происхождении построек. Если к геодезическим дорогам, являющимся обязательными при изыскании
автомобильных дорог, предоставляют перечень необходимых условий согласно качеству линейных,
угловых и высотных измерений, а также плановых вычислений, то тогда при строительстве автомобильны дорог оцениваются допустимые плановые и высотные отличия конструктивных элементов:
1 Земляное полотно
 Возведение насыпей и разработка выемок:
1.1 Высотные отметки продольного профиля
Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений до ±60
мм; остальные – до ±30 мм
1.2. Расстояния между осью и бровкой земляного полотна
Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений до ±20
см, остальные – до ±10 см
1.3 Устройство водоотвода:
1.3.1 Увеличение поперечных размеров кюветов, нагорных и других канав (по дну)
Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений до 10
см, остальные – до 5 см
2 Основания и покрытия дорожных одежд
2.1 Высотные отметки по оси
Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений до ±20
мм, остальные – до ±10 мм
2.2 Ширина слоя:
2.2.1 Основанияи покрытия асфальтобетонные, цементобетонные
Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений от минус
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7,5 см до плюс 10 см, остальные до ±5 см
2.3 Толщина слоя:
2.3.1 Основания и покрытия асфальтобетонные и цементобетонные
Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений до ±10
мм, остальные до ±5 мм [8,с.116-118]
Однако все-таки различия имеются. При всем этом отличия доказываются неточностью геодезических работ, некорректностью строительно-монтажных работ, а также нельзя не учесть работу машин,участвующих в строительстве. [6,с.49,50,55,59]
Геодезические работы состоят из разбивочных и исполняемых работ при корректной съемке
оборудованием. Поэтому для того,чтобы использовать то или иное геодезическое оборудование для
строительства автомобильных дорог, необходимо учесть уставновленные условия их использования, а
также качество и новизну.
При строительстве крупных автомобильных дорог, имеется ввиду трасстехнических сеток,например газового трубопровода, направлений связи, канализаций , возникает необходимость
трассирования линейных объектов. Это, пожалуй, самая тяжелая и трудоёмкая работа,которая заключается в том,что для начала необходимо предворительно подобрать конкурентноспособные альтернативы дороги, согласовать её месторасположение, вынести оси в натуру,закрепив главные пункты дороги. Данный тип проведения работы представляет собой поиск лучшего места для утверждения линейного обозначения на конкретной территории и утверждения начала работ. [5,с.18-22]
Для проведения трассирования производится маршрутная воздушная съёмка, плановысотная
геодезическая топопревязка, полевое и камеральное опознавание снимков , сделанных с воздуха. Если
там, где собирается располагаться объект, находится какая-либо преграда такая как водостоки, овраги,
дороги, какие-то коммуникации, находящиеся под землёй, то в обязательном порядке производится
инженерно-топографическая съёмка. Конечно, то,какая по ширине будет полоса съёмки зависит от
природных критериев, вида местности, характеристик дороги, но в основном её ширина составляет
приблизительно двести или триста метров.[3,с.29,30,35]
Итог топографо-геодезических трудов представляет собой процесс формирования ситуационного
проекта полосы дороги на местности, инженерно-топографического проекта пересечений дороги и её
сложных, труднодоступных зон, а также определение продольных и поперечных профилей во всех положительных и пикетных местах.[9,с.123,125,128]
Только после того,как все без исключения нобходимые факторы будут согласованы, выполняется полное установление вида дороги, вынесение оси дороги на план в натуру с закреплением основных
створных пунктов,обозначение реперов, углов поворота и других основных необходимых опорных
пунктов. После производится контрольная съёмка для согласования всех произведённых землестроительных работ, которая называется исправной. В этом помогает современное оборудование, подключённая к ПО и спутникам связь, которые позволяют инженерам работать в совершенно непредсказуемых погодных условиях, а также оперативно, не затрачивая времени, передавать необходимую информацию о строительстве и его процессе в нужные отделыц кампаний.
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Аннотация: в настоящее время все больше обостряются проблемы, связанные с электромагнитной
совместимостью технических средств в электроэнергетических сетях общего назначения. В данный
момент существуют определенные ГОСТы, в которых заложены основные нормы показателей качества электрической энергии. В связи с этим можно определить, не выходят ли основные показатели
качества электрической энергии за пределы допустимых значений, заложенных в ГОСТах. Если нет, то
такая электромагнитная обстановка в сетях называется нормальной. Анализ данной обстановки и описан в данной статье. Данный анализ необходим для поддержания нормальной электромагнитной обстановки в электрических сетях общего назначения.
Ключевые слова: качество электрической энергии, электрическая сеть, электромагнитная обстановка,
технические средства, параметр искажения.
PARAMETERS OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF TECHNICAL FACILITIES AT NORMAL
ELECTROMAGNETIC SITUATION IN THE NETWORK
Antonov Alexander Igorevich,
Dencik Yulia Mikhailovna,
Salnikov Vasily Gerasimovich
Abstract: At present, the problems associated with the electromagnetic compatibility of technical means in the
electric power networks of general purpose are becoming more acute. At the moment, there are certain
GOSTs, in which the basic norms of electrical energy quality indicators are laid. In this connection, it is possible to determine whether the basic indicators of the quality of electric energy do not exceed the limits of the
permissible values laid down in GOSTs. If not, then such an electromagnetic situation in the networks is called
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normal. An analysis of this situation is described in this article. This analysis is necessary to maintain a normal
electromagnetic environment in general-purpose electrical networks.
Key words: quality of electric energy, electric network, electromagnetic environment, technical means, distortion parameter.
Нормальное функционирование многих предприятий, его безопасность и экономическая эффективность зависит от качества поставляемой электрической энергии его потребителям. Ведущую роль в
установлении требований к электрической энергии, поставляемой сетевыми организациями, играют
стандарты электромагнитной совместимости и качества электрической энергии. Основным нормативно-техническим и методическим документом, устанавливающим показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в электрических сетях систем электроснабжения общего назначения переменного
трёхфазного и однофазного тока частотой 50 Гц в точках, к которым присоединяются сети, находящиеся в собственности различных потребителей электрической энергии (точки подключения), является
ГОСТ 32144-2013. Нормы показателей КЭ, устанавливаемые этим стандартом, являются уровнями
электромагнитной совместимости (ЭМС) для кондуктивных электромагнитных помех (ЭМП) в системах
электроснабжения (СЭС) общего назначения. При соблюдении требуемых норм обеспечивается ЭМС
технических средств в электроэнергетических системах.
Нестандартные показатели усложняют электромагнитную обстановку (ЭМО) в электрических сетях. Из-за этого нарушаются уровни ЭМС технических средств, в том числе и самих сетей как рецепторов, для кондуктивных ЭМП, распространяющихся по проводам. В результате снижается качество
функционирования технических средств.
Существует определённое различие между стандартными и нестандартными показателями КЭ. В
общем случае эти показатели выполняют двойную функцию: характеризуют электроэнергию как товар
и определяют характеристику ЭМС для кондуктивных ЭМП. При этом под характеристикой ЭМС подразумевается характеристика технического средства, отражающая возможность его функционирования в
заданной ЭМО. Под этой характеристикой понимается совокупность электромагнитных явлений, процессов в заданной области пространства, частотном и временном диапазонах [1, 2]. Электроэнергия
как товар обладает ценным рядом специфических свойств. Она непосредственно используется при
создании других видов продукции и оказывает существенное влияние на экономические показатели
производства и качество выпускаемых изделий. Понятие качества электроэнергии отличается от качества
других товаров. Качество электроэнергии проявляется через качество работы электроприёмников [3].
Согласно ГОСТ 32144-2013 существуют 9 показателей КЭ: 6 показателей КЭ характеризуются
продолжительными изменениями характеристик напряжения и 3 показателя КЭ характеризуются случайными событиями. К продолжительным изменениям характеристик напряжения относятся такие показатели КЭ, как отклонение частоты, медленные изменения напряжения, колебания напряжения и
фликер, несинусоидальность напряжения, несимметрия напряжения в трёхфазных системах и напряжение сигналов, передаваемых по электрическим сетям. К случайным событиям относят значительные
и внезапные изменения формы напряжения, приводящие к отклонению его от номинальных параметров и вызываются непредсказуемыми событиями или внешними воздействиями (например, повреждениями оборудования пользователя электрической сети, погодными условиями, действиями стороны, не
являющейся пользователем электрической сети и т. д.). К случайным событиям относят прерывания
напряжения, импульсные напряжения, провалы напряжения и перенапряжения. Основные интервалы
усреднения результатов измерений показателей КЭ сведены в табл. 1. В СЭС общего назначения
устанавливаются те или иные значения показателей КЭ в зависимости от её режима, определяемого
технологическим процессом производства, распределения и потребления электроэнергии.
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Таблица 1
Интервалы усреднения результатов измерений показателей качества электрической энергии
№
Показатель качества электрической энергии
Интервал усреднения
1
Медленное изменение напряжения, δU
10 мин.
2
10 с.
Отклонение частоты, f
Колебания напряжения и фликер:
3
- для кратковременной дозы фликера;
10 мин.
- для длительной дозы фликера.
2 ч.
4

5
6
7
8
9

Несинусоидальность напряжения:
- для коэффициентов гармонических составляющих напряжения KU(n);
- для суммарных коэффициентов гармонических составляющих
напряжения KU
Несимметрия напряжения в трехфазных системах:
- коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности;
- коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности.
Напряжения сигналов, передаваемых по электрическим сетям
Прерывания напряжения
Провалы напряжения и перенапряжения
Импульсные напряжения

10 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.
На рассмотрении
—
—
—

Среди показателей КЭ, обозначенных в стандарте [2], особое место занимают те, что не могут
быть получены через непосредственные измерения, а только при проведении анализа электрического
сигнала. Это показатели, которые определяются по усреднённым интервалам. В интервале усреднения
формируется одно значение измеряемого показателя КЭ являющегося результат усреднения N i-ых
измерений, каждое из которых получается как среднее значение на временном интервале. Эти периоды представляются измерительными окнами. Каждое усреднённое значение показателя КЭ представляет текущее значение, измеренное в реальном времени, а их совокупность за 168 часов – массив,
представляемый в результате статистической обработки в форме гистограммы распределения измеряемого показателя КЭ. Таким образом, массив измеренных за неделю усреднённых значений составляет: для длительной дозы фликера – 84, для отклонений частоты – 60480, для каждого из остальных
показателей КЭ – 1008.
Показатели КЭ, представленные усреднёнными значениями за расчётный период, принимаются
без внесения каких-либо поправок, т.е. при условии, что отсутствует ковариация между соседними величинами. При этом исходят из того, что электромагнитные процессы в СЭС общего назначения при
нормируемых значениях показателей КЭ являются стационарными случайными процессами, потому
что значения показателей КЭ не зависят от времени измерения, они обладают свойством так называемой эргодичности, заключающейся в том, что вероятностные характеристики, вычисленные по множеству реализаций и по любому из них равны между собой. Поэтому при измерении показателя КЭ можно
обходиться одной реализацией случайного процесса. Это позволило избежать необходимости в обозначении показателя КЭ указывать время (параметр t), т.е. признать равенства: δU (t) = δU, KU(t) =
KU, К0U (t) = К0U , K2U (t) = K2U , Δf (t) = Δf.
Однако, для оценки качества функционирования технических средств в сетях СЭС общего назначения, под которой понимается совокупность показателей, характеризующих его способность удовлетворять требованиям эксплуатации, применяются не показатели КЭ, а параметры уровня ЭМС. Эти
параметры количественно характеризуют возможность технических средств нормально функционировать в заданной ЭМО.
В связи с вышеизложенным появляется сомнение: достоверно ли отображают ЭМО и характериXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зуют параметры ЭМС технических средств усреднённые значения показателей КЭ? Если отображают,
то при каких условиях? При этом под параметром ЭМС понимается величина, количественно характеризующая какое-либо свойство ЭМС, отражающая одно из значений характеристики ЭМС [3].
Для ответа на этот вопрос рассматривается теорема о параметрах [4] применительно к целям
исследования. При этом предполагается, что продолжительность возможных переходных процессов
или возмущений, искажающих качество электроэнергии, больше интервалов усреднения показателей
КЭ. Поэтому, если принять ƒ(xi), как текущее значение i-го показателя КЭ Хi, то, согласно данной теореме, усреднённое значение показателя КЭ являлось параметром ЭМС технических средств в заданной ЭМО, функция f(xi) должна быть интегрируема на интервале усреднения. В нашем случае это
условие соблюдается, если показатели КЭ изменяются в нормируемых пределах. При этом фактически
отсутствуют переходные процессы в сетях, продолжительность которых значительно меньше интервала усреднения.
Существует несколько способов задания функции: табличный, графический и аналитический
(математическими моделями).
Табличный и графический способы задания функции, дополняя друг друга, практически характеризуют качество электроэнергии при изменениях показателей этого товара в пределах стандартных
или близких к ним значениях. В этом случае показатели КЭ являются параметрами ЭМС технических
средств в электроэнергетических системах, свидетельствуют о нормальной ЭМО в электрических сетях, характеризуют также допустимое качество функционирования технических средств в электроэнергетических системах, под которой понимается совокупность показателей характеризующих его способность удовлетворять требованиям эксплуатации [4].
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АннотацияВ статье рассмотрена краткая история развития воздухоплавания. Первыми
воздухоплавательными средствами были аэростаты (воздушные шары) и дирижабли. Аэронавтика в
современном мире переживает ренессанс. Дана краткая характеристика современных средств
аэронавтики. Разнообразие современных средств воздухоплавания позволяет успешно использовать
их в различных сферах деятельности человека.
Ключевые слова: аэронавтика, аэростат, дирижабль, история развития воздухоплавания.
Izmailova Dilya Zarifullovna,
Akhmetov Murat Maratovich
Abstract:The brief history of aeronautics development is considered in the article. The first aeronautics were
balloons (balloons) and airships. Aeronautics in the modern world is experiencing a renaissance. A brief
description of modern means of aeronautics is given. The variety of modern means of aeronautics makes it
possible to successfully use them in various spheres of human activity. .
Keywords: aeronautics, balloon, airship, history of aeronautics development.
Воздухоплавание (аэронавтика) — управляемые или неуправляемые полёты в атмосфере Земли
на летательных аппаратах легче воздуха (в отличие от авиации, использующей летательные аппараты
тяжелее воздуха). Эра воздухоплавания началась в июне 1783 г., когда французы — братья Жозеф и
Этьен Монгольфье соорудили воздушный шар — аэростат, а в прикрепленную к нему корзину посадили петуха и барана. Первый полет на воздушном шаре совершили в 1783 г. французы Пилатр де Розье
и д'Арланд. Русский химик Д. И. Менделеев использовал воздушный шар для наблюдения солнечного
затмения над облаками. Самые первые воздушные шары - монгольфьеры были тепловыми, горячий
воздух в шар загонялся с помощью жаровен. Однако аэростаты были неуправляемыми, и полет зависел от направления ветра.
В 1852 году француз Анри Жиффар совершил первый управляемый полет на дирижабле - шаре
с паровым двигателем и воздушным винтом. Самыми известными дирижаблями в истории стали летательные аппараты, выпускаемые 1900 года немецкой компанией Цеппелин. Они имели жесткую систему в виде металлического каркаса, в который помещался газ в мешках из газонепроницаемой материи.
Дирижабли Цеппелина использовались как в военных, так и в гражданских целях. С 1909 по 1914 гг.
они совершили 15000 полетов и перевезли 35 тысяч человек без единой аварии. Вторая молодость
«цеппелинов» пришлась на 1920-е годы, но стремительное развитие самолетов не могло не повлиять
на уменьшение популярности дирижаблей. Дирижабли были управляемыми, но громоздки, неуклюжи и
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тихоходны [5].
Возрождение дирижаблей пришлось на 1970-е годы, и было связано с изобретением теплового
дирижабля англичанином Дональдом Камероном. Новинка быстро стала популярной. Главное преимущество теплового дирижабля состояло в том, что его изготовление стоило намного меньше, чем производство летательных аппаратов на гелии и других газах, а сам дирижабль можно было быстро подготовить к полету и транспортировке. Уже в августе 1988 года в Люксембурге состоялся первый чемпионат мира в дисциплине «Тепловые дирижабли».
После многих лет забвения аэростаты и дирижабли постепенно возвращаются. В 1992 году в
Рыльске прошел первый чемпионат России по воздухоплаванию. В 1999 году Комиссия по воздухоплаванию ФАИ присвоила Чемпионату России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах первую категорию. А в 2008 году Россия впервые провела чемпионат мира по воздухоплаванию в дисциплине
"Тепловые дирижабли".
Все современные воздухоплавательные средства можно разделить на две группы: воздушные
шары и дирижабли. Воздушные шары бывают трех основных видов: газовые, тепловые (они же термальные) и комбинированные. Современный облик тепловых аэростатов разработан американским
инженером Полом Йостом. В 1960 году он спроектировал компактную, но мощную горелку, работающую на пропане, а оболочку воздушных шаров предложил изготавливать из легкого, но прочного материала – нейлона. В настоящее время тепловые аэростаты – это самые распространенные воздухоплавательные аппараты в мире.
Современные газовые аэростаты часто именуют шарльерами в честь их изобретателя Жака
Шарля. Раньше в качестве газа использовался аммиак, водород и каменноугольный газ, теперь шары
заправляют в основном гелием. Этим же газом частично заправляют и комбинированные аэростаты,
или розьеры (по имени первого пилота Пилатра де Розье). Они представляют собой связку нескольких
шаров, наполненных разными газами.
Главный недостаток воздушных шаров – их неспособность летать горизонтально без помощи
воздушных потоков. Аэростаты могут без труда подниматься и опускаться, для этого воздухоплаватели
сбрасывают балласт, выпускают лишний газ/воздух из шара, изменяют температуру газа/воздуха в шаре. Однако пролететь из одного города в другой при отсутствии ветра воздушные шары не могут. Эту
проблема была решена с появлением дирижаблей. В отличие от воздушных шаров, дирижаблями легко управлять, они могут перевозить большее количество людей, а также летать на дальние расстояния.
Современные дирижабли развивают скорость до 100-135 км/ч.
Дирижабли, как и воздушные шары, бывают газовыми (гелиевыми и водородными) и тепловыми.
Дирижабли классифицируют также по их конструкции, бывают аэростаты мягкой, полужесткой и жесткой систем. Дирижабль мягкой системы уступает своему полужесткому коллеге в размерах, у него отсутствуют металлические конструкции, предотвращающие деформацию оболочки. Дирижабль жесткой
системы состоит из крепкого каркаса, внутрь которого помещают мешки с газом, и оболочки.
Современные средства воздухоплавания используются для отдыха, для проведения спортивных
состязаний, для геофизической разведки, наблюдения за состоянием окружающей среды, патрулирования крупных городов, прибрежных и приграничных районов, картографирования, фото- и телесъёмки,
рекламы. И также в военных целях. Воздушный шар "Breitling Orbiter 3" в марте 1999г. совершил беспосадочный полет вокруг земного шара. 23 мая 2005 года российская экспедиция впервые достигла Северного полюса на воздушном шаре "Святая Русь". Полёт продолжался 38 дней. Шар преодолел 980 км.
Прогулка на воздушном аппарате – любимое времяпрепровождение сотен тысяч людей по всему
миру. Ежегодно проходят около 400 самых разных воздухоплавательных фестивалей, например, Бристольская воздухоплавательная фиеста, фестиваль воздушных шаров «Большой медведь» в НьюДжерси. Только в США насчитывается 7500 воздушных шаров, в России же подобных летательных
аппаратов около 300.
Особое место тепловые аэростаты занимают в современном спортивном мире - в состязаниях на
продолжительность, высоту и дальность полета. Чемпионаты мира среди тепловых воздушных шаров
проводятся с 1973 года.
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Для изучения атмосферы используют метеозонды - беспилотные аэростаты, к которым прикреплены контейнеры с аппаратурой. Приборы позволяют измерять давление воздуха, влажность, температуру и другие параметры. Высотные метеозонды могут достигать высоты 30—40 км.
В России в 2001 г. был произведен запуск аэростатного комплекса «БАРС» с радиостанцией на
борту. Эта система впервые обеспечивала доступ в Интернет для школ Москвы. Возможности таких
ретрансляторов на порядок превосходят возможности наземных телевизионных башен. Создание и
эксплуатация аэростатного комплекса обходится примерно в два раза дешевле, чем использование
наземных кабельных средств.
Аэростатные радиолокационные комплексы успешно «служат» в ПВО в качестве систем системы слежения и раннего предупреждения. Аэростаты используют для испытания космических приборов
и герметических кабин, изучения космического излучения, исследования струйных течений на больших
высотах, для поздравлений [3].
С появлением авиации история развития воздухоплавания, казалось бы, завершена. Однако полеты на аэростатах и дирижаблях по данным статистики считаются более безопасными по сравнению
с использованием других летательных аппаратов. Разнообразие современных средств воздухоплавания позволяет успешно использовать их в различных сферах деятельности человека.
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Аннотация: В статье рассматриваются направления совершенствования средств индивидуальной защиты головы; материалы и технологии для защиты человека от опасных факторов – пламени, высоких
температур, теплового воздействия электрической дуги.
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Abstract: In the article directions of perfection of personal protective equipment; materials and technologies to
protect people from hazards of fire, high temperatures, thermal effects of electric arc.
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fiber, heat-resistant fabric.
В рамках проведения производственной практики (тип практики: научно-исследовательская) был
выполнен обзор современных достижений в области защиты человека от некоторых вредных и опасных производственных факторов. Рассматривались средства индивидуальной защиты головы; защита
от пламени, высоких температур, теплового воздействия электрической дуги.
В настоящее время на рынке спецодежды представлен большой выбор средств защиты головы –
касок, предназначенных для работы на высоте, для защиты от ударных нагрузок, электричества (440
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В), брызг расплавленного металла. В качестве основы для производства касок используют ударопрочные материалы: TermotreK® (полиамид 6) производства Германии, ABS или АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол) российского и зарубежного производства, полиэтилен.
На основе анализа рынка защитных касок, патентных сведений о разработках в области защиты
человека за последние несколько лет были выявлены следующие направления совершенствования
конструкции защитных касок (средств защиты головы):
- создание эффективной защиты от механических, химических, температурных воздействий;
- создание вентиляции, например, с помощью отверстий в затылочной части (каска RFI-7 TITAN
RAPID (71717) от фирмы «Техноавиа» [1]), а также с помощью обдува вентилятором, встроенным в
теплоотражательную каску, например, по патенту РФ № 2444966 [2];
- снабжение каски сенсором времени пребывания под воздействием ультрафиолетовых лучей
(сенсор Uvicator™ фирмы 3М™), который в зависимости от интенсивности УФ-излучения меняет цвет
от красного (первоначальный цвет) до белого (достигнут максимум излучения) [3];
- увеличение поля зрения при работе в каске;
- возможность поворота внутренней оснастки каски на 180º для выполнения работы в стесненных
условиях [3];
- повышение надежной фиксации средства индивидуальной защиты головы (каски, сварочного, лицевого щитков) на головном уборе при их совместном использовании с помощью узлов
крепления из эластичной ленты с продольными отверстиями, петель и пуговиц-клевант [4] и др.
Согласно ГОСТ Р 12.4.234-2012 ССБТ. Одежда специальная для защиты от термических рисков
электрической дуги, термостойкая спецодежда должна обеспечивать защиту от кратковременного термического воздействия электрической дуги в соответствии с уровнями защиты, не поддерживать горения и не плавиться после удаления из зоны термического воздействия, обеспечивать возможность
быстрого снятия за счет сохранности функционирования застежек (молний, пуговиц и др.). При воздействии температуры огнестойкие швейные нити, которыми сшита термостойкая спецодежда, не должны
открываться.
Наиболее распространенными синтетическими огнезащитными волокнами являются аром атические полиамиды Nomex ® и Kevlar ® американской компании Dupont.
В зависимости от значения падающей энергии, выделяемой электрической дугой, термостойкую
спецодежду подразделяют по ЗЭТВ в кал/см2 на 8 уровней защиты. Компания «Восток-Сервис»,
например, реализует костюмы для сварщиков 2 уровня защиты (12 кал/см2), изготовленные из термо- и
огнестойкого материала – Номекс® (сочетание метаарамидных, параарамидных (кевлар), антистатических (металлизированных Bekinox или P140) волокон. Данный материал не поддерживает горения, не
плавится, обугливается при температуре свыше + 427 ºС, не выделяет токсичных газов.
Защитные свойства тканей из волокна НОМЕКС ® Комфорт 220 г/м2 в сравнении с хлопком с огнестойкой пропиткой 320 г/м2 согласно фирме-разработчику следующие [5]:
- время до получения ожогов второй степени (показатель Т) – 7 с (для хлопка – 4,5 с);
- количество тепловой энергии (кал/см2), при которой температура внутренней стороны ткани достигает уровня, вызывающего ожог второй степени, (показатель ТРР) – 15,5 кал/см2 (для хлопка – 9);
- коэффициент разрушения ткани характеризует теплоизоляционные характеристики (чем выше
значение FFF, тем выше уровень защиты) – 7 (для хлопка – 3,9 с);
- количественная оценка стойкости к воздействию электрической дуги (10 000 ºС) (показатель
АТPV) – максимальное количество энергии на единицу площади, которое выдерживает ткань до появления у пользователя ожогов 2 степени: при 1 слое – 7,3; при 2-х слоях – 21,6 кал/см2.
Таким образом, ткани НОМЕКС ® при меньшем весе в 2 раза эффективнее защищают от пламени
и высоких температур, чем хлопковые ткани с огнестойкими пропитками (FFF).
Среди отечественных разработок существует немало перспективных патентов по получению
термостойких тканей [6, 7].
Так, в патенте [6] описан термостойкий огнестойкий полутораслойный материал на основе
параарамидного волокна и полимерного покрытия на основе фторкаучуков (СКФ -26, СКФ-264В и
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др.) и/или силиконовой композиции (СКТН, СКТН-Ф, резиновой смеси ИРП-1265 НТА, резиновой
композиции: Elastosil LR 3001/55 A, Elastosil LR 3001/55 В), в котором параарамидные волокна
характеризуются сложным переплетением (по основе – 4 нити, по утку – 8 нитей). Введение дополнительной системы уточных нитей позволило получить ткань с увеличенной толщиной и лучшими теплозащитными и прочностными свойствами (высокую стойкость к прожиганию, к действию капель расплавленного металла).
Разработанный материал может быть использован в качестве материала спецодежды
сварщика, так как соответствует самому травмоопасному 3 классу защиты. Устойчи вость материала спецодежды сварщика к действию нагретого до температуры 800 °C прожигающего элемента
должна составлять не менее 50 с (ГОСТ 12.4.184). Согласно данным патента, свойства нового
материала соответствуют или превосходят нормативные требования: в ремя воздействия прожигающего элемента до разрушения – 50 с, капель расплавленного металла – более 30 капель,
эксплуатации изделия – 12 месяцев. Кроме того, материал обеспечивает скатывание капель расплавленного металла с его поверхности без разрушения, чт о также выходит за рамки нормативных требований.
В литературе [7] запатентована термостойкая ткань, образованная переплетением осно вных и уточных нитей комбинированным полотняным переплетением, по основе – основным репсом и по утку – уточным репсом. Ткань выполнена из фоновых нитей по основе и утку – из смесовой двухниточной пряжи, включающей параарамидное волокно и полиоксидиазольное волокно
в соотношении 50×50. Ткань усилена по основе и утку трощеной комплексной арамидной нитью.
Поверхность ткани дополнительно обрабатывается фторорганическим препаратом (латекс полифторалкилакрилатов ПФАА). Разработанная ткань обеспечивает повышение огнестойкости и м ожет найти применение для производства защитной одежды.
Таким образом, средства защиты человека постоянно совершенствуются, процесс инновационных разработок не прекращается.
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В ходе производственной практики (тип практики: научно-исследовательская) был проведен
краткий обзор современных отечественных и зарубежных достижений в области средств защиты человека от влаги, химически опасных веществ.
Для придания спецодежде водоотталкивающих свойств применяют специальные химические составы, которыми пропитывается ткань, а также технологические приемы, уменьшающие прозоры с целью герметизации одежды от проникновения воды. Рассмотрим современные достижения по этим
двум направлениям.
К химическим составам относят водоотталкивающие пропитки, создающие на поверхности ткани
тонкий гидрофобный слой, благодаря которому вода скатывается с ее поверхности, не проникая
вглубь. Обычно такие пропитки созданы на основе тефлона (PTFE) или силикона. Тефлон (политетрафторэтилен; российское название – фторопласт-4) обладает водоизоляционными свойствами благодаря низкому коэффициенту поверхностного натяжения – 18-20 мН/м. Силиконы (полиорганосилоксаны) обладают также низким коэффициентом поверхностного натяжения – 18-20 мН/м по сравнению с
водой – 73 мН/м.
В настоящее время поиск способов придания тканям водоотталкивающих свойств без потери
воздухопроницаемости (закупоривания макро- и микропор) и надежности закрепления гидрофобной
пленки на поверхности ткани продолжается. Так, в работе [1] приводятся результаты исследований по
модификации на поверхности волокна полиуретановой пленки, содержащей в своей химической структуре гидрофобные группы –СН3, –СН2, –СН–, в результате реакции полиуретанирования – взаимодействия полиэтиленгликоля (ПЭГ 6000), толуилен-2,4-диизоцианата и целлюлозы.
Исследованиями установлено, что краевой угол смачивания водой необработанной ткани составляет 44°, а гидрофобизированной ткани – более 130°, что свидетельствует об уменьшении поверхностного натяжения обработанной ткани. Разработанный способ позволяет достигнуть водоизоляционных, устойчивых к стирке, истиранию, свойств материала с сохранением воздухопроницаемости
ткани.
Аналогичные изобретения, отличающиеся используемыми компонентами, приводятся в литературе [2, 3].
Так, в [2] гидрофобность текстильного материала, характеризующуюся значением краевого угла
смачивания водой не менее 120°, достигается за счет обработки раствором фторсодержащего соединения 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридекафтор-N-[3-(триэтоксисилил) пропил]-гептанамид со структурной
формулой СF3-(СF2)5-С(O)-HN-(СН2)3-Si(ОС2Н5)3 и последующим удалением растворителя (возможно
применение одного растворителя из ряда: этиловый спирт, изопропиловый спирт, ацетон, тетрагидрофуран, толуол или сверхкритического диоксида углерода). Преимуществами нового способа являются
достижение высокой водоизоляционных свойств при небольших затратах и использовании доступных
растворителей.
Способ [3] получения полимерного покрытия на поверхности хлопчатобумажной ткани включает
обработку ткани окунанием в нагретый раствор фторсодержащего соединения с последующей сушкой.
Перед обработкой хлопчатобумажную ткань последовательно выдерживают в 3 % растворе полиглицидилметакрилата в метилэтилкетоне и 0,1 М растворе α-бромоизобутирилбромида в тетрагидрофуране, а обработку ведут 1 М раствором 2,2,2-трифторэтилметакрилата или 1,1,1,3,3,3гексафторизопропилметакрилата в метилэтилкетоне в среде аргона при 80 °C в присутствии каталитического комплекса, состоящего из бромида меди (I) и бипиридинового лиганда. Полученные привитые
полимерные покрытия из поли-2,2,2-трифторэтилметакрилата (поли-ТФЭМА) или поли-1,1,1,3,3,3гексафторизопропилметакрилата (Поли-ГИМА) обладают гидрофобными свойствами. Полученное полимерное покрытие, привитое на многоразмерных шероховатых волокнах хлопчатобумажной ткани,
обеспечивает ее водоотталкивающие свойства и позволяет достигнуть эффекта супергидрофобности c
углом смачивания до 162°. Однако данное изобретение затратно, так как предусматривает использование недешевого инертного газа, обладающего, кроме того, наркотическим действием на организм
человека и, вследствие этого, необходимостью соблюдения особых безопасных условий технологического процесса производства.
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Для защиты спецодежды от влаги применяют также технологические приемы:
- модифицирование базовых конструкций спецодежды, деталей и швов (рукав с цельнокроеными
спинкой и полочкой, перемещение швов изделий, потайные застежки и другие приемы) с целью минимизации воздействия вредных производственных факторов – проникновения воды;
- использования в изделии деталей (накладки, манжеты, напульсники, клапаны карманов,
хлястики и другие подобные элементы), препятствующих проникновению воды в пододежное пространство;
- герметизации швов в местах интенсивного воздействия вредного фактора.
Так, например, при производстве водоотталкивающей спецодежды производства ГК «Спецобъединение» применяются рассмотренные выше технологические приемы. Спецодежда производится из
полиэфирных, нейлоновых тканей, а также смесовых тканей (хлопок – 50 %, полиэстер – 50 %). Полиэфирные и нейлоновые ткани имеют ПВХ-покрытие, смесовые – прорезиненное. Для снижения проникновения воды к телу человека герметично проклеиваются швы, применяется втачной капюшон, рукавареглан с внутренними манжетами на эластичной ленте; центральная застежка на «молнию», карманы с
клапанами [4].
В современном мире, к сожалению, часто возникает необходимость защиты тела человека от
опасных химических соединений. Для этого используют специальные костюмы химической защиты, в
основе которых лежат защитные свойства используемой ткани. В ходе производственной практики
(НИР) был проведен обзор технологий создания защитных изолирующих материалов с полизащитными
свойствами.
Широко используются способы нанесения одного или нескольких слоев полимера разной природы на поверхность материала, придающие свойства химической, термической стойкости. В костюмах
импортного производства используются комбинированные резинотканевые материалы, в которых с
каждой стороны текстильной основы нанесены покрытия из полимерных смесей разной природы [5].
Так, например, для защиты от твердых, жидких, газообразных опасных веществ в костюмах
фирмы MSA AUER (США) в качестве основы используется полиамидная ткань, покрытая с внутренней
стороны бутилом, с наружной стороны – витоном (3-х-слойная ткань). В костюмах фирмы Dräger GmbH
(Германия) также в качестве основы используют полиамидную ткань, на которую наносят 3 или 5 слоев
изнутри и снаружи бутила и витона. В защитной одежде фирмы Trelleborg (Швеция) используется 4-хслойная полиамидная ткань, покрытая с обеих сторон хлоропреновым каучуком, с тыльной стороны
ламинируется полимерной пленкой [5].
В российском изобретении [6] описан способ получения химзащитного термоклеевого композиционного материала для изготовления химзащитной одежды. В качестве среднего сорбционного слоя
материал содержит угленаполненную крепированную бумагу, армированную с двух сторон тканью с
термоклеевым точечным покрытием, содержащую целлюлозу сульфатную небеленую 58-60 мас. %,
уголь активированный 30-40 мас. %, волокно поливинилспиртовое 0,5-2,0 мас. %, связующее – 0,1-1,0
мас. %, сульфат алюминия – 1,0-5,0 мас. %. Полученный материал характеризуется стойкостью к истиранию, воздухопроницаемостью, паропроницаемостью, влагопрочностью и водоемкостью, а также возможностью увеличения срока эксплуатации готового изделия.
В патенте [7] предлагается достаточно интересный и нетрадиционный способ защиты человека
путем изготовления защитного костюма непосредственно на человеке, что позволяет надежно герметизировать костюм. Технология следующая: на тело одетого в костюм с перчатками, сапогами и противогазом человека с помощью краскопульта наносят полимерное вещество – пену на основе пенополиуретана, содержащего исходные мономеры (или форполимеры), вспениватели, сорбенты, антипирены и
вещества, поглощающие ионизирующее излучение. Химический состав полимеризуется на воздухе с
образованием на одежде пористых и ячеистых структур вспененного, воздухопроницаемого слоя толщиной 0,5-5,0 см, и содержащего добавки веществ, поглощающих или нейтрализующих отравляющие
вещества. Образовавшийся вспененный полимер прилипает к одежде и прочно удерживается на ней.
Через 3-5 мин человек может приступить к работе. Образование сплошной воздухопроницаемой полимерной пены поверх обычной одежды дает защитное покрытие (костюм) без клапанов и застежек. ТаXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кой костюм предназначен для защиты от отравляющих, радиоактивных, биологических веществ. После
работы костюм разрезается ножом и снимается вместе с одеждой. Указанный способ может найти
применения в экстренных ситуациях, когда время до прибытия основных аварийно-спасательных сил и
средств не терпит промедления в действиях по локализации аварии.
По результатам произведенного обзора выявлено, что научные исследования в области создания материалов с широким спектром защитных свойств от опасных факторов химической природы динамично развиваются из-за актуальности и насущности проблемы.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены аспекты влияния Кубинской революции на Латинскую
Америку, проанализированы современные отношения США и Кубы, рассмотрены основные проблемы
между государствами, сделаны предположения о дальнейших взаимоотношениях Кубы и США.
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INFLUENCE OF THE CUBAN REVOLUTION ON LATIN AMERICA
Polushina Ekaterina Vladimirovna,
Bondareva Evgenia Valeryevna
Abstract: This article examines aspects of the influence of the Cuban Revolution on Latin America, analyzes
current relations between the US and Cuba, examines the main problems between states, and makes
assumptions about the future relationship between Cuba and the United States.
Keywords: politics, the USA, Latin America, relations between states.
Кубинская революция оказала огромное влияние не только на внутриполитическое положение
стран Латинской Америки, но и на международные отношения.
Революция на Кубе сильно повлияла на освободительное движение по всей Латинской Америке.
Во многих странах зародилось движение солидарности с Кубой. Защита Кубинской революции стала
основным направлением национально-освободительного движения Латинской Америки. Росли антиамериканские настроения, стремление к экономической независимости. [1]
Кубинская революция оказала сильное влияние на процесс деколонизации владений Великобритании в Карибском бассейне. Ямайка, Барбадос, Гайана и другие колонии получили независимость. В
других государствах Латинской Америки начался процесс объединения демократических сил. В Уругвае был создан Левый фронт освобождения, в Мексике - Движение за национальное освобождение. В
некоторых странах ,в 60-е годы, развернулось партизанское движение, которое не оправдало ожиданий, так как большая часть партизан погибли в боях, многие были взяты в плен или расстреляны.
Одним из самых значимых результатов победы кубинской революции, можно считать, программу
«Союз ради прогресса» президента Соединенных Штатов Дж.Кеннеди. Программа предусматривала
оказание существенной помощи США странам Латинской Америки. Основной целью программы было
обеспечение социально-экономического развития, помощь средним слоям населения и тд . Такой шаг
говорил о начале изменении политики Соединенных Штатов по отношению к странам Латинской Америки, переход от поддержки диктаторских режимов к поддержке представительной демократии. Данная
программа не имела успеха, прежде всего из — за эгоистических интересов двух государств и экономической медлительности. [2]
Таким образом, во многих латиноамериканских странах проснулось нежелание мириться с
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агрессивной политикой Соединенных Штатов и их вмешательством во внутренние дела государств. На
примере победы кубинской революции началась решительная борьба за национальное освобождение.
Кубинская революция сыграла огромную роль в развитии стран Латинской Америки. Успех революции воодушевил другие государства Латиноамериканского континента начать борьбу за независимость. Куба, несмотря на ограниченные материальные возможности, оказывала помощь партизанским
движениям и стимулировала их развитие по всей Латинской Америке. [3]
Кроме того, революция на Кубе во многом определила то, как будут складываться дальнейшие
отношения с Соединенными Штатами. Латиноамериканский регион всегда представлял огромный интерес для США, поэтому зарождение, а потом и победа национально-освободительного движения на
Кубе могли лишить контроля над этим регионом, что напрямую затрагивало национальные интересы
Соединенных Штатов. В связи с этим американское правительство оказывало поддержку контрреволюционным движениям. После победы революции стало напрямую вмешиваться во внутренние дела
Кубы, с целью вновь подчинить себе остров. Политика, проводимая Соединенными Штатами по отношению к Кубе, исходила и не из идеологических интересов и не из целей безопасности. Скорее всего, экономическая блокада была направлена на то, чтобы пошатнуть режим Фиделя Кастро для включения Кубы в зону своего влияния, а не для распространения демократии.
Таким образом, с 60-х годов и вплоть до начала XXI в. Куба оказалась на положении осажденной
крепости. Существовал целый ряд проблем, который мог бы затормозить дальнейшую модернизацию
страны. Прежде всего, это полная экономическая блокада и психологическая война со стороны Соединенных Штатов, также потеря американского рынка и нехватка различных видов энергоресурсов.
Значимую роль в столь сложный для Кубы период сыграл СССР, который оказал огромную поддержку
в построении социалистического государства и преодолении остальных проблем.
Результатом Кубинской революции стал один из самых продолжительных конфликтов в истории
международных отношений. Противоречия между странами и неразрешенные проблемы, оказывали
негативное влияние на взаимоотношения между государствами вплоть до 2014 года. В 2014 году Президент Соединенных Штатов Барак Обама объявил о восстановлении дипломатических отношений с
Кубой. В 2015 году лидеры двух стран провели несколько раундов переговоров по разным вопросам.
Дипломатические отношения были официально восстановлены, было открыто посольство Кубы в Вашингтоне и поднят флаг над миссией в Гаване. В свою очередь США ослабили торговое эмбарго против Кубы, было возобновлено авиа и прямое почтовое сообщение. На сегодняшний день существует
ряд препятствий на пути полного восстановления отношений со стороны Кубы. Кубинское правительство прежде всего требует полного снятия экономического эмбарго, возвращение военной базы Гуантанамо, и отказ от создания внутрикубинской оппозиции. Однако на данный момент снять санкции с
Кубы может только конгресс, но пока сторонники этих действий не составляют большинство в конгрессе. Куба в свою очередь требуют возместить Гаване более 300 млрд долларов в уплату ущерба от торгового эмбарго.
Отсутствие результатов прежнего политического курса, способствовало изменению латиноамериканского вектора внешней политики при Б.Обаме. Результатом данных преобразований стало окончание длительной конфронтации между государствами. Куба в свою очередь оказывает поддержку
США в данном направление, поэтому новый политический диалог между государствами должен способствовать разрешению существующих противоречий. Смена политического курса Б.Обамы по отношению к Кубе, рассматривается экспертами, как одно из главных внешнеполитических достижений
президента. [4]
Потепление со стороны США по отношению к Кубе случилось по ряду причин. Прежде всего это
связано с тем, что Кастро спустя длительный срок смог не только сохранить авторитет в глазах кубинского народа, но и приобрести экономических и политических союзников. Данный факт доказывает неэффективность методов внешней политики США. Кроме того, для самих США изоляция Кубы, в условиях глобализации, скорее мешает, чем способствует, достижению целей. Также, Куба представляет
собой важный геополитический и стратегический объект для США. Поэтому усиление связей Кубы с
Россией и Китаем потребовало от США пересмотра внешнеполитического курса, так как США не хотят
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терять лидирующих позиций в регионе. Смена власти на Кубе, изменение общественного мнения относительно нормализации отношений и ослабление позиции США в Латиноамериканском регионе — все
это подтолкнуло страны к началу конструктивного диалога. [5]
Существенный прогресс в отношениях в дальнейшем зависит теперь от нового президента США
Д.Трампа и от того, продолжит ли он начинания Б.Обамы. Сложно определить какой сложится сценарий развития отношений между государствами. Прежде всего это зависит от урегулирования спорных
вопросов, которые на протяжении длительного времени являются камнем преткновения. Куба и США
имеют хорошую основу для успешного диалога, поэтому во многом будущее отношений будет зависеть
от рациональности политических элит двух государств. На сегодняшний день у государств есть два пути развития: это восстановление статуса-кво, либо формирование прочных двусторонних связей.
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Аннотация: Данная статья посвящена особенности питания и удобрения озимой пшеницы. Приведены
требования предъявляемые культурой, с помощью которых можно повысить урожайность озимой
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PECULIARITIES OF FEEDING AND FERTILIZER OF WINTER WHEAT IN THE ZONE OF
MODERATE MOISTURIZING OF THE STAVROPOL EXTRACTION
Salenko Elena Aleksandrovna,
Kosorotova Natal'ya Mikhaylovna
Abstract: This article is devoted to the peculiarities of nutrition and fertilization of winter wheat. The requirements of the crop, with the help of which it is possible to increase the productivity of winter wheat, are given.
Key words: winter wheat, soil, fertilizers, minerals, phosphorus, potassium, nitrogen, yield, nutrients.
Озимые зерновые культуры приносят постоянные урожаи в главных регионах возделывания и
обладают максимальной отзывчивостью на использование удобрений. Озимая пшеница – основная
зерновая культура в степных и лесостепных районах Украины, Северного Кавказа, ЦентральноЧерноземной зоны и т.д.
Озимая пшеница способна расти на различных почвах, но наилучшиеурожаи вероятны только на
плодородных почвах. Так же эта культура весьма требовательна к плодородию почв и не выдерживает
высокой кислотности. Наиболее приемлемое значение кислотности рН КСl 6-7.
Озимая пшеница употребляет питательные вещества неравномерно. До кущения они употребляют сравнительно малый объем питательных веществ.
Чтобы растение проходило свое развитие в обычном темпе, необходима обеспеченность фосфором. При его недостатке растения отстают в росте, листья скручиваются и раньше времени засыхают, вызревание зерна замедляется, понижается урожай и ухудшается его качество. Излишнее питание
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фосфором приводит к накапливанию в растениях минеральных cоединений фосфора, это может вызывать быстрое развитие и раннее созревание.
При своем росте озимая культура ранней весной нуждается в интенсивном азотном питании, так
как в данный период резервы минерального азота ещё очень малы.
Основным источником азота считаются нитраты и соли аммония, из них растения поглощают
анион NO-3 и катион NH+4. Однако его обилие оказывает негативное влияние в развитии озимой пшеницы: cнижается морозоустойчивость, увеличивается повреждаемость вредителями и заболеваниями,
растения полегают. Норма внесения азотных удобрений 60 кг д.в./га на черноземах. Наибольшее количество удобрений используются в иных видах почв.
Калий пробуждает работу ферментов, принимает участие в синтезе белков и накоплении сахаров; повышает морозоустойчивость растения; предотвращает полегание озимой пшеницы.
Калийные удoбрения рекомендовано внoсить пoд основную обработку пoчвы на глубинy пахотнoго слoя. Хорошая обеспеченнoсть кaлиeм пoнижает нeгативный прoцесс излишнего азотнoго
питaния, увеличивая прoчность стеблей озимoй пшeницы и их стoйкость против полегания, мешает
раннeму сoзреванию при избытках фосфора. Нoрмарасхoдов калийных удoбрений на 1 т зерна oзимой
пшеницы составляет oт 14 дo 24 кг. Пoлную нoрмy калийных удoбрeний внoсят вместe с фoсфорными
дo сeваoзимой пшeницы пoд oсновную oбработку пoчвы.
Oзимые хлебa наибольшее число питaтельных вeществ пoтребляют в фaзе выхoда в трубку, а
зaканчивается их пoступление в растение к фазе цветения. За данный прoмежуток растения усваивают
78-92% азота, 75-88% фосфора и 85-88% калия.
Для пoлучения 1 ц/га очень важно, чтoбы в пoчве нахoдилось нe менee: 3 кг aзота, 1,2 кг фoсфора, 2,5 кг кaлия, 0,5 кг кaльция; 0,4 кг мaгния, 0,4 кг сeры. В почве должны нахoдиться мeдь, мoлибден,
жeлезо, бoр, цинк и мaрганец. Вынeсение питaтельных вeществ, всё врeмя зaвисит oт yрoжая и нoрмы
минeральных удoбрений. Однако на прaктике в пoчве в дoступной формe прaктически всeгда нахoдится недoстаток питaтельных вeществ. Пoэтому прибeгают к внeсению минеральных удобрений, которoе прoизводят оснoвным внесeнием и пoдкормками.
Кальций принимaет учaстие в нaкоплении углeводов, фотoсинтезе; увeличивает сoпротивляемость рaстений зaболеваниям и большим температурам. При нехватке кальция плoхо формируется
корневая система.
Озимaя пшeница очeнь плохо перенoсит высoкую кислотность земли, поэтому она хoрошо отвечает на внeсение извeстковых удобрeний. Их внoсят уже пoслеубoрки предшeственника на глyбину
вспaшки.
Магний – элeмент, кoторый принимает участие в передвижении фoсфора, дыхaнии, прoцессе
фотoсинтеза и активизирует рaботу рядa фeрменов. При его нехватке нарушaются белковый и углеводный обмены, подавляется синтeз белков, фотосинтез, возрастает порaжаемость заболеваниями.
Магниевые удoбрения внoсят в пoчву в виде внекoрневой пoдкормки. Для озимой пшеницы применяют сернокислый магний вместе с карбамидом и удoбрениями, содержaщими микроэлементы.
Сера принимает участие в синтезе белков, витаминов. Её присутствием обeспечивается
протeкание окислитeльно-восстанoвительных процeссов и бeлковый обмен. При существенной нехватке серы замeдляется развитие растений, уменьшается урожайность и устойчивость к полеганию.
Органическим удобрением является навоз. Его вносят под oсновную обрабoтку почвы: в
чернoземные почвы вносят 20-25 т/га, на склонах и на серых опoдзоленных и дерново-пoдзолистых
почвах вносят 30-35 т/га. Уже после внесения навоза следует провести агротехнический приём – запахивание.
При сoвместном внeсении навоза и минеральных удобрений пoлучаются очень большие прибавки в урожае. Кроме того очень эффективным считается припосевное внeсение минеральных удобрений. Этот метод резко yсиливает рост и пoвышает морозоустойчивость.
Вырaщивание озимой пшеницы требуeт кoмплексного пoдхода к применению средств химизaции,
предусматривaющего осуществление химической мелиорации почв, использование расчeтных норм
удобрений и микроэлементов.
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УДК 633.854.78:631.524.5

ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ НА
ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ВОССТАНОВИТЕЛЕЙ
ФЕРТИЛЬНОСТИ ПЫЛЬЦЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Медведева Наталья Владимировна,
канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник,

Костевич Сергей Владимирович,
канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ ВНИИМК
Аннотация: изменение густоты стояния растений в посевах отцовских линий – восстановителей фертильности пыльцы приводит к изменению биометрических параметров растений, времени наступления
и продолжительности цветения растений. Использование повышенной густоты стояния растений на
участках гибридизации возможно только для низкорослых генотипов отцовских линий подсолнечника
Ключевые слова: подсолнечник, восстановители фертильности, густота стояния, продолжительность
цветения, высота растений, диаметр корзинки, ветвление, пыльцевая продуктивность.
INFLUENCE OF PLANT DENSITY ON PHENOLOGICAL AND BIOMETRIC INDICATORS OF RF-LINES OF
SUNFLOWER
Medvedeva Natalya Vladimirovna,
Kostevich Sergey Vladimirovich
Abstract: change in the density of plant standing in the sowings of paternal lines - the restorers of pollen
fertility leads to a change in the biometric parameters of plants, the time of onset and the duration of flowering
of plants. The use of an increased density of plants standing on hybridization sites is possible only for lowgrowing genotypes of father's lines of sunflower
Key words: sunflower, fertility restores, density, flowering time, plant height, diameter, branching, pollen
productivity.
В селекционно-семеноводческой практике знание биологических особенностей линейного материала, используемого в качестве родительских форм при создании гибридов подсолнечника, является
необходимым условием повышения эффективности селекционного процесса, создания конкурентоспособных гибридов и рентабельности семеноводства. Основное назначение линий восстановителей фертильности пыльцы реализуется в процессе опыления материнских форм на участках гибридизации.
Следовательно, при создании отцовских линий большое внимание уделяется оценке таких параметров,
как дата начала цветения и его продолжительность, пыльцевая продуктивность растений, высота растений и характер ветвления. От этих биологических особенностей зависят даты посева и схема размеXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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щения родительских форм на участках гибридизации подсолнечника, которые в свою очередь влияют
на урожайность и выход кондиционных семян с посевов.
Влияние густоты посевов на продуктивность материнских линий подсолнечника достаточно хорошо изучено, а разработанные рекомендации по сортовой агротехнике успешно применяются в семеноводстве [1, с. 160]. Линии восстановителей фертильности пыльцы изучены слабо, а информация по
особенностям реакции отцовских форм на агротехнические приемы разрознена и противоречива [2, с.
156; 3, с. 96].
В связи с этим нами в 2015-2016 гг. было проведено исследование влияния густоты стояния растений на фенологические и биометрические показатели линий восстановителей фертильности пыльцы
подсолнечника: ВК 301, ВК 302, ВК 303, ВК 930 и ВК 944. Эти линии являются родительскими линиями
новых, внесенных в Госреестр селекционных достижений гибридов селекции ВНИИМК.
Опыты были заложены на экспериментальных полях специализированного селекционного севооборота на ЦЭБ ВНИИМК (г. Краснодар). Почвы опытного участка представлены черноземом выщелоченным, сверхмощным тяжелосуглинистым. Опытные делянки – четырехрядные, повторность в опытах
– трёхкратная. Осуществлялся ручной посев участков с обеспечением точного высева на расчетную
густоту стояния растений. 70 × 23 см при густоте стояния растений 61 тыс. шт. /га и 70 × 18 см при густоте стояния растений 82 тыс. шт. /га. Высевали по три семени в каждое гнездо, с последующей прорывкой обеспечивая полное соответствие заданной густоты стояния растений. Посев осуществлялся в
наиболее благоприятные сроки для центральной зоны Краснодарского края: 11 мая в 2015 году и 6 мая в
2016 году. Мероприятия по уходу за посевами были механизированы. Фенологические наблюдения, биометрические учеты и анализы производились по методике Госсортоиспытания [4]. Статистическая обработка результатов опыта проводилась по методике полевого опыта под редакцией Б. А. Доспехова [5].
Таблица 1
Даты наступления и продолжительность цветения отцовских линий подсолнечника в
зависимости от густоты стояния растений, Краснодар, ВНИИМК 2015-2016 гг.
Продолжительность периода, суток
Густота стоначало цветения ценяния растевсходы – начало цвеначало цветения –
Линия
тральной корзинки –
ний,
тения центральной кор- конец цветения ценконец цветения бокотыс. шт./га
зинки
тральной корзинки
вых ветвей растения
61
53
22
30
ВК 301
82
54
26
30
61
51
21
31
ВК 302
82
52
23
32
61
52
20
28
ВК 303
82
52
17
29
61
53
23
32
ВК 930
82
55
27
34
61
55
20
30
ВК 944
82
57
26
33
Погодные условия в годы проведения опыта были в целом удовлетворительны. В 2015 г вегетационный период подсолнечника отмечен как жаркий и влажный. Среднемесячные температуры превышали среднемноголетние на 1, 7 – 3,3 0С, а количество осадков в июне выпало в 2,5 раза больше
нормы, в остальные месяцы оно также превышало норму, но не более, чем в 1,4 раза. 2016 год сохранял тенденцию повышенной среднемесячной температуры, которая в июне достигала значения 23, 4
0С и отличался обилием осадков в июне и засушливым периодом в августе.
Всходы на опытных участках появлялись равномерно, независимо от заданной густоты стояния
растений, 19 мая в 2015 году и 14 мая в 2016 году. Наблюдения за ростом и развитием растений на
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делянках опыта выявило ряд закономерностей (табл. 1). Повышение густоты стояния растений с 61
тыс. шт. /га до 82 тыс. шт. /га способствовало незначительному (1-2 дня) увеличению периода всходы –
начало цветения растений.
Весомые различия наблюдались по продолжительности цветения центральной корзинки. Так у 4
из 5 изучаемых генотипов при повышении густоты стояния растений она увеличивалась на 2-6 дней в
зависимости от генотипа. Однако линия ВК 303 наоборот укорачивала период цветения центральной
корзинки при загущении посевов.
Причина такой реакции линии проясняется при анализе зависимости биометрических показателей растений отцовских линий от густоты стояния растений (табл. 2).
Таблица 2
Биометрические показатели отцовских линий подсолнечника в зависимости от густоты стояния
растений, Краснодар, ВНИИМК 2015-2016 гг.
Густота стояния
Высота расте- Диаметр центральной Количество
ветвей
Линия
растений,
ний,
корзинки,
первого порядка,
тыс. шт./га
см
см
шт./раст.
57
126
10,1
6,2
ВК 301
82
130
8,2
5,4
57
82
11,0
8,6
ВК 302
82
85
10,0
7,9
57
136
12,1
7,0
ВК 303
82
139
8,7
5,8
57
137
9,3
8,3
ВК 930
82
136
7,5
5,1
57
157
9,5
5,2
ВК 944
82
158
8,0
3,7
НСР 05
6,9
1,4
0,8
Так, у линии ВК 303 при увеличении густоты стояния растений в посевах отмечено наибольшее в
опыте (на 28 %) снижение диаметра центральной корзинки. Нами ранее отмечено, что срок цветения
корзинки так же заметно снизился. Достоверное снижение размера корзинок (на 16-20 %) фиксируется
и у линий ВК 301, ВК 930 и ВК 934, однако это не сокращало продолжительность цветения центральных
корзинок в массиве, а немного удлиняло ее. Можно предположить о лучшей выравненности растений в
посеве и меньшей подверженности линии ВК 303 внутрисортовой конкуренции растений при соблюдении равенства сортовой чистоты и посевных качеств семенного материала исследуемых линий.
Густота стояния растений в условиях опыта не оказывала влияния на высоту растений.
Продолжительность цветения всего растения при увеличении густоты посевов незначительно (на
1-3 дня) повышалась. Увеличение сроков цветения центральных корзинок при загущении посевов нивелировалось снижением сроков цветения боковых ветвей вследствие уменьшения их количества и
размеров.
Необходимо отметить высокую степень зависимости изучаемых параметров от генотипов растений. Так у низкорослой линии ВК 302 влияние увеличения густоты посевов не привело к достоверному
изменению параметров. С увеличением генотипически обусловленной высоты и ветвистости линий при
оптимальной густоте растений отмечается рост степени снижения ветвистости при загущении, за исключением линии ВК 944 характерной особенностью которой является слабое апикальное ветвление.
В заключении необходимо отметить следующее: продолжительность цветения новых отцовских
линий не зависит от густоты стояния растений; увеличение количества растений на единицу площади
не ведет к увеличению пыльцевой продуктивности линий вследствие снижения биометрических параметров продуцирующих пыльцу растений. Использование повышенной густоты стояния растений на
участках гибридизации с целью изменения соотношения отцовских и материнских форм в пользу поXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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следних при сохранении уровня пыльцевой нагрузки возможно только для низкорослых генотипов отцовских линий подсолнечника.
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Аннотация: Последнее время в кормах для крупного рогатого скота, а также рыбы и птицы всё меньше
микро и макро нутриентов, но все больше ускорителей роста и различных добавок. Вследствие этого
конечная продукция, производимая на мясокомбинатах отличается по качеству от той, которая производится на малых фермерских предприятиях, поскольку такие предприятия не имеют достаточного
объёма выпускаемой продукции и средств для использования различных гормонов или пептидов. Половые гормоны, такие как: тестостерон, эстрадиол и прогестерон, применяемые при выращивании различных животных на мясо идентичны человеческим, следовательно, действуют на людей фактически
также, как и на животных, а это в свою очередь грозит множеством проблем для человека. Существует
способ производить дешевые и высокобелковые корма для животных, которые будут способствовать
их нормальному росту и развитию. Суть данного метода заключается в использовании биотехнологии.
Ключевые слова: Биотехнология, Musca Domestica, высокобелковый корм, высокобелковая биомасса,
Зоогумус, биологическое удобрение, переработка.
BIOTECHNOLOGY, AS A WAY TO CREATE HIGH-PROTEIN FEED FOR ANIMALS AND RATIONAL USE
OF AGRICULTURAL AND GRAIN WASTE PRODUCTS
Karpov Andrey Sergeevich,
Rostegaev Roman Sergeevich
Abstract: Recently, in feeds for cattle, as well as fish and poultry, there are fewer micro and macronutrients,
but more and more growth accelerators and various additives. As a result, the final products produced at
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meatpacking plants differ in quality from those produced at small-scale farm enterprises, since such enterprises do not have a sufficient volume of products and funds for the use of various hormones or peptides. Sex
hormones such as testosterone, estradiol and progesterone used in the cultivation of various animals for meat
are identical to human, therefore, they act on people in fact as well as on animals, and this in turn threatens
many problems for a person. There is a way to produce cheap and high-protein animal feed that will promote
their normal growth and development. The essence of this method is the use of biotechnology.
Keywords: Biotechnology, Musca Domestica, high-protein feed, high-protein biomass, Zoohumus, biological
fertilizer, processing.
Биотехнология – это способ переработки любых отходов сельскохозяйственного и зернового
производств [3. с. 31] с помощью личинок Musca Domestica, который позволяет не только избавиться от
самих отходов, но и получить высокоэкологичное биологическое удобрение, а также биомассу для создания высокобелковых кормов.
Данная биотехнологическая переработка отходов имеет огромный потенциал не только для экологии, но также и для экономики. Многие страны мира осознали это и уже используют данный тип переработки отходов. На сегодняшний день лидером по внедрению биотехнологий является Китай. В
России к сожалению данная программа фактически не используется, хотя наша страна является основоположником данного метода, разработанного еще в 1970 году.
Но времена меняются и люди начинают осознавать необходимость внедрения данной технологии, поскольку это поможет решить массу экологических проблем и обеспечить продовольственную
безопасность в кратчайшие сроки.
После переработки органических отходов мы получаем 2 основных продукта:
Биомасса личинок Musca Domestica, порядка 40%
Уникальное биологическое удобрение, порядка 60%
Схема выработки продукции предприятия представлена ниже (рис.1).

Рис. 1. Производственная схема переработки органических отходов и получения сырья
для производства высокобелковых кормов. 1 - переработка отходов с помощью развивающихся личинок Musca Domestica. 2 – сушка личиночной биомассы. 3 – процесс помола сухой биомассы.
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Интерес заключается в биомассе личинок Musca Domestica из которой и будут создаваться высокобелковые и безопасные корма для животных. Данная биомасса, как в живом, так и в высушенном
виде подходит для питания различных животных. Исследования показывают, что это отличный корм
для животных, рыб и птиц. При его применении увеличивается привес поголовья, а также его сохранность, поскольку животные реже болеют.
Был произведен сравнительный анализ таких типов муки как рыбная мука, мясокостная мука и
мука из личинок Musca Domestica (рис.2).

Рис. 2. Сравнительный анализ 3-х типов муки, которые используются в производстве
кормов, по 4 основным показателям.
Таблица 1
Среднее содержание сырого протеина и жира (± стандартное отклонение) Inframatic 9500 в высушенных личинках мух, в зависимости от стадии развития и способа их сушки.
2-х дневный возраст
3-х дневный возраст
4-х дневный возраст
Стадия развития опарышей
(%)
(%)
(%)
Сушка в печи
Сырой протеин
59,6±0,05
54,2±0,03
50,08±0,04
Жир
22,4±0,14
23,9±0,14
27,3±0,35
Сушка на солнце
Сырой протеин
55,3±0,14
51,3±0,04
45,5±0,74
Жир
25,2±0,14
28,0±0,14
32,0±0,35
Сушка в кипящем слое
Сырой протеин
67,3±0,4
61,8±0,3
56,7±0,5
Жир
19,8±0,14
21,1±0,14
22,3±0,35
Анализ показал, что данная мука превосходит остальные по содержанию в ней питательных веществ. Следовательно, это лучший выбор для самостоятельного корма или кормовой добавки.
При скармливании данной муки бройлерам увеличивается привес поголовья, к тому же достаточно сильно увеличивается яйценосность. Также видны положительные результаты в животноводстве в
плане привеса. Но самым эффективным оказалось применение муки из личиночной биомассы в рыбоводстве [2, с. 45]. Поскольку при использовании данной муки скорость развития мальков рыб увеличивается в 2 раза по сравнению с обычными результатами, а также выживаемость мальков стремится к
100%, что невероятно важно, при выращивании ценных пород рыбы.
Питательные свойства муки из биомассы личинок могут отличаться, в зависимости от возраста
личинок и метода высушивания (табл. 1). Поэтому, можно довольно легко производить кормовой продукт с требуемыми питательными свойствами, которые лучше всего подходят для того или иного вида
животных, рыбы или птицы.
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Исходя из данных данной таблицы следует вывод, что наиболее благоприятный в нашем случае
способ сушки – это сушка в кипящем слое, поскольку она позволяет сохранить наибольшее количество
белка. А наиболее подходящий возрастает личинок 4 дня, поскольку в этом возрасте они достигают максимальной массы, а содержание белка не сильно уменьшается по сравнению с 2-х дневным возрастом.
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Аннотация: Зерновое производство является основой аграрной экономики России и носит системообразующий характер не только для других отраслей сельского хозяйства, но и для многих отраслей экономики страны. В статье рассмотрены ключевые аспекты хранения и переработки сельскохозяйственного сырья в рамках стратегии развития сельского хозяйства до 2030года.
Ключевые слова: зерно, зерновые культуры, методы сушки зерна, глубокая переработка зерна.
FEATURES AND THE PROSPECTS OF STORAGE AND PROCESSING OF RAW MATERIAL
RESOURCES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Zhurina Elena Konstantinovna
Abstract: Grain production is fundamentals of agrarian economy of Russia and has backbone character not
only for other branches of agriculture, but also for many branches of national economy. In article key aspects
of storage and processing of agricultural raw materials within the strategy of development of agriculture till
2030 are considered.
Key words: grain, grain crops, grain drying methods, deep processing of grain.
Российская Федерация имеет наибольшую в мире площадь плодородных почв сельскохозяйственного назначения, которая составляет 8,6% общей площади пахотных земель в мире, а наличие
водных ресурсов и агроклиматические условия (среднегодовая температура воздуха, продолжительность безморозного периода и влажность) сопоставимы с аналогичными показателями зерновых регионов в других странах – производителях сельхозпродукции.
Зерновые культуры являются высоколиквидным товаром на внешнем рынке, при этом в отличие
от углеводородного сырья они являются ежегодно возобновляемым ресурсом. После спада агропромышленного производства в девяностые годы XX столетия в течение последних лет идет не только
устойчивый процесс его восстановления, но и роста [1,с.12]. Происходят глубокие процессы перестройки аграрного сектора, внедряются новые, соответствующие мировому уровню, технологии производства и управления в сельском хозяйстве, что позволяет снизить зависимость производства сельскохозяйственной продукции от природно-климатических условий, повысить ее конкурентоспособность на
внутреннем и мировом рынках.
В последние годы внутреннее потребление зерна практически полностью обеспечивается отечественным производством, и Россия вошла в группу ведущих мировых экспортеров пшеницы[5,с. 63].
Высокий урожай зерновых зависит не только от человеческого фактора. Большое значение имеют погодно - климатические условия, плодородие пахотных земель, а вот сохранить выращенное - это
уже целиком зависит от человека.
Основная задача процесса хранения зерновых культур – обеспечение сохранности их количеXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственных и качественных показателей. Перед тем, как зерно будет заложено на хранение, оно должно
быть правильно подготовлено. В противном случае, его сохранность не смогут обеспечить даже зернохранилища, построенные в соответствие со всеми современными требованиями.
Хранение зерна семенного назначения – один из важнейших вопросов для аграрного сектора.
Семена, которые только что убраны, ещё не обладают хорошими посевными качествами, им нужно
послеуборочное дозревание, на которое может потребоваться от нескольких недель до несколько месяцев – конкретное время зависит от сорта и культуры зерна [2].Озимые культуры, например, дозревают довольно быстро, а некоторые яровые наоборот имеют долгий период дозревания. Чтобы ускорить
этот процесс, необходимо выполнение некоторых условий: температура хранения должна соответствовать диапазону +20..+30 С; должно быть обеспечено небольшое воздушное пространство между
зернами с возможностью доступа кислорода; влажность зерна должна соответствовать 13-14%. Такие
условия повышают всхожесть зерновых и энергию прорастания, что позволяет улучшить посевные качества зерна. Сушка зерна так же имеет важное значение для его качественных показателей. Во время
процесса необходимо строго соблюдать технологию сушки, поэтому рекомендуется производить эту
процедуру, используя специальное оборудования – зерносушилки.
Удалив из зерновой массы избыточную влагу (влажность должна быть ниже определенной отметки), можно быть уверенным, что зерно хорошо сохранится на протяжении многих месяцев или даже
лет. На сухом зерне не образуется плесень, его не поражают бактерии, оно не прорастает.
Существует шесть основных способов сушки:
сорбционный, при котором влажное зерно смешивают с влагопоглощающим материалом (опилки, силикагель, хлористый кальций и т.д.), который вытягивает лишнюю воду. Также иногда влажное
зерно смешивают с большой массой более сухого. Преимущества этого способа заключаются в том,
что он не предусматривает нагрева, а потому не требует больших затрат, при этом качество семян/зерна совершенно не страдает. Главный же недостаток — это медлительность процесса (одна-две
недели) и необходимость дополнительных складских помещений;
конвективным способом зерно сушится с помощью нагретого воздуха, который движется через
склад, испаряет из зерна влагу и уносит ее с собой;
при кондуктивном или контактным методе тепло передается зерну через контакт с нагретой поверхностью (обычно полом). Такая сушка имеет существенный недостаток — большие расходы на топливо при очень неравномерном нагреве зерновой массы;
излучение – способ сушки, при котором зерно нагревается с помощью солнечных или инфракрасных лучей. При благоприятной погоде (солнце и ветер) зерновую массу можно просто рассыпать
тонким слоем (10-15 см) на ровной поверхности, и природа сама всё высушит. К сожалению, данный
способ почти не применим для крупных предприятий, оперирующих сотнями и тысячами тонн зерна;
еще одним способ сушки является сублимация или молекулярная сушка. Зерно сушат в условиях
вакуума. При откачке воздуха зерновая масса остывает и содержащаяся в семенах вода выступает на
поверхности зерен в виде кристалликов льда. При нагреве массы эта вода сразу испаряется, минуя
жидкую фазу. [6,с.18] Этот способ полностью сохраняет первоначальные свойства продукта (объем,
цвет, вкус и запах) и обеспечивает очень длительное хранение, но производительность молекулярных
сушилок очень низкая, а стоимость высокая.
используя электрический способ, зерновую массу сушат током высокой частоты, который нагревает зерно и испаряет воду. Семена сушатся быстро и равномерно, но способ требует очень больших
затрат электроэнергии.
В настоящий момент, в основном, используют конвективную и контактную технологии сушки.
Что касается дальнейшей обработки зерна, то его перемалывают на муку для продовольственных целей или на корм скоту, часть зерна потребляется животноводческими хозяйствами в исходном
виде. [2,с. 87] Зерно риса, гречихи и некоторых других культур в исходном или слегка поджаренном виде отправляется в торговую сеть.
Разработка комплексной технологии переработки зернового сырья обеспечивает полную утилизацию всех его компонентов сырья. В последние годы на внутреннем и на мировом рынке наблюдается
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устойчивый рост высокотехнологичных продуктов переработки зернового сырья. К таким продуктам
можно отнести высокобелковые кормовые добавки, кормовые дрожжи, кукурузный и пшеничный глютен, модифицированные крахмалы, глюкозо-фруктозные сиропы, заменители сахара, кристаллическая
глюкоза, аминокислоты и органические кислоты [4, с. 208].
В стратегии развития агропромышленного комплекса Российской Федерации до 2030 года речь
идет о разработке и внедрении достижений отечественной науки, которые обеспечат импортозамещение не только в производстве, но и в технологиях. Также необходимо создание комплексов по глубокой
переработке зерна, привязанных к основным транспортным потокам и районам производства зерновых
культур, что позволит получить высокотехнологичные продукты снижая затраты на транспортировку.
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Аннотация: изучение элементов технологии возделывания новых сортов и гибридов подсолнечника в
условиях степной зоны Крыма весьма актуально, ввиду высокой значимости культуры и отсутствием
научно обоснованных технологий для региона. В статье рассматриваются некоторые итоги изучения
влияния густоты стояния растений при разных сроках посева на продуктивность гибрида
подсолнечника Авангард. В условиях 2017 года была отмечена тенденция снижения урожайности
семян при посеве культуры в поздние (III декада апреля) сроки и при загущении посевов с 40 до 70 тыс.
растений/га.
Ключевые слова: подсолнечник, густота стояния, срок посева, гибрид, масличность, урожайность,
сбор масла.
FEATURES OF SUNFLOWER CULTIVATION IN THE STEPPE ZONE OF THE CRIMEA
Kostenkova E. V.,
Bushnev A. S.,
Naidenov A. S.
Abstract: сurrently, the comprehensive study of elements of cultivation technology of new varieties and
hybrids of sunflower under the conditions of steppe zone of the Crimea is very timely and relevant due to great
significance of this crop for the region and lack of the scientifically based technology necessary for its
cultivation. In the present article some results of the studies of the influence of plant density on the productivity
of sunflower hybrid Avangard at different planting dates are considered. In terms of 2017, there was a trend
towards the reduction in the yield of seeds, which were planted in late (third decade of April) dates and when
the crops were dense (from 40 to 70 thousand plants per hectare).
Key words: sunflower, plant density, planting dates, hybrid, oil content, yield, sunflower oil production.
Подсолнечник – важная масличная культура, которая считается многопрофильной. Из семянок
изготавливают самое распространенное в мире растительное масло, которое, в свою очередь, широко
используется в пищевой и технической промышленности, а также в медицине и при производстве ценных концентрированных кормов.
По данным министерства сельского хозяйства РФ, в 2017 году наблюдался рост как посевных
площадей, так и валовых сборов семян подсолнечника в России. Тенденция к приросту показателей в
условиях увеличения спроса на продукты переработки этой культуры наблюдается на протяжении ряда
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лет. Так, для сравнения, 11 лет назад посевные площади составляли 6 млн 154 тыс. га, а 16 лет назад
– всего 3 млн 827 тыс. га [1], при этом валовые сборы составили 6 млн 743 тыс. тонн и 2 млн 682 тыс.
тонн соответственно. Анализ посевных площадей подсолнечника в Крыму за 1990–2017 гг. показывает,
что их увеличение было явным (Рис.1).
140,0
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Рис. 1. Анализ площадей подсолнечника по всем категориям сельхозпроизводителей Республики Крым за 1990–2017 гг., тыс. га
В то время как по урожайности наблюдается совсем противоположная картина: отмечена тенденция ее снижения (Рис.2), что обусловлено, наряду с другими факторами, несоблюдением рекомендованной технологии выращивания новых для зоны гибридов и сортов.
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Рис. 2. Анализ урожайности подсолнечника по всем категориям сельхозпроизводителей
Республики Крым за 1990–2017 гг., т/га
В связи с этим, на современном этапе развития сельского хозяйства в Республике Крым изучение, разработка и совершенствование технологий возделывания новых сортов и гибридов подсолнечника в условиях степной зоны Крыма весьма актуально.
Изучение продуктивности подсолнечника (гибрид Авангард) в зависимости от сроков посева и густоты стояния растений проводилось в двухфакторном полевом опыте с размещением вариантов систематическим методом со смещением. Схема опыта включала в себя три срока посева (Фактор А): А 1
(температура почвы на глубине 8-10 см устойчиво прогреется и в течении 3–5 дней будет составлять
6–9 ºC), А2 (через 10 дней после первого срока посева), А3 (через 20 дней после первого срока посева)
и пять густот стояния растений (Фактор В): В1 – 30 тыс. шт./га, В2 – 40 тыс. шт./га, В3 – 50 тыс. шт./га, В4
– 60 тыс. шт./га, В5 – 70 тыс. шт./га. Повторность – трехкратная. Площадь делянки – 28 м2, учетная – 14
м2. Посев проводился с заданной густотой стояния вручную, по три семянки в гнездо, с последующей
прорывкой в фазе 2–3 пар настоящих листьев и оставлением в гнезде по 1 растению. В условиях 2017
года, первый срок соответствовал I декаде апреля, второй – II декаде апреля, третий – III декаде апреля. Предшественник – озимые колосовые. Технология возделывания – рекомендуемая для региона [2].
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Опыты закладывались в соответствии с методическими указаниями Б.А. Доспехова [3], Государственной комиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур [4] и методике проведения полевых и агротехнических опытов с масличными культурами [5].
Самые высокие растения (115,3 см), были отмечены при первом сроке посева и густоте стояния
растений 40 тыс. шт. /га (табл. 1).
Таблица 1
Биометрические показатели растений подсолнечника (гибрид Авангард)
в зависимости от сроков посева и густоты стояния растений
Густота стоВысота
Диаметр пуяния растеДиаметр
Продуктивная
Срок посева
растестозерной сений, тыс.
корзин-ки,
площадь кор(фактор А)
ния,
редины коршт./га (факсм
зинки, см2
см
зинки, см
тор В)
30
114,3
18,0
1,8
252,3
40
115,3
17,8
3,6
240,0
Первый
50
113,6
15,0
3,8
165,8
(I декада апреля)
60
108,6
15,0
4,4
161,3
70
101,0
12,2
4,6
100,2
30
114,0
18,0
2,0
251,7
40
112,0
16,0
3,3
192,5
Второй
50
109,6
14,5
3,4
155,9
(II декада апреля)
60
109,3
13,0
3,9
121,4
70
109,3
12,6
4,5
89,7
30
109,3
16,3
2,2
204,8
40
109,0
15,5
3,9
176,9
Третий
50
107,3
15,5
4,1
175,4
(III декада апреля)
60
106,3
14,5
4,3
150,5
70
103,0
13,0
4,7
116,0
НСР05 для фактора А
0,8
0,3
0,2
12,3
НСР05 для фактора В
1,0
0,4
0,3
15,9
НСР05 для частных средних
1,8
0,8
0,5
27,5
Следует отметить и тот факт, что чем выше была густота стояния, тем меньшая высота формировалась у растений.
Максимальный диаметр корзинки был зафиксирован у растений подсолнечника первого и второго срока посева при густоте стояния 30 тыс. шт./га и составил 18 см. Нами было отмечено, что при всех
сроках посева увеличение густоты стояния растений с 30 до 70 тыс. шт./га способствовало уменьшению диаметра корзинки и увеличению диаметра пустой середины корзинки.
Диаметр пустой середины корзинки имел максимальное значение при позднем сроке посева подсолнечника (третьим срок) и максимальной густоте стояния растений (70 тыс. шт. /га) – 4,7 см. Соответственно, с загущением посевов, уменьшалась и продуктивная площадь корзинки. Её наибольшие
значения были зафиксированы при первом и втором сроках посева с густотой стояния растений 30 тыс.
шт. /га – 252,3 см2 и 251,7 см2, соответственно.
Таким образом, срок посева и густота стояния растений оказывали существенное влияние на
биометрические показатели растений подсолнечника, преимущественно при посеве в поздний срок, а
также при всех сроках посева с густотой стояния 60–70 тыс. шт./га.
Наибольшая урожайность была получена при посеве подсолнечника в первый срок (I декада апреля) с густотой стояния растений 40 тыс. шт./га и составила 1,70 т/га (табл. 2). В результате анализа
полученных данных нами было установлено, что оптимальной для формирования высокого урожая при
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всех сроках посева была густота стояния растений 40 тыс. шт. /га., а при загущении посевов с 40 до 70
тыс. растений на га и посеве в поздние сроки происходило значительное его снижение. Так, урожайность при посеве подсолнечника в I декаду апреля составила 1,70 т/га, при посеве во II декаду апреля –
1,56 т/га, или на 0,14 т/га меньше, и при посеве в III декаду апреля – 1,39 т/га, или на 0,31 т/га меньше.
Соответствующие изменения отмечены при анализе масличности семян и сбора масла. Наибольшие
значения по таким показателям, как содержание масла в семянках и сбор масла были отмечены у растений, посев семян которых был проведен при первом сроке посева с густотой стояния растений 40
тыс. шт. /га – 44,6 % и 0,68 т/га соответственно.
Продуктивность подсолнечника (гибрид Авангард)
в зависимости от сроков посева и густоты стояния растений
Густота стояСодержание
Срок посева
ния растений,
Урожайность, масла в семян(фактор А)
тыс. шт./га
т/га
ках,
(фактор В)
%
30
1,48
44,1
40
1,70
44,6
Первый
50
1,48
44,6
(I декада апреля)
60
1,22
43,6
70
1,17
43,2
30
1,46
43,9
40
1,56
43,9
Второй
50
1,53
43,9
(II декада апреля)
60
1,37
42,8
70
1,37
43,9
30
1,18
41,5
40
1,39
41,2
Третий
50
1,00
41,4
(III декада апреля)
60
1,16
41,2
70
1,02
41,3
НСР05 для фактора А
0,06
0,6
НСР05 для фактора В
0,08
0,7
НСР05 для частных средних
0,14
1,2

Таблица 2

Сбор масла,
т/га
0,59
0,68
0,59
0,48
0,45
0,58
0,62
0,60
0,53
0,54
0,44
0,52
0,37
0,43
0,38
0,03
0,04
0,06

Таким образом, в условиях 2017 года, в результате исследований, проведённых в Республике
Крым, было установлено влияние на продуктивность подсолнечника (гибрид Авангард) изучаемых
элементов технологии возделывания: снижение урожайности семян при загущении посевов с 40 до 70
тыс. растений на га и посеве в поздние (III декада апреля) сроки.
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Аннотация: : в статье рассматривается влияние минеральных удобрений на продуктивность сортов
картофеля голландской селекции на черноземе выщелоченном Ставропольской возвышенности. В
период с 2015-2017 года все дозы минеральных удобрений достоверно увеличивали продуктивность
изучаемых сортов по сравнению с контролем.
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INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON THE PRODUCTIVITY OF POTATO VARIETIES OF
DUTCH SELECTION IN THE LEACHED CHERNOZEM OF THE STAVROPOL UPLAND
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Korostylev Sergey Alexandrovich,
Golosnoi Evgeny Valeryevich
Abstract: The article considers the influence of mineral fertilizers on the productivity of potato varieties of
Dutch selection in the leached chernozem of the Stavropol Upland. Between 2015-2017, all doses significantly
increased fertilizer efficiency varieties studied in comparison with controls.
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Картофель – важнейшая продовольственная культура, отличающаяся повышенным требованием
к элементам питания. Имеет относительно слабо развитую корневую систему. Вес корней составляет
всего 7% от веса надземной массы. Основная масса корней находится в верхнем слое почвы, но
отдельные корни иногда уходят на глубину 1,5-2 м. Корневая система среднеспелых и поздних сортов
проникает в почву глубже, чем у ранних сортов [1,2].
В нашей стране картофель играет особую роль в обеспечении населения продовольствием,
оставаясь наиболее ценным и ничем не заменимым каждодневным продуктом питания [3,4].
Россия по производству картофеля занимает второе место в мире (после Китая), и вот ещё одно
всем известное противоречие: почти весь картофель (в разные годы до 96% общего количества)
производится в хозяйствах населения, то есть самым примитивным и трудоёмким способом [5].
Цель проведения исследований – изучение влияния минеральных удобрений на продуктивность
сортов картофеля голландской селекции на черноземе выщелоченном Ставропольского края.
Исследования были проведены на территории опытной станции Ставропольского ГАУ. Тип
почвы: чернозем выщелоченный, мощный, малогумусный тяжелосуглинистый [6,7,8].
Объект исследования – картофель сортов Романо и Дезире.
Схема опыта: 1. контроль, 2. N16P16K16, 3. N48P48K48, 4. N80P80K80.
Опыт двухфакторный заложен методом организованных повторений, повторность трёхкратная.
Общая площадь делянки 98 м2, учётная 60 м2. защитные зоны между делянками и повторностями 2,1 м.
В качестве удобрений применялся нитроаммофоску (N16P16K16).
В период с 2015-2017 гг. все дозы минеральных удобрений достоверно увеличивали
продуктивность изучаемых сортов по сравнению с контролем, а максимальная урожайность картофеля
отмечается на вариантах опыта с дозой N80P80K80 (19,6 т/га). Варианты с нормами N16P16K16 и N48P48K48
так же превышают фон на 13-31 ц, но уступают варианту (N80P80K80) от 5 до 17% таблица 1.
Таблица 1
Влияние минеральных удобрений на урожайность (т/га) сортов картофеля Дезире и Романо
Сорт, В
А
Доза удобрений
НСР=6,6
Дезире
Романо
контроль
14,2
17,1
15,7
N16P16K16
15,6
18,4
17,0
N48P48K48
16,9
20,7
18,8
N80P80K80
16,7
23,0
19,6
НСР
В, НСР=9,8
15,9
19,8
НСР= 1,66 Sx=4,9
Существенную прибавку урожайности относительно контроля обеспечили все изучаемые в опыте
дозы удобрений независимо от сорта картофеля, в среднем за три года она составляла 8-25%.
Наиболее продуктивными оказались варианты с сортом Романо, которые в зависимости от фона
питания превышали урожайность сорта Дезире на 30-62%. Максимальная урожайность картофеля у
сорта Романо отмечается на варианте с дозой N80P80K80 (23,0 т/га), что достоверно выше показателей
всех вариантов опыта. У сорта Дезире наибольшую продуктивность картофеля обеспечило внесение
N48P48K48 – 16,9 т/га.
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Аннотация: Комбикормовая промышленность испытывает острую необходимость в производстве высокопитательных белковых кормов. Также возникает вопрос рациональности использования сельскохозяйственных отходов. Bo многих странах в течение последних лет были зафиксированы обширные
территории - биогеохимические провинции, где наблюдается устойчиво низкое содержание минералов
в животных и растительных продуктах.
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FEATURES OF PRODUCTION OF HIGH-PROTEIN BIOMASS AND ITS USE IN THE BASIS OF COMPLEX
FEED
Shirokov Mikhail Alekseevich,
Rostegaev Roman Sergeevich
Annotation: The feed industry is experiencing an acute need for the production of highly nutritious protein
feeds. There is also the question of rational use of agricultural waste. Bo many countries in recent years have
been recorded vast areas - biogeochemical provinces, where there is a consistently low content of minerals in
animals and plant products.
Keywords: compound feed, high-protein feed, feed, recipe.
Состав современного комплексного комбикорма для животных включает белковые смеси с повышенным содержанием животного или растительного протеина. Однако, корм содержит мясокостную,
рыбную и мясо-перьевую муку. Содержание такого рода ингредиентов влечет за собой массу опасностей для животных.
По данным завода санитарно-ветеринарной, утилизации в мясокостную муку попадают трупы
животных и отходы мясной промышленности и зачастую на производство завозят машинами трупы собак и кошек. Среди них могут быть те, которых вы еще вчера подкармливали во дворе, а через некоторое время они попадают в виде муки в корм самих домашних питомцев, КРС, птицы и рыбы. Выходит,
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что животные поедают себе подобных. Изучив одну, мы также сталкиваемся с другой проблемой.
В последние несколько лет в нашей стране наблюдается резкий рост строительства и реконструкции животноводческих и птицеводческих комплексов. Практически все предприятия, построенные
после 2000 года, стараются применять только новейшие технологии и современное оборудование для
содержания животных.
С переработкой навоза дело обстоит иначе. Специалисты утверждают, что проблема отсутствия
современных очистных сооружений на фермах стоит очень остро. За последние несколько лет ситуация с внедрением современных технологий не сдвинулась с места. На рынке появились новые технологии и материалы (например, лагуны из пленки с полной гидроизоляцией вместо ненадежных бетонных сооружений), но из-за дороговизны переоборудования предприятия их практически не используют.
В настоящее время на территории России практически не существует ферм, на которых для переработки отходов используются очистные сооружения. В большинстве случаев применяются так
называемые лагуны – котлованы, куда сбрасываются с/x мусор. После заполнения лагуны ее содержимое выносится на поля без какой-либо переработки.
Другой проблемой является рациональное использование зерновых ресурсов и отходов зернового производства [4,5]. Помимо удовлетворения потребителя продуктами животного происхождения,
зерновые продукты составляют основу пирамиды здорового питания. Таким образом сегмент зернового производства и рациональное применение всех компонентов зерна важны в экологическом и экономическом аспектах [6].
Для медицинских и пищевых целей желательно использовать для выращивания биомассы субстраты, предварительно измельчённые и увлажненные отходы зернового производства, также субстрат из многолетних кормовых трав, скошенных в молочно восковой спелости [1,5]. Отличительная
черта такой культивации - чистота получаемого продукта [2,3]. Потребляется биомасса в живом виде
птицей от суточного возраста и до каких-либо возрастов. Ограничений в скармливании нет, также нет
отрицательных эффектов. А вот положительных эффектов много птица как на "опаре", не болеет.
Бройлеры за 54 дня при скармливании личинки вволю, набирает вес до 3,5 килограммов, утка до 3-4
килограммов. Значительно увеличивается яйценоскость. Примерно такой же эффект у парнокопытных,
только для них личинку предварительно измельчают до пасты или же сначала сушат потом измельчают до муки.
Для разведения биомассы Musca Demestica необходимо- в специально отведенном помещении
установить несколько досок, больших тар или емкостей, в которых, собственно, будет выращиваться
биомасса. Первый важный этап, в ее производстве это необходимость установить подходящую температуру и вентиляцию. Личинкам нужна средняя температура воздуха (не выше 25 градусов), влажность
50 %, хорошее проветривание. Проветривание не должно быть слишком сильным, так как оно обязано
быть, поскольку в процессе своего развития биомасса выделяет большое количество аммиака, а это
токсично. Кроме того, личинкам не нужен яркий свет.
Дабы заменить мясокостную, рыбную, мясо-перьевую муку, а также правильно утилизировать
отходы сельскохозяйственной продукции мы используем высобобелковую биомассу. Условно говоря,
помещение, где планируется разводить личинок, должно быть разделено на две части: сверху будет
подкормка для взрослых мух, снизу - место для откладки личинок и их взращивания. Поэтому верхний
"этаж" с подкормкой должен иметь минимальные отверстия, через которые будут попадать в свой отсек
личинки. При этом опарыши выращиваются на опилках, поэтому придется запастись этим материалом.
Это связано с необходимостью впитывания лишней влаги от личинок.
Личинки на четвертый день своего развития увеличиваются в 300 - 400 раз. Этого достаточно,
для её использования в составе комбикорма. Дальше следует фаза куколки. При высушивании Высокобелковой биомассы с последующим её измельчением, получают муку. Химический состав муки приведен ниже (табл. 1)
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Таблица 1

Состав муки из личинок.
Вещество

145

Содержание (%)
49,5
19,78
8,2
13,43

Белок
Жир
Влажность
Зола

Аминокислотный состав муки указывает на присутствие в ней незаменимых аминокислот (табл. 2).
Таблица 2
Аминокислотный состав муки из личинок
Вещество
Меланин
Лизин
Метионин
Цистин
Гистидин
Аргинин
Треонин
Серин
Пролин
Глицин
Аланин
Валин
Изолейцин
Лейцин
Тирозин
Фенилаланин
Глутаминовая к.
Аспарагиновая к.

Содержание
7.63
2.18
1.54
0.44
1.98
3.06
2.09
2.23
1.34
2.96
2.79
2.0
3.25
4.24
4.97
4.15
8.89
4.35

При использовании в составе комбикорма муки из биомассы в звероводстве, уменьшаются затраты на кормлении животных. Естественно, снижается себестоимость меха. Очень эффективное использование биомассы в рыбоводстве. При производстве товарной рыбы в прудах, в садках и бассейнах можно заменить зерновые корма, кроме того, получить солидный прирост рыбы.
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Аннотация: в статье рассматривается деятельность инквизиционного суда в странах Западной Европы
как проявление экстремальной повседневности.Особое внимание уделяется структуре
инквизиционного суда, его становлению и развитию.
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THE INQUISITION AS THE EXTREME ELEMENT OF EVERYDAY LIFE IN THE MIDDLE AGES
Vetrova Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: the article discusses the activities of the inquisitorial court in the countries of Western Europe as the
extreme manifestation of everyday life. Special attention is paid to structure of inquisitorial court, its establishment and development.
Key words: Inquisition, sacred court, the Inquisitor, the judge, the Bishop, the Pope, sobor, Church, Middle
Ages
Деятельность инквизиции в течение многих веков оказывала существенное влияние на жизни
многих народов и обществ Западной Европы. Костры священного суда горели на протяжении нескольких столетий. В момент зарождения инквизиции данный процесс считался противоестественным явлением, при котором люди фактически уничтожались за любую провинность. Однако спустя некоторое
время этот феномен преобразуется в так называемую экстремальную повседневность, когда общество
переходит в новый, изменивший реальность мир. Проблемы экстремальной повседневности попали в
поле зрения российских исследователей совсем недавно. Подобные исследования, изучают повседневные практики в условиях войн и природных катаклизмов (засуха, похолодание климата) [1, с. 378387]. В этой связи изучение феномена инквизиции через призму экстремальной повседневности повышает научную новизну проведенного в статье исследования.
В период Средневековья происходит влияние католической церкви на жизнь светского общества
посредством святой инквизиции, или святого трибунала, учрежденное католической церковью, цель
которого заключается в разыскивании, судом над еретиками и приведением наказания в действие.
Начало данного явления можно увидеть в период зарождения христианства, когда в полномочия диаконов входил розыск и исправление заблуждения в вере, в судебной власти епископов над еретиками.
Епископский суд не отличался жестокостью, самое сильное наказание в то время являлось отлучение
от церкви. Со времени признания христианства государственной религией Римской империи к церковным наказаниям присоединились и гражданские. В 1215 г. вследствие увеличения иноверия на двенаXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дцатом Вселенском соборе было вынесено решение – передать государственной власти право наложения наказания еретикам, которые были осуждены церковным судом. Причем церковь не устанавливала еретикам меры наказания и в принципе католические синоды и соборы не назначали смертной
казни для иноверцев [2, с. 27-29].
Во всей Западной Европе, вне зависимости от того в какой стране находилась церковь, правительство с XI века требовала сожжения еретиков. В Европе первые сожжения отмечены законом в
марте 1224 г. в Ломбардии германским королем, императором Римской империи Фридрихом II, издавшим в 1232 г. закон о смерти еретикам, и пожелавшим вести расследование о ереси монахами - доминиканцами [3, с. 26]. Данный император в 1224 г., 1231 г. и 1238 г. выпустил постановление, по которому сопротивляющиеся иноверцы были сожжены на костре. Эти постановления, одобренные Папой Иннокентием IV, никогда не были внесены в кодекс церковного закона [4, с. 56]. После схожие законы были установлены и в других государствах.
Сила инквизиции скоро дала о себе знать – число жертв увеличилось в несколько раз и исчислялось в миллионах. Однако инквизиция при становлении Папой Григория IX еще не приобрела облика
постоянного трибунала, хотя уже действовавшая с немалым успехом. По постановлению Григория IX
инквизиторов выбирали все также из ордена монахов - доминиканцев, а также стали назначать и из
ордена францисканцев. В это же время соборами в Тулузе, Милане и в Бозье было вынесено решение
дарование инквизиторам всеми компетенциями и средствами для успешного исполнения своих обязанностей. Позднее им были добавлены новые меры, основная идея которых состояла в:
1. Жители от 12-14 лет обязаны преследовать еретиков, а если откажутся, то относиться к ним
необходимо как к иноверцам.
2. Те, которые не будут приходить в трибунал для раскаяния три раза в год, будут также считаться подозреваемыми в ереси.
3. Все дома, предназначенные еретикам, будут уничтожены.
4. Все имущество еретиков и тех, кто их прикрывает, будет конфисковано, при этом дети их лишатся права получить из него хотя бы незначительную часть.
5. Добровольно обращенные еретики не имеют права жить в той же местности.
6. Новообращенные еретики обязаны носить на своей одежде два желтых креста - один на груди, второй - на спине, для отличия их от других католиков.
7. И наконец, все миряне имеют право читать Евангелие только на латинском языке [3, c. 27-28].
Данные меры узаконенные церковью, были осуществлены при поддержке святого Людовика, как
примерные действия христианских королей и императора Фридриха II, окончательно придавшие инквизиции характерные именно для нее характер и формы. После чего она уже активно использовалась в
европейском обществе.
Инквизиция – судебный процесс, основа которого составляли гонения и ликвидация ереси с помощью насилия. У инквизиторов имелась неограниченная власть, что даже личные представители Папы не имели право отстранить их от занимаемого ими места. Данное право было только о Святого Отца. Инквизиторами, чаще всего, являлись доминиканцы и францисканцы, однако встречались монахи и
других орденов.
Инквизиторов ставил лично Римский Папа, являвшийся верховным главой священного трибунала. Священный суд не подвергался цензуре и контролю ни личными представителями Папы, ни главами монашеских орденов, назначавших ее служителей. Инквизиторы при возникновении каких-либо
проблем и вопросов обращались к его святейшеству. Это стало возможным после того, как Иннокентий
IV в 1245 г. решил, что инквизиторам необходимо получать прощение грехов от других служителей инквизиционного суда [5, c.8-9]. Инквизиторы сами выбирали себе помощников – эмиссаров или викариев, принятие на службу и увольнение которых было лишь в их полномочиях. У служащего священного
суда не всегда была возможности ехать в соседний город для проведения следствия или по иной необходимости, в этом случае он отправлял эмиссара или викария, имевшего право вынесения приговора.
С XIV в. инквизиторы обращались за помощью к так называемым квалификаторам, осуществлявшие своеобразную «юридическую поддержку», являвшиеся церковниками и следившими за судебXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ным производством инквизиции, чтобы оно не противоречило существовавшим в тот период законам
[6, c. 20]. Квалификаторы оказывали помощь при поиске необходимых документов. Как правило, у квалификатора происходило изучение копии дела, а не оригинала, откуда он мог узнать всю информацию.
Обвиняемых на период ведения следствия держали в епископских тюрьмах. Однако спустя некоторое
время инквизиция стала строить свои здания заключенных для уверенности в надежном содержании
виновных.
В расследовании подсудимый мог рассчитывать на адвоката, однако своего защитника он видел
при инквизиторах, а тот в свою очередь мог лишь повлиять на него для дачи признания в преступном
деянии. В ходе следствия, включавший пытки и допросы, находился врач, следивший за состоянием
заключенных и осматривавшим тела в поисках «ведьминых» отметин и по другим причинам. А также
обязательно был палач, приводивший в исполнение вынесенное судом решение.
За период второй половины XV-XVII вв. судов над еретиками и инквизиционных костров было
очень много. Если в момент зарождения священного суда общество было возмущено, и они противились этому, то спустя годы, а то и века люди уже не считали это чем-то выходящим за рамки дозволенного. Для европейского общества костры инквизиции были сродни с развлечением, когда они могли
выйти на аутодафе и наблюдать за приведением в исполнение решение суда.
Даже дошло до того, что дети давали показания против своих матерей. Во Франции в 1529 г. в
местечко Анже прибыл главный инквизитор г. Безансона, находящийся в восточной Франции, с целью
записи повседневных разговоров жителей [7, c. 3]. Были использованы все средства при наборе достаточного количества доказательств вины, но ни одно не проходило проверки подлинности, а человека, к
которому они относились, обвиняли в ведовстве на основании всеобщего мнения и подвергали пыткам.
Инквизитор сохранял тайну источника информации, так как при выдаче свидетеля операция потерпел
бы неудачу.
В ходе очередного сбора информации больше всего сомнений вызвала одна женщина – Десль
ла Мансине, против которой заставили дать показание ее собственного маленького ребенка. Вот как об
этом событии, спустя 30 лет, вспоминает житель деревеньки Анже господин Антуан Годен: «Вся округа
считает Десль ла Мансине ведьмой, дурной женщиной и колдуньей. Четко помню как Мазлин, сын
Десль, рассказывал, что его мать летает на сборища, сидя задом наперед на кривой ивовой палке. Я
подтверждаю слова моих сограждан о том, что Десыль велела выдернуть три ниточки из прялки женщины по имени Принц, когда рожала, и сказала, что с этими нитками сотворит в деревне Анже колдовство и ведовство» [8, c. 18]. Собрав несколько подобных свидетельств у жителей деревеньки, инквизитор в марте 1529 г. начитает допрос подозреваемой женщины в присутствии комиссии, состоящей из 6
человек. Несколько разбирательств подряд Десль опровергала свою вину, и ничто не указывало на ее
виновность. Однако инквизитор посадил ее в тюрьму и передал светским властям для пытки на страппадо – руки закручивали назад и, привязав их к веревке, на блоке поднимали на воздух, для увеличения мучений к ногам подвязывали тяжести, или встряхивали веревку, сначала подтянув её кверху, а
потом разом отпуская, в таком положении держали до получаса и более [9, c. 35]. После такой пытки
Десль ла Мансине созналась и рассказала все, что хотели услышать судьи: «Дьявол обещал мне богатства, да не сдержал обещания, ради него отреклась от католической веры. Навлекла на деревню
град, летала на покрытой мазью палке, плясала на шабаше, травила скотину черным порошком» [8, c.
18]. Позднее она перечислила несколько своих сообщников, с которыми виделась на шабашах. Протокол этого дела был передан теологам для подтверждения и 18 декабря 1529 г. Десль ла Мансине была
повешена, а потом сожжена за убийство человека, отречение от церкви и ересь, причем о колдовстве
за весь процесс не было сказано ни слова [8, c. 3]. Таких примеров можно привести много, и все они
схожи друг с другом.
Таким образом, инквизиция возникла в XIII в. в 1215 г. на двенадцатом Вселенском соборе при
Папе Иннокентии IV, когда он документально оформил данный вид судебного процесса. Основными
органами инквизиции были непосредственно сам Папа Римский, инквизиторы (судьи), эмиссары (викарии), квалификаторы, осуществлявшие своеобразную «юридическую поддержку», адвокаты и палачи.
Можно сказать, что основной задачей инквизиции было не налагать наказания, а спасать души
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несчастных, направив их на путь истинный, на путь спасения при помощи наказаний. Инквизиторы были своего рода пастырями, пытавшие излечить, пусть и жестоким путем, заблудших людей.
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ ТЫМСКОГО РАЙОНА
НАРЫМСКОГО КРАЯ В 1930-Е ГГ.
Ковлягин М.С.
к.и.н., преподаватель
Аннотация: статья посвящена формированию системы образования в Тымском районе Нарымского
края в 1930-е гг., осуществлявшемуся в ходе советизации коренных народов Севера.
Ключевые слова: школа, аборигены, советизация, Нарымский край, образование.
PROBLEMS OF THE FUNCTIONING OF THE NETWORK OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN
THE TERRITORY OF THE TYM DISTRICT OF THE NARYM TERRITORY IN THE 1930S.
Kovlyagin M.S.
Annotation: The article is devoted to the formation of the education system in the Tym district of the Narym
region in the 1930s, carried out during the Sovietization of the indigenous peoples of the North.
Key words: school, aborigines, sovietisation, Narym region, education.
В 1990-е гг. происходит рост интереса к народным традициям, актуализируется проблема возрождения народного самосознания на всей территории России, от Кавказа до Дальнего Востока. Данный процесс приобрел специфичные черты и проявления: от вооруженного противостояния центральной власти до создания различных культурных ассоциаций и объединений. Одним из инструментов и
способов сохранения национального своеобразия выступает система образования, учитывающая в
ходе осуществления своей деятельности культурные особенности того или иного народа.
Первую попытку формирования подобной структуры предприняла советская власть в 1920 –
1930-е гг. в рамках советизации национальных окраин. Указанный процесс можно разделить на 2 периода: 1920-е гг. – учет национальных особенностей и поиск оптимальной формы осуществления просветительской работы; 1930-е гг. – переход к политике интернационализации, в результате чего национальное своеобразие стало рассматриваться как препятствие к созданию единого советского народа.
Политика советизации развивалась по 3 направлениям: создание административной системы в
виде советов, систем образования и здравоохранения. Особенностью Нарымского края являлась рассеянность коренных жителей среди русского населения. В рамках проекта создания национальнотерриториальных автономий вместе с организацией Остяко-Вогульского и Ямальского округов постановлением ВЦИК от 10 декабря 1932 г. в составе Нарымского округа был образован Тымский национальный район [3, Оп. 1. Д. 53. Л.1], где предстояло организовать полноценную работу школьной сети.
Для более полной характеристики ситуации обратимся к результатам обследования Тымского
района, проведенного представителями краевых и районных властей 17 октября – 1 декабря 1933 г. В
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1931 г. на территории будущего Тымского района насчитывалось 137 детей аборигенов, в возрасте от 8
до 15 лет. До 1932 г. здесь действовала только Напасская школа, в которой училось 43 чел. В 1933 г.
охват детей образовательными учреждениями увеличился до 97 % за счет организации интерната при
каждой
школе.
На
1 декабря 1933 г. в районе действовало четыре школы-интерната: Напасская, Кулеевская, Кананакская
и Ванжиль-Кананакская, где училось 126 учеников [3, Оп. 1. Д. 99. Л. 42]. По данным бригады окружкома ВКП(б), обследовавшей Тымский район 26 февраля 1936 г., в 1932–1933 гг. в школах училось 107
детей. В 1933–1934 гг. наблюдался резкий рост числа учащихся – со 107 до 218, произошедший из-за
приема в школу детей рабочих Неготских лесохимического и лесного заводов [5, Оп. 1. Д. 157. Л. 45].
Несмотря на обнадеживающую статистику и быстрый рост охвата детей школами, ситуация была
далека от идеальной. В докладе на заседании Президиума Тымского РИКа заведующий Тымским райОНО Сергеев 4 мая 1933 г. отмечал, что в новоиспеченных интернатах отсутствуют учебнометодические пособия, они плохо снабжаются топливом и продуктами питания [1, Оп. 1. Д. 832. Л. 3]. В
докладе отмечено неудовлетворительное состояние материально-технической базы, проявлявшееся в
малой жилплощади общежитий, отсутствии в школьном хозяйстве огородов. Из-за недостатка продуктов питания страдали не только ученики, но и все пять учителей Тымского района, которые в октябре
1932 г. были сняты с довольствия местным райисполкомом и районным Интегральным товариществом.
Вопрос удалось разрешить только после вмешательства прокуратуры [3, Оп. 1. Д. 144. Л. 28 - 29].
С целью устранения этих изъянов заведующий районо Сергеев предлагал организовать ремонт
Напасского интерната, обеспечить школы учебниками. Стимулирование учителей планировалось осуществить через предоставление им путевок на курорты и дифференцирование зарплаты, проведение
курсов переподготовки [1, Оп. 1. Д. 832. Л. 4]. В отчетном докладе Нарымского окрисполкома за 1933 г.
отмечается, что «в Тымском районе школы имеют только по одному букварю на родном языке, учителя
ничего не понимают, не говорят на остяцком, поэтому преподавание идет на русском» [1, Оп. 1. Д.
1062. Л. 16]. Фиксировались и случаи проявления вражды между детьми русского и аборигенного населения [3, Оп. 1. Д. 99. Л. 43]. Все эти факторы не позволяют говорить о стабильной и плодотворной работе в сфере обучения аборигенов Тымского района.
К 1936 г. в 4 школах-интернатах обучался 221 ученик. Цифры говорят об увеличении численности учащихся в школах Тымского района, но не сообщают о причинах роста. Скорее всего, это стало
результатом приема в школу русских детей. Например, по данным директора Напасской школы от 22
декабря 1937 г., 49 из 167 учащихся интерната являлись русскими [4, Оп. 1. Д. 92. Л. 10об].
Материально-техническая и снабженческая база новых школ не отвечала быстрому росту численности учеников. Зачастую возникавшие трудности были связаны с нерадивостью торговых и снабженческих организаций. В письме Тымского районо заведующему окроно Аревкову и члену орготдела
Нарымского ОИКа Ильясову от 23 августа 1935 г. сообщается о бездействии окружного отдела внутренней торговли и «Сибпушнины» в сфере снабжения продуктами и промтоварами работников политпросветучрежений, школ и учеников. Работники торговых организаций оправдывались отсутствием
данных о численности учащихся [3, Оп. 1. Д. 279. Л. 31].
Основной задачей органов просвещения на территории Нарымского края являлось достижение
как можно большего охвата детей аборигенов школами и усиление методического руководства ими. 26
мая 1933 г. комиссия по делам нацменьшинств при Нарымском ОИКе постановила обязать окроно ввести в штат специального работника по делам нацменьшинств, систематизировать отчетность по делам
коренных народов и установить особый порядок ее ведения. Путем командирования уполномоченных
предполагалось наладить оперативное руководство райОНО по вопросу обслуживания «туземцев» и
действующими среди них школами. В 1933/34 уч. г. планировалось полностью обеспечить школы учебными принадлежностями и охватить всех детей аборигенов [3, Оп. 1. Д. 57. Л. 1об].
В начале 1930-х гг. государство начинает предпринимать организованные попытки создания
письменности на родном языке коренных народов Нарымского края. На основе изучения языка «туземцев» Тымского района Институт народов Севера разработал букварь для начального этапа обучения. К
1932–1933 гг. Нарымский окрисполком подготовил пять учителей для преподавания родного языка в
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«туземных» школах Тымского района. Из отзывов заведующих ряда школ следовало, что учебник не
соответствовал местному наречию и непригоден для преподавания селькупского языка в школах [3, Оп.
1. Д. 1. Л. 26]. На этом разработка письменности для нарымских селькупов была завершена.
Постановлением от 14 августа 1934 г. Нарымский окружком ВКП(б) утвердил преподавание на
русском языке в школах Тымского района [6, с. 2]. Тенденция на принятие русского языка в качестве
базового была обозначена. Кроме отсутствия надлежащего учебника, в распоряжении окрОНО имелось только два педагога, владеющих «туземным» языком [3, Оп. 1. Д. 279. Л. 22].
В результате обучения детей аборигенов на русском языке селькупский язык потерял свою коммуникативную функцию, знание русского языка становилось престижным в «туземной» среде и давало
возможность приобщиться к русской культуре [7, с. 166 - 167]1, увеличивало шансы занять руководящие
должности в советских органах.
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что создание сети образовательных учреждений в
Тымском районе Нарымского округа носило искусственный характер. Аборигенные школы в силу ряда
причин не выполняли свои первоочередные функции по развитию культуры коренных народов и передачи знаний от одного поколения «туземцев» другому.
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Октябрьская революция – важный период в истории России. В этот период был уничтожен сложившийся институт русской государственной службы. Одним из первых актов советской власти был
Декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 11 ноября 1917 г. По логике политических
событий, происходивших в то время в России, царское законодательство о государственной службе
было отменено.
После революции в России господствовали представления о быстром отмирании государства, о
полном слиянии в руках представительных органов власти функций законотворчества и управления. В
связи с этим законодательство о государственной службе на протяжении десятилетий не имело правовой оболочки.
Согласно марксистско-ленинской доктрине, предпосылкой становления социалистического государства являлся слом старой государственной машины, уничтожение государственного аппарата.
Большевики вступили в революцию с идеей государства-коммуны - государства без бюрократии, без
полиции, без постоянной армии, государства, где все на время становились бюрократами и поэтому
никто не мог стать бюрократом. Новая бюрократия в СССР ничем не лучше старой царской бюрократии Российской империи, а господство бюрократии в бюрократическом обществе ничем не лучше
господства буржуазии в капиталистическом обществе, тем более, что буржуазия в современном бурXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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жуазно-капиталистическом обществе господствует в условиях многопартийной демократии, а бюрократия в современном социалистически-бюрократическом обществе господствует в условиях однопартийной диктатуры
Именно Коммунистическая партия разрабатывала концепцию государственного управления, и
проблемы государственного управления занимали значительное место в теоретической и практической
деятельности партии. В государственном управлении была создана подсистема должностей с вертикальными взаимоотношениями и полной зависимостью человека от занимаемой должности. Основными чертами советского государственного управления стали диктатура единоличной власти, абсолютное
подчинение нижестоящих вышестоящим, единоначалие, единомыслие,, жесткая дисциплина, единодействие.
Институт советской государственной службы как предмет научного осмысления начал развиваться одновременно с теорией государственного управления. Первые публикации и монографии по
проблематике советской государственной службы начали появляться в 1950-1960-е гг.
Понятие государственного служащего производно от понятия государственной службы. С учетом
этого государственные служащие определялись как категория трудящихся, которая работает за соответствующее вознаграждение в государственных органах, предприятиях и учреждениях и осуществляет в соответствии с характером и объемом предоставленных полномочий задачи, определяемые компетенцией данного органа. «Классификация советских государственных служащих проводилась по
различным основаниям: по характеру государственных органов, в которых они работали, по характеру
отрасли общественной жизни, где служащие осуществляли свою деятельность, по характеру этой деятельности. Таким образом, государственно-властное полномочие являлось наиболее общим критерием, позволявшим отличать должностных лиц от других служащих».
К руководящему составу относили категорию должностных лиц, в которую включались руководители учреждений, предприятий и отраслевых органов управления, заведующие самостоятельными
структурными подразделениями государственных органов. Эта категория наделялась широкими специальными правами: издание юридических актов, подпись документов, прием граждан на работу и их
увольнение, и т.п. Свои полномочия должностные лица данной категории реализовывали в определенных границах, т. е. по отношению к предприятиям, подчиненным лицам, и органам. Представители административной власти - категория должностных лиц, реализация государственно-властных полномочий которых выражалась в формулировании обязательных указаний; представители административной
власти - должностные лица, которые имели право предъявлять юридические требования и применять
меры административного воздействия к лицам и органам, не находящимся в их служебном подчинении; к вспомогательному персоналу относились государственные служащие, характер служебной деятельности которых не предполагал совершения действий, вызывающих юридические последствия.
Действовавшее законодательство закрепляло несколько способов замещения должностей в государственном аппарате: избрание, назначение, замещение должности по конкурсу, путем заключения
трудового договора, что было вызвано разной степенью важности выполняемых функций по должностям и различным назначением органов государственного управления.
Порядок продвижения по службе не регулировался специальными правовыми актами. Продвижение осуществлялось в каждом конкретном случае, исходя из оценки деловых и личных качеств работника и его морально-политического облика. Для социалистического управления не приемлемы
формализированные системы прохождения службы, характерные для буржуазно-бюрократического
аппарата управления. Несмотря на актуальность, продвижение по службе не закреплено нормативно в
качестве элемента системы управления кадрами».
Основаниями прекращения государственно-служебных отношений в соответствии с действовавшим трудовым законодательством являлись: одностороннее требование администрации, желание
служащего оставить работу, неизбрание на должность во время очередных выборов, , обстоятельства,
не зависящие от воли сторон.
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В 1970—1980-х гг. предпринимались активные попытки по совершенствованию законодательства, регулирующего управленческую систему. Были разработаны и введены законы о труде, об административной ответственности и др.
В политической системе стала все больше распространяться тенденция бюрократизации государственного аппарата в негативном смысле, усиления «власти канцелярии» и ее отрыва от запросов
трудящихся масс.
11 марта 1985г. Генеральным секретарем ЦК КПСС становится молодой и энергичный деятель
М.С. Горбачев, который начал радикальные перемены в советском обществе.
Начало перемен в области управления, осуществленных М.С. Горбачевым в 1986—1987 гг., воодушевило всю страну.
В 1987 г. были введены альтернативные с тайным голосованием выборы ответственных партийных работников.
В 1990 г. в стране начался новый этап глобального социально-политического кризиса, непосредственно приведший к гибели советской государственности.
В конце 80-х — начале 90-х гг. сложилось уникальное сочетание кризисных объективных социально-экономических условии и неблагоприятных субъективных личностных и партийных факторов,
которые в совокупности обусловили неожиданно трагический финал для СССР.
Список литературы
1 Гимаее И. Р. Государственная служба как институт правового государства: проблемы теории и
практики: Монография. М., 2004. С. 53.
2 Актов Р. С., Зубаиров М. Г., Мордеинцее Г. В. История государства и права России. 1917-1993
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Аннотация: работа посвящена исследованию вариабельности результатов общепринятых клиниколабораторных исследований при диагностике острого описторхоза у взрослого населения Сургутского
района. По результатам собственных исследований дана оценка значимости методов и сформированы
диагностические комплексы для повышения уровня диагностики описторхоза в острой фазе у мужчин и
женщин.
Ключевые слова: острый описторхоз, методы диагностики, вариабельность результатов, диагностический комплекс.
TO THE QUESTION ABOUT THE DIAGNOSIS OF ACUTE OPISTHORCHIASIS
Prokop'ev Mikhail Nikolaevich,
Kamka Nadezhda Nikolaevna,
Huseynovа Zinaida Olegovna,
Mamedovа Marta Arzumanovna
Abstract: this study examines the variability of the results of General accepted clinical and laboratory studies
in the diagnosis of acute opisthorchiasis in the adult population of the Surgut district. The results of the study
estimated the significance of the methods and developed diagnostic systems to improve the level of diagnosis
of opisthorchiasis in the acute phase in men and women.
Key words: acute opisthorchiasis, diagnostic methods, the variability of the results, the diagnostic complex.
Описторхозная инвазия имеет широкое распространение во многих регионах России, но крупнейший очаг этого заболевания сформировался в Обь-Иртышском речном бассейне, особенно в среднем Приобье, где расположен Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и, в частности, г. Сургут и
Сургутский район [1, 2]. К сожалению, до настоящего времени диагностика заболевания в ранние сроки
инвазии очень затруднена из-за слабой выраженности клиники заболевания и низким уровнем выявляемости возбудителя болезни при лабораторных исследованиях, полностью отсутствуют какие-либо
клинические критерии оценки тяжести течения описторхоза, прогноза и эффективности терапии заболевания [3]. Поэтому остро стоит вопрос целесообразности проведения широких системных исследований по актуальным проблемам диагностики и клиники острого описторхоза с учётом региональных
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особенностей его проявления [1].
Целью настоящей работы явилось изучение вариабельности значений показателей обследования больных с острым описторхозом и определение перечня наиболее значимых показателей для диагностики заболевания в ранний период после инвазии.
Материалом для исследования служили 34 медицинские карты стационарных больных, проходивших лечение в инфекционном отделении Сургутской окружной клинической больницы в 2017 г. с
диагнозом острого описторхоза. Анализ результатов исследования проводился в двух группах - у мужчин (19 больных) и женщин (15 больных).
Статистическая обработка материалов исследования проводилась с использованием программы
в EXCEL «Описательная статистика», позволяющая автоматически рассчитывать среднее значение
изучаемого показателя и его стандартную ошибку [4].
Проведённые исследования показали большую вариабельность результатов медицинского обследования больных с одним и тем же диагнозом. Рассмотрим результаты наших исследований в группе мужчин (19 человек).
Из анамнестических данных выяснено, что лишь 6 человек из 19-ти были приверженцами национальных традиций коренных народов ханты и использовали в качестве основного продукта питания
рыбу, что составило 31,6%. При этом частое употребление в пищу речной рыбы различного приготовления (солёная, вяленая, холодного копчения, свежемороженая строганина) зарегистрировано у 18-ти
больных, что составило 94,7%.
У всех 19-ти за 1-2 недели до госпитализации была повышенная температура тела (38,6±0,3 оС),
которая зарегистрирована при их госпитализации.
Жалобы на общую слабость, головную боль и снижение аппетита составили соответственно
78,9%, 52,6% и 47,4%. Бессонница, кашель и боли в верхних отделах живота отмечены соответственно
у 36,8%, 36,8% и 31,6% больных. Тошнота беспокоила 26,3% больных. Рвота, жидкий стул, боли в правом подреберье, желтушность склер, тёмная моча и светлый стул зарегистрированы у 15,8% обследованных больных. На боли в грудной клетке и желтушность кожи приходится 10,5%, кожный зуд – 5,3%.
Результаты общего анализа крови у обследуемых больных показали, что у 19-ти обследуемых
больных лейкоцитоз был выявлен у 13-ти из них (18,7 ± 1,9), эозинофилия - у 15-ти (40,7 ± 4,5), повышение СОЭ – у 16-ти (30,2 ± 2,5). Что касается показателей количества эритроцитов в крови и уровня
гемоглобина, то у всех 19-ти больных они были в пределах нормальных значений: (4,8 ± 0,1) и (144,4 ±
2,9) соответственно.
Принято считать, что при остром описторхозе должно быть повышение показателей общего билирубина, АЛТ, АСТ, уровня щелочной фосфатазы и белкового фермента, а также снижение уровня
общего белка в крови. При проведении наших исследований (табл. 1) повышение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) было отмечено у 17-ти человек (259,7 ± 41,7) из 19-ти, аспартатаминотрансферазы (АСТ) – у 16 (136,9 ± 22,5), повышение уровня щёлочной фосфатазы – у 15-ти (368,4 ±
39,6), белкового фермента гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) – у 14-ти (434,5 ± 68,6).
Повышение уровня общего билирубина в крови было зарегистрировано лишь у 7-ми больных из
19-ти (71,0 ± 22,6), у остальных 12-ти данный показатель был в пределах общепринятых нормальных
значений – (14,0 ± 1,6).
Снижение уровня альбумина в крови было отмечено у 8-ми больных (37,1 ± 10,9) из 19-ти, у 11ти больных показатель был в пределах нормальных значений – (72,9 ± 1,5).
Важным при диагностике описторхозной инвазии является обнаружение яиц гельминта и его личинок в исследуемом материале, а также специфических антител в крови больного. Результаты наших
исследований показали крайне низкий процент выявляемости положительных результатов. Так, методы микроскопии пузырной желчи (порция В) и желчи из внутрипечёночных проходов (порция С) дали
всего 5,3% положительных результатов. В то время, как микроскопия кала и дуоденального содержимого (порция А) дали отрицательный результат.
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Таблица 1
Показатели биохимического анализа крови у больных (мужчин)
с острой формой описторхоза
Название
Значение
Значение показателя
показателя
показателя
при обследовании больных
в норме
в норме
отклонение
Уровень
5,0 ± 21,0
12 чел.: 14,0 ± 1,6
7 чел.: 71,0 ± 22,6
общего билирубина
мкмоль/л
Активность АЛТ
5,0 ± 50,0 U/L
2 чел.: 28,5 ± 10,5
17 чел.: 259,7 ± 41,7
Активность АСТ
5,0 ± 50,0 U/L
3 чел.: 25,3 ± 2,7
16 чел.: 136,9 ± 22,5
Уровень щелочной
30,0 ± 120,0 U/L
4 чел.: 21,3 ± 2,2
15 чел.: 368,4 ± 39,6
фосфатазы
Уровень альбумина
66,0 ± 83,0 г/л
11 чел.: 72,9 ± 1,5
8 чел.: 37,1 ± 10,9
Уровень фермента
2,0 ± 55,0 U/L
5 чел.: 4,9 ± 0,5
14 чел.: 434,5 ± 68,6
ГГТП

Иммуноферментный анализ на выявление в сыворотке крови больных специфических антител к
возбудителю описторхоза дал низкий уровень положительных результатов. В частности, специфические антитела класса LgM были выявлены у 4-х больных из 19-ти, специфические антитела класса LgG
– всего лишь у 3-х, что составило соответственно 21,1% и 15,8% (табл. 2).
Таблица 2
Результаты иммуноферментного анализа сыворотки крови (мужчины)
по выявлению специфических антител класса LgM и LgG
№
п/п
1.
2.

Название
показателя
Антитела класса LgM
Антитела класса LgG

Обследовано
всего больных
19
19

Положительный результат
число больных
% выявляемости
4
21,1%
3
15,8%

Рассмотрим результаты наших исследований в группе женщин (15 человек). Приверженность к
национальным традициям коренных народов ханты подтвердили 4 человека, что составило 26,7%. При
этом частое употребление в пищу речной рыбы различного приготовления отмечено у 14-ти больных,
что составило 93,3%. У всех 15-ти больных за 1-2 недели до госпитализации постоянно была повышенная температура тела (38,4±0,2 оС). Выяснено, что основные жалобы были на боли в верхнем отделе живота, общую слабость и боли в правом подреберье, составившие соответственно 80,0%, 73,3%
и 60,0%. Жалобы на тошноту, головную боль и снижение аппетита предъявили 53,3% больных. Рвота и
нарушение сна (бессоница) зарегистрированы у 46,7% и 26,7% пациенток соответственно. Желтушность склер и выделение тёмной мочи составили 20,0%. Наличие кашля, жидкого светлого стула, желтушности кожи и кожного зуда было отмечено у 13,3% больных.
Клинические лабораторные исследования выявили заметную вариабельность показателей. В
частности, общий анализ крови показал, что лейкоцитоз (19,5 ± 1,9), эозинофилия (45,6 ± 6,1) и повышение СОЭ (34,8 ± 2,4) были у 9-ти (60%), 10-ти (66,7%) и 12-ти (80%) больных соответственно.
В то же время, характерные для острого описторхоза показатели снижения количества эритроцитов и уровня гемоглобина в крови были в пределах общепринятых нормальных значений у 15-ти
(100%) и 11-ти (73,3%) больных соответственно. Снижение уровня гемоглобина до значения (105,0 ±
7,7) было зарегистрировано лишь у 4-х больных (26,7%).
Биохимический анализ крови, проведённый в обследуемой группе женщин, показал (табл. 3), что
характерное для описторхозной инвазии повышение активности аланинаминотрансферазы (238,2 ±
35,2 ), повышение уровня щёлочной фосфатазы (471,9 ± 52,6 ) и белкового фермента гаммаXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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глутамилтранспептидазы (453,8±125,7) было отмечено у 11-ти больных из 15-ти, что составило 73,3%.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Таблица 3
Показатели биохимического анализа крови у больных (женщин)
с острой формой описторхоза
Название
Значение
Значение показателя
показателя
показателя
при обследовании больных
в норме
в норме
отклонение
Уровень
5,0 ± 21,0
12 чел.: 16,0 ± 5,0
3 чел.: 92,5 ± 92,2
общего билирубина
мкмоль/л
Активность АЛТ
5,0 ± 50,0 U/L
4 чел.: 21,8 ± 10,8
11 чел.: 238,2 ± 35,2
Активность АСТ
5,0 ± 50,0 U/L
6 чел.: 32,5 ± 7,3
9 чел.: 147,9 ± 22,3
Уровень щелочной
30,0 ± 120,0 U/L
4 чел.: 46,3 ± 3,2
11 чел.: 471,9 ± 52,6
фосфатазы
Уровень альбумина
66,0 ± 83,0 г/л
8 чел.: 71,3 ± 1,4
7 чел.: 42,9 ± 11,1
Уровень фермента
2,0 ± 55,0 U/L
4 чел.: 2,5 ± 0,5
11 чел.: 453,8±125,7
ГГТП

В то же время, повышение активности аспартатаминотрансферазы было выявлено у 9-ти больных (60%) до значений в (147,9 ± 22,3), а повышение уровня общего билирубина – лишь у 3-х больных
(20%). Снижение уровня альбумина в крови было отмечено у 7-ми больных (42,9 ± 11,1) из 15-ти, у 8-ти
больных показатель был в пределах нормальных значений – (71,3 ± 1,4).
Исследования, проведённые с целью выявления яиц и личинок описторхиса в исследуемом материале от больных, дали 100%-й отрицательный результат. В частности, проводилась микроскопия
кала, микроскопия дуоденального содержимого (порция А), микроскопия пузырной желчи (порция В),
микроскопия желчи из внутрипечёночных проходов (порция С).
Иммуноферментный анализ на выявление в сыворотке крови специфических антител класса
LgM и LgG показал низкие уровни их присутствия (табл. 4). Так, специфические антитела класса LgM
выявлены у 5-ти больных, что составило 33,3% в структуре всех 15-ти обследованных, специфические
антитела класса LgG – у 4-х больных (26,7%).

№
п/п
1.
2.

Таблица 4
Результаты иммуноферментного анализа сыворотки крови (женщины)
по выявлению специфических антител класса LgM и LgG
Название
Обследовано
Положительный результат
показателя
всего больных
число больных
% выявляемости
Антитела класса LgM
15
5
33,3%
Антитела класса LgG
15
4
26,7%

ВЫВОДЫ
Исследования, проведённые на данном этапе, показали, что общепринятые методы диагностики
описторхозной инвазии имеют широкий диапазон вариабельности и при установлении диагноза на ранней стадии заболевания имеют разную степень важности и достоверности.
Исходя из этого, с учётом полученных результатов собственного проведённого исследования,
нами были сформированы 2 диагностических комплекса – для мужчин и для женщин. Диагностические
комплексы включают перечень наиболее вероятных показателей (часто встречаемых) обследования
больных, которые мы рекомендуем использовать как основу для установления диагноза острого описторхоза:
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Диагностический комплекс №1
для установления диагноза острого описторхоза у мужчин:
- Показатели анамнеза и осмотра больного:
1. Частое употребление в пищу речной рыбы (карп, лещ, сазан, вобла, толстолобик, плотва, карась, язь и другие) различного приготовления (солёная, вяленая, холодного копчения, свежемороженная строганина) – 94,7%.
2. Высокая температура тела на протяжении нескольких дней – 100%.
3. Жалобы на сильную общую слабость и дискомфорт – 78,9%.
4. Жалобы на постоянную головную боль – 52,6%.
5. Снижение или потеря аппетита, снижение веса – 47,4%.
6. Поверхностный сон или бессонница – 36,8%.
7. Ноющие боли в верхних отделах живота – 31,6%.
8. Тошнота, иногда сопровождаемая рвотой – 26,6%.
- Показатели общего анализа крови:
1. Лейкоцитоз – 68,4%.
2. Эозинофилия – 78,9%.
3. Повышение СОЭ – 84,2%.
- Показатели биохимического анализа крови:
1. Повышение активности АЛТ – 89,5%.
2. Повышение активности АСТ – 84,2%.
3. Повышение уровня щелочной фосфатазы в крови – 78,9%.
4. Повышение в крови уровня белкового фермента гамма-глутамил-транспептидазы – 73,7%.
- Показатели иммуноферментного анализа сыворотки крови:
1. Выявление в сыворотке крови пациентов специфических антител класса LgM– 21,1%.
2. Выявление в сыворотке крови пациентов специфических антител класса LgG – 15,8%.
Диагностический комплекс №2
для установления диагноза острого описторхоза у женщин:
- Показатели анамнеза и осмотра больного:
1. Частое употребление в пищу речной рыбы (карп, лещ, сазан, вобла, толстолобик, плотва, карась, язь и другие) различного приготовления (солёная, вяленая, холодного копчения, свежемороженная строганина) – 93,3%.
2. Высокая температура тела на протяжении нескольких дней – 100%.
3. Ноющие боли в верхних отделах живота – 80,0%.
4. Жалобы на сильную общую слабость и дискомфорт – 73,3%.
5. Жалобы на боли ноющего характера в правом подреберье – 60,0%.
6. Жалобы на постоянную головную боль – 53,3%.
7. Снижение или потеря аппетита, снижение веса – 53,3%.
8. Тошнота, иногда сопровождаемая рвотой – 53,3%.
9. Поверхностный сон или бессонница – 26,7%.
- Показатели общего анализа крови:
1. Лейкоцитоз – 60,0%.
2. Эозинофилия – 66,7%.
3. Повышение СОЭ – 80,0%.
- Показатели биохимического анализа крови:
1. Повышение активности АЛТ – 73,3%.
2. Повышение активности АСТ – 60,0%.
3. Повышение уровня щелочной фосфатазы в крови – 73,3%.
4. Повышение в крови уровня белкового фермента гамма-глутамил-транспептидазы – 73,3%.
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- Показатели иммуноферментного анализа сыворотки крови:
1. Выявление в сыворотке крови пациентов специфических антител класса LgM– 33,3%.
2. Выявление в сыворотке крови пациентов специфических антител класса LgG – 26,7%.

Предложенные нами диагностические комплексы, состоящие из наиболее вероятных показателей (часто встречаемых) обследования больных, могут использоваться как основа для установления
факта описторхозной инвазии человека в ранней фазе (острый описторхоз) при обследовании пациентов в поликлинике и в стационаре.
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Аннотация: Болезнь Уиппла остается объектом обсуждения, несмотря на то, что ее первое описание
было сделано 110 лет назад. Болезнь Уиппла-редкое заболевание, поражающее многие системы органов, проявляющееся различными симптомами. Возбудителем болезни Уиппла является Tropheryma
Whipplei. Клиническая картина при данном заболевании неспецифична, именно поэтому доктора сталкиваются с трудностями в ее распознавании. Отсутствие классических симптомов поражения желудочно-кишечного тракта может привести к неправильной постановке диагноза. Обсуждаемым вопросом в
медицинском сообществе является и предпочтительная схема лечения данного заболевания. В данной
статье авторы обращают внимание на диагностические методы (ПЦР и иммуногистохимия) и схемы
лечения болезни Уиппла.
Ключевые слова: Болезнь Уиппла, инфекция, Tropheryma Whipplei, мальабсорбция, лимфаденопатия
MODERN VIEW OF WIPPLE DISEASE
Kuzminova Tatyana Igorevna,
Romanenkova Julia Sergeevna,
Kyzymko Maria Igorevna
Abstract: Whipple disease is still a subject of discussion, despite it was descripted 110 years ago. Whipple
disease is a rare multisystemic disease with various symptoms, which is caused by Tropheryma Whipplei. The
clinical features of Whipple disease are non-specific, therefore there are a plenty of difficulties for doctors to
recognize it. Patients without classic gastrointestinal symptoms might not have correct diagnosis. The best
course of treatment is enquiry for all medical society. We pay attention to diagnostic methods (PCR and immunohistochemistry) and plans of treatment in this article (two different course of antibiotic treatment).
Keywords: Whipple's disease, infection, Tropheryma Whipplei, malabsorption, lymphadenopathy.
Введение.
Болезнь Уиппла- редко встречающееся (1:1 000 000) хроническое инфекционное заболевание,
клинически проявляющееся поражением почти всех систем органов человека. Чаще всего манифестирует с поражения тонкого кишечника. Возбудителем является Tropheryma Whipplei [9, с.58].
В 1907 году данное заболевание было впервые описано Джорджем Уипплом под названием
«Интестинальная липодистрофия». В случае, наблюдаемом Джорджем Уипплом, фигурировал пациент
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35 лет, у которого имелись следующие симптомы: кахексия, диарея, повышение температуры тела до
субфебрильных цифр, стеаторея, кашель, не купирующийся известными препаратами, полиартрит.
При патологоанатомическом исследовании в кишечнике и мезентериальных лимфатических узлах
имелись скопления липидов [23, с.385]. Более 100 лет Уиппл лишь мог предположить наличие инфекционный агента, ставшего причиной болезни. В 1950 году был зарегестрирован первый случай успешного лечения болезни Уиппла с помощью антибиотиков, в 1960 году с помощью электронного микроскопа были обнаружены микробные клетки в биоптате пораженной тонкой кишки, и лишь в 1992-м году
с помощью ПЦР был окончательно выделен генетический материал возбудителя, который получил
свое название Tropheryma Whipplei [18, 20; с.1801, с.298].
К настоящему моменту в литературе описано чуть более 1000 случаев заболевания болезни Уиппла, при этом на одну заболевшую женщину приходится 5 – 10 заболевших мужчин. Кроме того, у пациентов, имеющих гаплотип HLA 27 вероятность заболеть выше [1, 22; с.80, с.185].
Эпидемиология.
Tropheryma Whipplei распространена повсеместно. Сточные воды и земля контаминированы возбудителем на 60-70 % [12, с.760].
Tropheryma Whipplei выявляется у 4 % пациентов с различной патологией ЖКТ, не имеющих болезни Уиппла, и у 7 % здоровых лиц. Среди работников аграрной промышленности этот процент повышается в два раза. ДНК бактерии выявляется у 40 % здоровых лиц в сублингвальных бляшках, десневых карманах, кариозных полостях. Наиболее вероятным путём заражения считается фекальнооральный [3, с.84].
Патогенез.
Возбудитель заболевания - представитель актиномицет, имеет клеточную стенку, состоящую из
трёх слоев, генетический материал представлен кольцевой хромосомы. Tropheryma Whipplei обладает
тропизмом к моноцитам, макрофагам и внеклеточным средам с высоким метаболизмом. Tropheryma
Whipplei попадает в макрофаг, у которого из-за сниженного уровня интегрина-альфа отсутствует способность к разрушению данного вида бактерий. В момент репликации бактерии запускается апоптоз
макрофагов, что в свою очередь приводит к повышению выработки IL-1 бетта. Результатом апоптоза
макрофагов является диссеминация возбудителя. Многие авторы употребляют словосочетание «болезнь макрофагов» в отношении болезни Уиппла, так как несмотря на высокую контаминацию возбудителя в популяции, заболевает лишь небольшая группа людей, у которых имеется дефект макрофагов.
Для инициации болезни необходимо не только проникновения бактерий под слизистую оболочку тонкого кишечник, но и нарушения его иммунитета [5, с.172].
Размножения бактерий в макрофагах тонкой кишки сопровождается усиленной экспрессией провоспалительных цитокинов, в том числе IL- 16. Повышение IL-16 можно использовать в качестве диагностического теста активности заболевания, так как выраженность апоптоза и клинические проявления заболевания прямо пропорциональны уровню сывороточного IL -16. В ответ на размножение организме начинается выработка IFN-гамма, который уменьшает продукцию катепсина макрофагами, и соответственно скорость их апоптоза. Рефрактерная к лечению болезнь Уиппла может быть основанием
для назначения интерферона в дополнении к стандартной терапии [6, 21, 22; с.4576, с. 875, с. 184].
Клинические проявления.
На системном уровне болезнь представлена окклюзией лимфатических сосудов и лимфатических узлов тонкой кишки бактериальными мукополисахаридными комплексами. При биопсия лимфатических узлов можно обнаружить пенистые макрофаги. Синдром мальабсорбции, который встречается
в 90 % случаев при болезни Уиппла может быть объяснён сдавлением лимфатических сосудов макрофагальными инфильтратами, а также уменьшением количества ворсинок в результате инвации
Tropheryma Whipplei. Во время генерализации инфекции в процесс могут вовлекаться различные органы и системы, именно поэтому знать особенности данного заболевания необходимо не только гастроэнтерологам, но и врачам других специальностей. Кроме того не редки случаи манифестации заболевания с поражения других системы органов, например с ЦНС [8, 14; с.250, с. 896].
В классическом варианте развития болезни Уиппла имеется 3 стадии:
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 1 стадия - Продромальная:
Выраженная артралгия, артрит, лихорадка
 2 стадия - Развертнутая клиническая картина:
Диарея, мальабсорбция, которая проявляется признаками гиповитаминоза и белковый недостаточности, гипопротеинемия, потеря массы тела.
 3 стадия - Стадия системных проявлений:
Поражение нервной системы, эндокардит, перикардит, плеврит.
В среднем продолжительность продромального периода около пяти лет, однако, он может укорачиваться в случае использования глюкокортикостероидов и иммунодепрессантов для лечения «хронической артропатии», которая в 70 % случаев проявляется мигрирующей артралгией с поражением
крупных и средних суставов (лучезапястных, голеностопных, коленных) [15, с.75].
В развёрнутый клинической стадии диарея, кахексия и лихорадка наблюдается у 85 %. У больных наблюдается полифекалия, стеаторея и креаторея, амилорея, частота дефекации достигает 10
раз в сутки. В результате снижения всасывания витамина К возможно появление дёгтеобразного стула,
у некоторых пациентов возникает боль локализующаяся возле пупка, метеоризм. Характерным признаком встречающимся в 70 % случаях является генерализованная лимфаденопатия.
В третий стадии болезни преобладают множественные внекишечные проявления. Поражение
центральной и периферической нервной системы может проявляться в виде деменции, эпиприпадков,
мозжечковой атаксии, клинической картины поражения черепных нервов, полинейропатии, нарушение
слуха, зрения. Со стороны органов зрения могут возникать увеит, ретинит, кератит. Поражение кожи возникновение узловатой эритемы. Бронхита, плеврита, синдром сдавления трахеи и бронхов в результате увеличение лимфоузлов средостения – возможные варианты поражения органов дыхательной системы. Поражение сердечно-сосудистой системы характеризуется наличием эндокардита и перикардита. Синдром мальабсорбции, существующий длительное время может проявляться гипо- или
авитаминозом. Дефицита витамина приводит к нарушению сумеречного зрения («куриная слепоте»).
При недостатке тиамина пациентов беспокоит бессонница. Снижение уровня рибофлавина вызывает
хейлит и ангулярный стоматит. При недостатке витамина В 12 и фолиевой кислоты возникает тяжелая
анемия. При недостатке аскорбиновой кислоты -кровоточивость десен. Стоматит и глоссит возникает
при дефиците никотиновой кислоты. В результате гипопротеинемии у пациентов формируется отечный синдром, расстройство электролитного обмена приводит к нарушениям сердечного ритма,атрофии
мышц, ослаблению сухожильных рефлексов [2, 7, 10, 13; с.785, с. 324, с.450, с.612]
Диагностика.
Пациенту с подозрением на болезнь Уиппла необходимо провести ЭГДС с биопсией из пяти и
более участков слизистой двенадцатиперстной кишки [19, с.1040]. С полученным материалом необходимо провести:
1. Шифф-йодную реакцию (PAS-реакцию, ШИК-реакцию)
2. ПЦР и/или иммуногистохимия
В том случае, если один или два теста положительны (например, ШИК-реакция положительна и
в ПЦР было подтверждено наличие генетичечского материала Tropheryma Whipplei) диагноз болезни
Уиппла является окончательным [4, 17; с.744, с.525].
Если положителен один тест из двух необходимо исследования других биологических тканей и
жидкостей, в том числе цереброспинальной жидкости при поражении нервной системы. С полученным
материалом так же необходимо проведение ШИК-реакции, ПЦР, иммуногистохимии. Чаще всего удается диагностировать болезнь Уиппла, в случае отрицательных тестов используется эмпирическая антибактериальная терапия [11, 16; с.806, с.1713].
Лечение.
Лечение болезни Уиппла может проводиться как таблетированными пероральным формами,
например, метациклина гидрохлоридом 2 раза в сутки по 0,15 г или доксициклином 2 раза в сутки по 0,1
г два раза в день в течение трёх - пяти месяцев. По истечению этого срока необходимо продолжать
лечение по альтернативной схеме(прием препарата через день) или интермиттирующей (прием преXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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парата 3 дня, перерыв 4 дня, затем снова 3 дня приема).
В случае госпитализации пациента в тяжелом состоянии лечение необходимо начинать с инфузий цефтриаксона 2 г в сутки или меропенема 3 г в сутки. При поражении ЦНС необходимо вдвое увеличить дозу. Спустя две-три недели возможен переход на таблетированные формы препаратов: котримоксазол по одной таблетки два раза в день в течение 12 месяцев [1, с.77].
Всего 20 лет назад, этиология болезни Уиппла еще не была установлена, и данное заболевание
считалось смертельным. Благодаря методам, доступным современной медицине, становится возможным не только диагностировать данное заболевание, но и эффективно его лечить.
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Аннотация: Основными причинами летальных исходов в противотуберкулезном стационаре являются
распространенные деструктивные формы туберкулеза легких с бактериовыделением и наличием множественной лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза. Такое тяжелое течение туберкулеза сопровождается развитием осложнений у данного контингента больных, а наличие сопутствующей
внелегочной патологии утяжеляет течение туберкулезного процесса.
Ключевые слова: туберкулез, смертность, противотуберкулезный стационар, ВИЧ-инфекция.
THE REASONS OF MORTALITY IN THE TUBERCULOSIS HOSPITAL
Gagarina Svetlana Genadievna,
Kaluzhenina Anna Andreevna
Abstract: Common destructive forms of pulmonary tuberculosis with a MBT excretion and existence of multidrug resistance of micobacteria tuberculosis are the main reasons for high mortality in tuberculosis hospital.
Such heavy course of tuberculosis is followed by development of complications in this category of patients,
and existence of the accompanying extra pulmonary pathology makes heavier the course of tubercular process.
Keywords: tuberculosis, mortality, tuberculosis hospital, HIV infection.
Актуальность. Показатель смертности населения от туберкулеза является одним из самых информативных показателей для оценки эпидемической обстановки с туберкулезом. Туберкулез сокращает продолжительность жизни населения Российской Федерации в среднем на один год [3]. В настоящее время сложность и значимость проблемы туберкулеза среди больных с ВИЧ-инфекцией признают все специалисты фтизиатрической службы [2]. В структуре смертности населения Российской Федерации от инфекционных заболеваний растет доля умерших от ВИЧ-инфекции, особенно в молодом
трудоспособном возрасте [1].
Существенное влияние на показатель смертности населения от туберкулеза оказывают социальные, экономические факторы, а также качество оказания медицинской помощи больным туберкулезом [3,4,6,7]. В условиях непростой эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Волгоградской области, где последние годы показатели территориальной заболеваемости, болезненности и смертности
превышают общероссийские, выполнение целевых индикаторов по оказанию специализированной
фтизиатрической помощи является приоритетным направлением развития здравоохранения области
[5,8]. Одним из основных индикаторов является показатель «смертности от туберкулеза» добиться
снижения которого до 11,8 на 100 тысяч населения предусмотрено в Государственной программе разXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года.
Цель исследования. Провести анализ причин летальности у больных туберкулезом легких поступивших на стационарное лечение в противотуберкулезный стационар мегаполиса.
Материал и методы. Проведен анализ историй болезни умерших пациентов в противотуберкулезном стационаре г. Волгограда в 2015 году и протоколов патологоанатомического и судебномедицинского вскрытий. Жители города составили 70%, а проживающие в районах области - 30%.
Среди всех умерших доля мужчин составила 90,9%, а женщин 9,01%. Средний возраст умерших составил 47,3 года. Только 1,5% пациентов имели официальное место работы. Наибольшую долю составили
инвалиды (37,9%), не работающие (25,8%), лица БОМЖ (18,2%) и пенсионеры (16,6%).
Результаты. В течение 2015 года в стационарных отделениях структурного подразделения Волгоградского областного клинического противотуберкулезного диспансера на 197 коек умерло 66 пациентов. Пациенты, умершие от туберкулеза легких составили 68,2%, на втором месте больные с ВИЧинфекцией (16,7%), от злокачественных новообразований умерло 9,1%, от острой сердечно-сосудистой
патологии 4,5% и прочие причины 1,5%. Основными клиническими формами туберкулеза, приведшими
к летальному исходу, явились: фиброзно-кавернозный туберкулез легких (57,6%), диссеминированный
туберкулез легких (21,2%), казеозная пневмония (13,6%), 7,6% больных имели инфильтративную форму туберкулеза и умерли от других причин.
При анализе длительности пребывания в стационаре до момента смерти установлено, что 30,3%
умерших пациентов находились на стационарном лечении от 1 до 10 суток; 21,2% умерших находились
в отделении от 10 до 30 дней; 25,7% провели в стационаре от 30 до 90 дней; 13,6% от 90 до 150 и 9,1%
свыше 150 дней. Среди всех умерших в стационаре пациентов наиболее высока смертность в возрастной категории до 40 лет (46,4%), а всего в трудоспособном возрасте умерло 77,3% больных. При этом в
характеристике туберкулезного процесса необходимо отметить, что 82% больных являлись бактериовыделителями и 47% имели множественную лекарственную устойчивость микобактерий туберкулеза (устойчивость к сочетанию изониазида и рифампицина).
У 50% больных выявлены сопутствующие заболевания органов пищеварения (вирусные гепатиты В, С), у 45,9% имеет место энцефалопатия, ВИЧ-инфекция отмечена у 24,5%, алкоголизм и наркомания у 30,3% больных, болезни системы кровообращения у 16,6% больных. Среди осложнений туберкулеза преобладали легочно-сердечная недостаточность в 86% случаев, кахексия в 71%, гидроторакс
6%, пневмоторакс 2%, легочное кровотечение 2% и эмпиема плевры у 5% умерших. Длительность заболевания туберкулезом до 1 года отмечена у 30,3% умерших, от 2 до 5 лет – 36,4%, 5-10 лет у 25,7%
и более 10 лет у 7,6% больных. Таким образом, 66,7% пациентов умирает в первые 5 лет от начала
заболевания. Среди всех умерших хронические больные составили 64%, а впервые выявленные 36%.
Лечебно-диагностические мероприятия всем пациентам проводились в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи и режимами химиотерапии, утвержденными клиническими рекомендациями. Полное совпадение заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов
отмечено в 65% случаях.
Заключение. Таким образом, основными причинами летальных исходов в противотуберкулезном
стационаре являются распространенные деструктивные формы туберкулеза легких с бактериовыделением и наличием множественной лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза. Такое тяжелое течение туберкулеза сопровождается развитием осложнений у данного контингента больных, а
наличие сопутствующей внелегочной патологии утяжеляет течение туберкулезного процесса.
Среди пациентов умерших от ВИЧ-инфекции (снижение числа CD4+ клеток <200кл\мкл) во всех
случаях, в течение длительного времени (1-3 лет) отмечается отказ пациентов от антиретровирусной
терапии, систематическое употребление наркотических средств и алкогольных напитков.
Кроме того большой процент социально-дезадаптированных пациентов (44%) делает их практически неконтролируемыми для фтизиатрической службы, что не позволяет вовремя проводить им лечебно-диагностические мероприятия и формировать у них приверженность к лечению туберкулеза без
дополнительной социальной поддержки.
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Аннотация: в статье описывается инновационная методика обучения, которая, как показывает практика, позволяет существенно повысить коэффициент усвоения учебного материала студентами. Методика основана на эффекте стимулирования образования ассоциативных межнейронных связей положительной эмоцией «радости узнавания».
Ключевые слова: процесс запоминания, ассоциативные межнейронные связи
Одной из актуальных проблем в процессе обучения является трудность установления ассоциативных связей в ходе изучения учащимися дисциплин, в которых в связи со спецификой преподаваемой дисциплины значительная часть усвоения знаний приходится на механическое запоминание информационных связей, не вытекающих из общего алгоритма (т.е. связей формирующихся хаотически,
например между торговыми или международными названиями препаратов и механизмов их действия).
Решение этой проблемы возможно благодаря свойству мозга переводить в долговременную память информацию при ее повторном когнитивном распознании в связи с положительной эмоцией обозначаемой общепринятом в науке словосочетанием «радость когнитивного узнавания».
Именно наличие положительной эмоции связанной с усвоенным материалом является ключевым фактором сохранения данной информации в долговременной памяти, т.е. образования ассоциативных межнейронных связей в коре головного мозга.
Физиология процесса формирования межнейронных связей основана на феномене роста элементов физической связи в направлении градиента химического следа активности синфазно возбуждающихся нейронов.
Положительная эмоция,сопровождающая когнитивное узнавание увеличивает весовой коэффициент входного сигнала и интенсивность молекулярных выделений в межклеточную среду, в которой
и происходит рост дендроидных структур нейрона [1-11].
Исследуемая инновационная образовательная методика была разработана с учетом всех вышеперечисленных факторов.
Статья посвящена исследованию влияния инновационной технологии выработки ассоциативных
связей на качество усвоения учебного материала студентами Уфимского медицинского колледжа.
Данная технология была разработана автором в процессе преподавания дисциплин «ФармакоXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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логия» и «Фармакогнозия», наблюдения за проблемами усвоения учебного материала студентами и
апробацией новых образовательных технологий предназначенных для решения данных проблем.
Внедрения указанной инновационной технологии в процесс обучения позволяет увеличить эффективность усвоения учебного материала студентами и снизить связанные с этим стрессовые нагрузки.
Тема исследования актуализируется перспективностью внедрения в учебный процесс указанных
инновационных образовательных технологий, позволяющих увеличить эффективность усвоения знаний необходимых для формирования высококвалифицированного профессионального работника в
сфере фармации, что отражается в результатах данных исследований.
Результаты исследования влияния инновационной технологии выработки ассоциативных связей
на качество усвоения учебного материала студентами позволяют выработать рекомендации о внедрении данной технологии в учебный процесс и адаптировать ее в соответствии с особенностями данного процесса в Уфимском медицинском колледже, что является началом перспективного направления
формирования образовательных технологий на стыке научных знаний педагогики, психологии и
нейрофизиологии.
Целью исследования является изучение влияния инновационной технологии выработки ассоциативных связей на качество усвоения учебного материала студентами Уфимского медицинского колледжа.
Задача состояла в проведении сравнительного статистического анализа успеваемости студентов
Уфимского медицинского колледжа в процессе внедрения в учебный процесс данной образовательной
технологии.
процент правильных ответов экспресс-тестов
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Рис. 1. Результаты экспресс-тестов
Суть данной методики состоит в следующем:
1. Студенты в процессе самостоятельной работы оформляют папки с материалами по разделам
частной фармакологии. В каждом разделе представлена классификация по механизму действия лекарственных средств. Также студент в процессе подготовки к аудиторному занятию создает по каждому
разделу дисциплины карточки с названием лекарства, на оборотной стороне которой вписывает его
торговые названия, фармакологические эффекты действия, показания и противопоказания к применению, способы и схемы дозирования, побочные виды действия и т.д.
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2. Карточки применяются на практических занятиях для реализации репродуктивных методов
обучения: моделирования студентом работы поисковой системы по ключевым словам или определенным параметрам фармакологического действия препарата, которые задает преподаватель. При этом
студент находит названия всех препаратов, которые соответствуют данному параметру.
Объективным результатом эффективного внедрения указанной технологии является повышение
процента правильных ответов экспресс-тестов закрытой формы проводимых на каждом занятии. Данный рост, выраженный в проценте правильных ответов от общего числа вопросов при усреднении по
количеству студентов и числу проведенных за определенный временной интервал тестирований, в течение шести месяцев с момента внедрения методики выработки ассоциативных связей показан на рис. 1.
Как показывают результаты проведенных исследований, данная инновационная технология выработки ассоциативных связей в процессе апробации на практике образовательного процесса, показала положительный результат и высокую эффективность, что может служить рекомендацией для более широкого ее применения в процессе преподавания дисциплин, в которых также возникает проблема необходимости механического запоминания большого количества связей исторически возникших в изучаемой области знаний и не вытекающих из единого мнемонического алгоритма.
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Аннотация: в статье рассмотрена значимость орнаментальных мотивов на примере мезенской росписи. В статье кратко описана история возникновения росписи, описаны значения символов в росписи,
приведены характерные особенности росписи, схема построения композиции прялки, сделаны выводы
о связи традиционной росписи с окружающей природой и бытом.
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RITUAL SYMBOLS OF THE PEOPLES OF THE MEZEN DISTRICT
Zadrauskaite Natalya Olegovna,
Garevskikh Anastasiya Andreevna
Annotation: the article discusses the significance of ornamental motives on the example of the Mezen
painting. This article briefly describes the history of painting described the symbols in the painting, are the
prominent features of the painting, the scheme of composition of the spinning wheels, the conclusions about
the relationship of the traditional painting with the environment and way of life.
Keywords: Mezen, ornament, ritual, symbol, painting.
Славянские языческие обряды и ритуалы являются важнейшей и неотъемлемой частью большинства традиционных народных праздников. Обряды и ритуалы также приурочены к важнейшим событиям происходящим в жизни людей. Русский Север является уникальной сокровищницей крестьянских культурных традиций. Крестьянское декоративное искусство служило не только для украшения,
оно пребывало в кругу неизменных, через века проходящих тем, рожденных древнейшими обрядами
язычества. Каждый рисунок несет пожелание счастья и мира, согласия и достатка − своеобразный
оберег для дома и его хозяев. Рассмотреть значение обрядовой символики можно на примере мезенской росписи – яркого примера народного искусства.
Город Мезень известен как центр народного промысла − мезенской росписи по дереву. Мезенская роспись одна из наиболее древних русских художественных промыслов. Её истоки теряются в отдаленных веках первоначального формирования славянских племен. Прежде всего, мезенская роспись
– это свой самобытный орнамент. Каждая деталь орнамента мезенской росписи глубоко символична.
Внутри крестьянских домов сохраняются еще предметы домашнего обихода, украшавшие в прошлом
жилища. К глубокой древности восходят истоки мезенской росписи на прялках, коробах и других изделиях, как об этом свидетельствуют ее образы (птицы, олени, кони), простейшие орнаментальные элементы росписи (ромбы, квадраты, спирали), а также технические приемы нанесения этой росписи саXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

179

жей и береговой охрой при помощи палочки и птичьего пера. Наиболее интересным объектом исследования и, пожалуй, самым емким является обычная крестьянская прялка.
Характерной особенностью мезенской росписи является наличие полос или ярусов. Почти на
каждой мезенской прялке выделяются три таких яруса, причем в нижнем и среднем главными фигурами являются кони или олени, а в верхнем − птицы. Как правило, в среднем ярусе к изображениям животных присоединяются изображения птиц, тогда как в верхнем ярусе присутствуют одни только птицы.
По всей вероятности, выделенные на прялках ярусы соответствовали трем мирам − подземному,
наземному и небесному. Если принять во внимание геометрические ряды, разделяющие рассмотренные выше ярусы, то получится семиярусное деление прялки. Число семь, так же как и три, характерно
для представлений о вертикальном делении мира, известном по материалам фольклора и народного
искусства у многих народов мира. [1, с.9]
Птица символизирует тепло, свет, сулит урожай, богатство. Наиболее часто изображаемыми были лебедь и утка. Утка особая птица – она уносит Солнце в подземный мир, сохраняя порядок вещей.
Лебедь связан с стихиями неба и воды, сулит урожай, свет, богатство.
Олень, по представлениям крестьян – знак дождя, он вызывает снежную бурю, дождь, цепляя рогами тучи. Поэтому оленей изображали с огромными ветвистыми рогами, выше деревьев, головой
олень упирается в звездное небо. [2, с.10]
Конь – одна из главных фигур в мезенской росписи, ведь он имеет значение оберега и символизирует семейные ценности, благополучие и счастье.
Морские промыслы, охота, рыболовство и земледелие играли основную роль в жизни мезенцев,
поэтому можно увидеть на прялках лодки и корабли. Лодки это − ладьи мертвых, в которых души покойников переправляются в страну умерших. Мотив лодки (корабля) получил особое развитие именно
на мезенских прялках; прялки других русских районов не знают или почти не знают этого мотива. Этому, несомненно, способствовала тесная связь населения Мезени с морем.
Земля − прямая линия может означать и небесную, и земную твердь. Во многих мифах о создании мира первый человек был сотворен из праха земного, грязи, глины. Материнство и защита, символ
плодородия и хлеба насущного − вот что такое земля для человека. Графически земля часто изображается квадратом.
Волнистые линии водной стихии во множестве присутствуют в мезенских орнаментах. Они
непременно сопровождают все прямые линии орнаментов, а также являются постоянными атрибутами
водоплавающих птиц.
Ветер, воздух − многочисленные короткие штрихи во множестве разбросанные в мезенской росписи по орнаментам или рядом с главными персонажами − один из первоэлементов природы.
.В мезенской росписи спирали разбросаны повсюду: они заключены в рамки многочисленных орнаментов и в изобилии вьются вокруг небесных коней и оленей и символизируют огонь. Огонь − божественная энергия, очищение, откровение, преображение, вдохновение.
Встречаются на мезенских прялках изображения нескольких деревьев или одиноко стоящего дерева, нередко ели, а особый интерес представляет композиция из трех деревьев.
Изображение выездов в санях или повозках, запряженных одной лошадью или парой лошадей
можно отнести к числу мировых сюжетов. Окрашенные одна в черный, другая в красный цвет лошади
нередко следуют друг за другом на мезенских прялках. олицетворяя, по всей видимости, загробный и
сущий миры. Один из наиболее популярных сюжетов − повозки, запряженные одной или парой лошадей. Сюжет «катания» использовался в погребальных обрядах.
Часто художники на изнаночной стороне прялки делали надпись, строго сохраняя уровни, например: «Кого люблю − тому дарю». Знак плодородия можно встретить на древних культовых статуэтках,
изображающих молодых беременных женщин, который помещался там, где находится ребенок у будущей матери. Роспись сюжетными сценами и орнаментальными мотивами делали на сундуках, в которых женщины хранили старинную крестьянскую одежду.
Можно сделать вывод, что именно в орнаменте наиболее ярко отображаются стилистические и
национальные черты искусства того или региона, связь с окружающей природой, придающей орнаменXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ту реалистический характер, яркость и декоративность его цветовой характеристики. Таким образом,
орнаментальное искусство народа оказывается тесно слитым с его традиционной культурой, и сохранение декоративно-прикладного творчества возможно лишь при условии функционирования всей культуры в целом.
Почти все мезенские орнаменты так или иначе связаны с темой плодородия, изобилия. Во множестве и разнообразии изображены в них распаханные поля, семена, корни, цветки, плоды. Народное
искусство является неиссякаемым источником познания и творческой деятельности.

Рис.1. Мезенские прялки.
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Аннотация: в статье рассмотрена значимость орнаментального искусства в одежде народов Ненецкого автономного округа, описана его связь с традиционной культурой народа, окружающей природой и
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FEATURES OF NATIONAL CLOTHES OF THE PEOPLES OF THE NENETS AUTONOMOUS DISTRICT
Zadrauskaite Natalya Olegovna,
Garevskikh Anastasiya Andreevna
Annotation: in the article the importance of ornamental art in clothing of the peoples of the Nenets
Autonomous district, described his relationship with the traditional culture of the people, the environment and
change people's lives. In this article the analysis of the traditional clothes, range of products, process, shaping
products and ornamental motifs.
Keyword: art, clothing, ornament, pattern, tradition.
Народное искусство ненецкого автономного округа, основано на художественных традициях и богато разнообразием видов, каждый из которых представляет свои характерные особенности. Изучение
народного искусства и традиций ненецкого автономного округа необходимо для сохранения и развития
культуры народа.
Традиционные занятия народов ненецкого автономного округа − охота на пушного зверя, дикого
оленя, боровую и водоплавающую дичь, рыболовство. Большинство ненцев вело кочевой образ жизни.
Традиционное жилище − разборный шестовой чум с покрытием из оленьих шкур зимой и бересты летом. Верхняя одежда (малица, сокуй) и обувь (пимы) шились из оленьих шкур. Передвигались на лёгких
деревянных нартах. Пища − оленье мясо, рыба [1, с.375].
Особенности формирования своеобразной культуры коренных народов Севера определялись
уровнем их общественного развития и той географической средой, в которой проходила их жизнь. Орнамент — неотъемлемая часть искусства, художественное отражение мировоззрения и культуры народов. В культуре любого народа есть черты, определяющие ее своеобразие, являющиеся как бы «пасXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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портом» культуры. Орнамент - это особый вид художественного творчества, который, как считают многие исследователи, не существует в виде самостоятельного произведения, он лишь украшает собой ту
или иную вещь, но, тем не менее, "он. представляет собой достаточно сложную художественную структуру, для создания которой используются различные выразительные средства. Часто орнаменты схематичны, и непосвященный человек может увидеть лишь полосочки, крестики, но любая мастерица
сможет рассказать, что это – «рога молодого оленя», «заячьи ушки», «соболь с крестом» и т.д.
Узоры ненецкого орнамента геометричены и состоят из прямы полос и зигзагов, прямоугольников и ромбов, ромбообразных фигур, треугольников, пересеченных прямоугольников, кружков. Для выполнения узора широко используются мех и цветное сукно.
Орнамент для ненцев, как что-то живое, что охраняет, защищает, обоготворяет и живет вместе с
ними на протяжении всей жизни [2, с.10].
Названия ненецких орнаментов весьма поэтичны – «заячьи уши», «оленьи рога», «локоть лисицы», «след медведя». Вообще у коренных народов многие орнаментальные смыслы связаны с природой, окружающей средой, традиционными промыслами.
Ненцы до настоящего времени, особенно в зимнее время, сохраняют свою традиционную одежду, которая хорошо приспособлена к суровым климатическим условиям Севера. Нередко её декоративная выразительность достигается только за счёт выделения цветовой гаммы. Небогато расцвеченная узорами, почти не имеющая украшений, не расшитая бисером, она, тем не менее, красива своей
строгостью, монументальностью.
Наиболее характерной деталью ненецкого мужского костюма, вот уже на протяжении многих сотен лет, является меховая малица, а женского костюма – ягушка, а основной обувью - пимы и тобаки.
Малица – мужская глухая (рис.1) одежда, сшитая из телячьих шкур (осенних) мехом внутрь. По
покрою она напоминает просторную рубаху, доходящую до колен, причём перёд делается несколько
короче. Малица имеет пришитый капюшон, заменяющий шапку. Капюшон шьют обычно из пыжика в
два слоя (мехом наружу и внутрь). При этом считается красивым для верха капюшона тёмный или чёрный мех. Изредка по краю капюшона пришивается опушка из густошерстного белого оленьего меха для
тепла, обычно применяется мех бобра.
К рукавам малицы наглухо пришивают рукавицы из камуса мехом наружу. На запястье, выше ладони, они имеют отверстие для того, чтобы можно было при необходимости освобождать руки от рукавиц. По подолу малицы идёт опушка. Обычно она делается из шкуры осеннего телёнка или летней
шкуры взрослого оленя (мех короткий и невысокого качества).
Над опушкой подола подшивается одна-две полоски сукна (жёлтого, красного или зелёного цвета), иногда по подолу вставляется узор из сочетания белого и тёмного меха.

Рис. 1. Малица мужская
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Ягушка (паница) − женская верхняя зимняя одежда (рис.2). В отличие от мужской имеет разрез
спереди. В настоящее время она встречается двух типов, различающихся как покроем, так и характером украшений и отделки.
Первый тип ягушки – бобровой или беличьей, был распространён у западных групп ненцев. Сейчас этот тип одежды уже не шьют, она сохраняется только от старшего поколения и считается старинной и нарядной. Верхнюю часть этой одежды (до талии) сшивают из кусков меха белки, бобра, лисицы,
вставляя в швы лоскутки разноцветного сукна, скрученные у основания с узенькими полосками меха.
Концы этих лоскутков свободно свисают вдоль груди, спины и рукавов. Рукава – прямые, сильно суживающиеся к обшлагу, широкие в пройме. Характерной особенностью этого типа одежды является отсутствие вертикальных конструктивных швов – все остальные швы являются горизонтальными. Воротник обычно делают из меха песца или красной лисицы. Этим же мехом окантовывают полы.
Второй тип одежды распространён в качестве будничной и рабочей одежды, иногда и праздничной. Эту одежду шьют целиком из оленьего меха. По покрою она значительно отличается от первого
типа, потому что она кроится в вертикальном направлении. Спинка состоит из трёх полотнищ, причём
среднее обычно делают другого цвета, чем боковые. Борта делают также из меха другого цвета, чем
полки (обычно – тёмные). На плечах, вдоль бортов и на обшлагах прокладывают полоски из белого и
тёмного меха (или сукна). Подол изделия шьют отдельно тоже из оленьего меха, обычно того же цвета,
что и борта. Воротник делают из хвостов песца. Эта женская одежда богато украшается вшивным орнаментом из камуса белого и тёмного цвета с прослойкой из цветных сукон – на плечах, по бортам и
обшлагам рукавов. Рукавицы здесь иногда пришиваются к самой одежде, а не к подкладу.

Рис 2. Ягушка. Начало XX в.
Пимы мужские – ненецкая национальная обувь, которая шьётся вручную из камуса (шкура, снятая с ног любимого или особого оленя). Традиционный орнамент мужской обуви очень лаконичен. Ненецкие пимы спереди украшают поперечными меховыми полосками, между которыми прокладывают
узкие суконные ленточки красного, синего, зелёного цвета. Для отделки мужской обуви используется
простейший древний орнамент, такой как «оленья тропа», «рога лося», «мужская голова», «медвежьи
ушки» и т.д. При исполнении орнамента берётся мех белого и тёмного цвета.
Пимы женские – ненецкая национальная меховая обувь, которую ненецкие женщины шьют сами.
Состоят пимы из сшитого мехом внутрь чулка и нижней части, сделанной из камуса мехом наружу. Покрой женских пимов несколько отличается от покроя мужских: передняя полоса камуса гораздо уже и
заканчивается узким мыском, не доходя до носка. Узор делается также значительно ниже – на самом
мыске. Помимо узора на переднем мыске, узор из полосок меха светлых и тёмных тонов и сукна делается сбоку, ограничивая часть пимов, и сзади – выше пятки. Для украшения пимов используется апплиXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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кация, раскрашивание или выскабливание. Женские пимы часто украшены ромбовидным узором – «головешки», «телячьи рожки», а пимы девочки имеют рисунок «заячьи ушки».
Удобным головным убором ненцев является меховая шапка, её материал и форма удачно приспособлены к суровым климатическим условиям и кочевому быту, потому что ненецкая шапка мягкая,
лёгкая, тёплая, достаточно просторная (свободная).
Пожилые женщины носят высокие шапки из пыжика с круглым дном и короткими ушами, одинаковые по покрою с мужскими. Шапки этого типа отделывают сукном: лоскутки сукна разных цветов
вставляются на некотором расстоянии друг от друга вдоль швов шапки – вокруг донышка и по боковым
швам. Концы полосок при этом свободно свисают. Сзади к шапке пришивают две длинные полосы из
камуса, обильно украшенные мозаичным орнаментом из сочетания белого и тёмного меха и суконными
вставками.
Другой тип женской шапки носят в основном молодые женщины и девочки-подростки. Этот головной убор представляет собой высокую шапку полукруглой формы, сшитую из двух кусков меха (пыжика), без донышка, с пришитыми короткими ушами. Сзади к шапке пришиваются уши. Наличие ушей у
шапки обычно говорит о принадлежности её к праздничной нарядной одежде.
Шапка мужская − традиционный меховой головной убор (рис.3). Различают несколько видов мужских шапок: простые, нарядные и парадные.
Парадные цилиндрические шапки предназначались только для мужчин и были двух видов: обычная в виде цилиндра; сверху на боковые швы и вокруг донышка нашивались узкие полоски сукна трёх
традиционных цветов (красного, жёлтого, синего или зелёного) шириной в указательный палец.
Вторая разновидность мужской парадной шапки – это шапка с круглым (цилиндрическим) донышком и с удлиненными украшенными ушами с прошивками из полосок меха белого или тёмного цветов и
сукна разных цветов. При надевании эти уши, скреплённые медной цепочкой, откидываются назад.
Пояс женский – обязательный важный атрибут национальной одежды ненецкой женщины. Зимний пояс был самотканый, его плетут из крашенной в разные цвета шерсти. Металл, в частности, пряжка на поясе, воспринимается ненцами как символ чистоты.

Рис. 3. Пояс женский
Пояс мужской (рис.4) – важный атрибут национальной ненецкой мужской одежды, главной функцией которого является подпоясывание одежды. Пояс – символ достоинства мужчины, поэтому при его
изготовлении мастер старается украсить его как можно богаче. С давних пор материалом для изготовления поясов служила кожа морских животных, сейчас применяют оленью кожу. В качестве украшений
используется сукно, медные бляхи различной формы, металлические пуговицы в два или несколько
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рядов. В середине пояса свисают клыки зверей, добытых мужчиной.

Рис.4. Пояс мужской (Ни)
Искусство каждой эпохи и страны теснейшим образом связано с природными условиями, особенностями и уровнем развития народа. Орнаментальные мотивы ненецкого автономного округа привлекают простой форм, скромной, но гармонично сочетающейся палитрой цвета, завершённостью композиции, красотой орнамента, достигающейся приёмами мастерства, в которых соединяется фантазия
и традиции.
Орнаментальная отделка одежды для коренного северного жителя – не просто украшательство.
По узорам на одежде народы Севера легко отличали друг друга не только по национальности, но и по
локальным особенностям разных групп, принадлежащих к одному роду.
Поэтому можно сделать вывод, что народное искусство является неиссякаемым источником познания и творческой деятельности.
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Аннотация: В статье делается попытка рассмотреть понятие «фестиваль» с точки зрения его постепенного эволюционирования и выявить уникальные, самобытные черты такого явления как «медиафестиваль». Рассматриваются перспективы и тенденции развития данного направления.
Ключевые слова: фестиваль, медиа-фестиваль, медиа-искусство, медиа.
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MEDIA FESTIVAL AS NEW FORM OF CREATIVE
INTERACTION
Petrukhina Oksana,
Abstract: In article the attempt to consider the concept "festival" from the point of view of his gradual evolving
and to reveal unique, original lines of such phenomenon as "media festival" becomes. Prospects and tendencies of development of this direction are considered.
Key words: festival, media festival, media art, media.
Динамичное и высокотехнологичное время, в котором мы живет, накладывает отпечаток на всё
многообразие социально-культурных процессов. Современная массовая культура находится в состоянии непрерывного эксперимента с формой и содержанием. Изменяются многие устоявшиеся и привычные явления, появляется новый, понятный и интересный молодой аудитории, язык. Вышесказанное
относится ко многим устоявшимся, казалось бы, явлениям. Справедливо оно и в контексте понятия
«фестиваль».
Термин «фестиваль» появляется в начале XVIII века в Европе как обозначения массового праздника.За последующие века термин расширяется, наполняется значениями, начинает использоваться
повсеместно [1]. Словари так характеризуют определение «фестиваль»: «периодическое культурное
празднество» [2]; «смотр высших достижений искусства» [3]; «праздничная встреча» [4]. За долгую историю «культурных празднеств» у них накопилось множество самых разнообразных видов и форм. А.
М. Меньшиков говорит о разделении их по территории охвата; временной продолжительности; тематической направленности; месту проведения; стоимости входного билета; национальной принадлежности
и пр. [5]. Вопросами классификации и систематизации фестивалей занимались П.В. Николаева, Е.А.
Широкова, Е.И. Резникова и пр. многочисленные исследователи.
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Можно с уверенностью говорить о культурно-эстетической и экономической ценности фестиваля.
Мероприятия такого рода формируют позитивный имидж региона; оказывают поддержку в выявлении
и продвижении творческих коллективов; «подключают» к искусству юную аудиторию и студенчество;
демонстрируют достижения и способствуют росту той или иной творческой области; содействуют привлечению туристов и спонсоров, рекламе и продвижении брендов, получению прибыли организаторами
(в том числе от продажи сопутствующей продукции) и многое другое.
Все вышеперечисленное объясняет фактор популярности фестиваля как формы и жанра. И это
же является причиной того, что рамки понятия «фестиваль» начинает размываться. Фестиваль представляет собой многофункциональную, подвижную, гибкую и постоянно эволюционирующую площадку,
обеспечивающую решение целого ряда непростых задач.
Обширные задачи ставились перед фестивалем изначально. Он выступал территорией, на которой происходила творческая коммуникация представителей отрасли; работал образовательной, конкурсной и арт-площадкой; создавал атмосферу взаимопонимания и сотрудничества; привлекал к участию новичков и представителей экспертного сообщества; способствовал повышению общего культурно-эстетического уровня, обучая и приобщая аудиторию к искусству. Фестиваль был площадкой, на
которой молодые специалисты могли приобрести свой первый практический опыт, развить художественный вкус, познакомиться с различными средствами самовыражения. Огромную роль в этом играли проходившие на площадках фестивалей практикумы, круглые столы и мастер-классы.
Фестиваль был и остается одной из самых актуальных форм, используемых для организации досуга и решения вопросов творческого толка. Однако именно сейчас назревает ряд непростых вопросов.
Востребованы ли средства, используемые фестивалем, новым зрителем? Актуален ли его язык и
формат для современной аудитории, все чаще выбирающей интернет-пространство площадкой выражения своих мыслей, оценивающей значимость информации по скорости просмотров и количеству
лайков под публикацией? Мир меняется и стандартные формы организации культурно-массовых мероприятий утрачивают свои позиции, уступая место новым высокотехнологичным моделям. Происходит
всеобщая интеграция привычных коммуникативных моделей с техногенными видами искусства. Уникальным примером синтеза искусств выступают медиафестивали, задействующие в своих программах
видеоарт, компьютерное искусство и пр. Перечисленные элементы, несмотря на свою относительную
новизну, стали на сегодняшний день практически обязательными атрибутами фестивального шоу. Медиафестивали становятся все более масштабным явлением, демонстрируя возросший интерес аудитории к нестандартной организации и подаче событий культурно-массового характера. За последние
годы в России возникло и продолжает развиваться несколько крупных медиафестивалей. В 2017 году
только в Москве и Санкт-Петербурге прошли более десятка подобных мероприятий. Наиболее значимыми из них можно назвать фестивали «MEDIA IN» и «Киберфест» в Петербурге, «Круг света» в
Москве.
Новая сцена Александринского театра с 14 по 16 июля 2017 года представляла фестиваль
MEDIA IN, целью проведения которого организаторы называют презентацию самых актуальных течений в искусстве медиа. Посетителям демонстрировались работы в жанре видеоарт, аудио-, видео- и
световые инсталляции, панорамные работы ведущих российских и зарубежных представителей медиаискусства.
Ежегодный международный фестиваль «Круг света» проходил с 23 по 27 сентября 2017 года в
Москве. В рамках фестиваля специалисты в области света и различных медиа разворачивают на значимых архитектурных объектах столицы масштабные видеопроекции. Шоу-программа фестиваля
предполагает использование лазерного, свето-, аудио- и видео- оборудования. Обязательная программа
включает в себя проведение лекций, мастер-классов и практикумов от мировых светодизайнеров.
Еще одно значимое медиасобытие, – крупнейший ежегодный международный фестиваль
«КИБЕРФЕСТ». Целью проведения фестиваля ставится развитие и укрепление профессиональных
связей представителей медиасообщества. Дизайнеры, художники, IT-специалисты, инженеры и конструкторы, в рамках творческой коллаборации, ищут новые формы взаимодействия. Посетителей фестиваля знакомят с новшествами в сфере робототехники и медиа-арта. Фестиваль проходит на множеXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стве площадок-партнеров, среди которых крупнейшими являются Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, Молодежный образовательный
центр Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербургский музей звука, арт-центр «Пушкинская-10», Анненкирхе и пространство «Среда». Традиционно, участниками фестиваля становятся как молодые
участники, так и признанные представители медиасферы.
Медиафестивали на сегодняшний день – один из самых высокотехнологичных и актуальных видов организации культурно-массовых мероприятий, активно использующий аудио-, видео- материалы
и пр. интерактивные формы взаимодействия с аудиторией. Весь сопроводительный контент фестиваля направлен на то, чтобы вовлечь аудиторию во взаимодействие и побудить ее к конкретным
действиям: просмотр страниц и фотографий, переход по ссылкам, участие в голосовании. Медиафестиваль активно задействует все возможности интернет: «YouTube», социальные сети, вирусный
маркетинг. Медиафестиваль говорит глобальными терминами новых коммуникаций, задавая тенденции и показывая перспективу развития всей области. Но можно ли уже сейчас говорить, что новый
язык мероприятия найден и дальше все будет развиваться только в этом направлении? Или следует
продолжать искать средства, формы и возможности?
На данный момент ясно одно: организация фестивальной площадки претерпевает серьезные
изменения. Время, когда выставочная работа представляла собой простейшую презентацию, ограниченную временем и территорией, прошло. Фестиваль дня настоящего, а тем более фестиваль, пре дставляющий на своих площадях последние тенденции сферы медиа-искусства, - это прежде всего
шоу. Традиционный подход не находит своего зрителя, по причине конфликта формы и содержания.
Современный медиафестиваль, несмотря на относительно юный возраст, перешагнул рамки
традиционного культурно-развлекательного события, став значимым элементом современной информационной среды, эффективным инструментом межкультурной коммуникации. Какие изменения
медиафестиваль претерпит в самое ближайшее время, с целью стать ближе своей аудитории? Понятно, что наметившиеся тенденции, направленные на интеграцию искусства, дизайна, инженерии,
IT-сферы и технологии будут только усиливаться. Синергия подобного рода – фундамент, на котором
строится сейчас будущее арт-пространства. Ясно также, что фестивальная площадка сохранит свою
ценность как платформа для зарождения новых идей и творческих профессиональных союзов. Одн ако приоритеты фестиваля будут существенно пересматриваться. Грядущие изменения коснутся, в
первую очередь, функции мероприятия и формата донесения информации до зрительской аудитории. Культурно-просветительская функция прежних фестивалей сегодня уступает место функции
развлекательной. Тенденция эта, судя по всему, будет только усиливаться в дальнейшем.
Современный зритель ждет новых форм подачи, желая ощущать себя смущенным и эпатированным, смещая акценты в сторону поиска новых впечатлений от технологий, часто в ущерб идеям.
Зритель не хочет быть пассивным посетителем и наблюдателем, желая выступать наравне с создателями шоу, быть не снаружи, не сбоку, а в центре – на месте самых главных экспонатов. Поэтому
одной из сложных, но приоритетных задач, стоящих перед организаторами и непосредственными
участниками медиафестивалей, стоит задача удержать хрупкий пока баланс, сделав его гармоничным и выверенным. Необходимо поддержать многофункциональную полифоническую целостность
мероприятия, сохранив лучшие черты прежнего и привнеся к ним высокотехнологичные новые возможности.
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Аннотация: в статье рассматривается влияние традиции ткачества на художественную культуру народов Среднего Поволжья. Художественная культура интерпретируется в компонентах: художественном
сознании, художественном образовании, художественном вкусе, художественном научении. Технология
ткачества раскрывается через художественную культуру Среднего Поволжья соотнося общее и особенное в искусстве ткачества, позволяет говорить об общем и особенном в художественной культуре
Среднего Поволжья
Ключевые слова: традиции, художественная культура, художественное сознании, художественное
образовании, художественный вкус, художественное научение, народы Среднего Поволжья.
TRADITIONS OF TISSUE IN THE DEVELOPMENT OF THE ARTISTIC CULTURE OF THE PEOPLES OF
THE MIDDLE VOLGA
Gilyazeeva Albina Smailovna
Abstract: The article examines the influence of the weaving tradition on the artistic culture of the peoples of
the Middle Volga region. Art culture is interpreted in components: artistic consciousness, artistic education,
artistic taste, artistic learning. The technology of weaving is revealed through the artistic culture of the Middle
Volga region correlating the general and special in the art of weaving, allows us to talk about the general and
special in the artistic culture of the Middle Volga region
Key words: traditions, artistic culture, artistic consciousness, artistic education, artistic taste, artistic teaching,
peoples of the Middle Volga region.
Внешний облик народов был отражением характера и технологии ремесел. Одежда, ткачество
народов исторически была представлена нам большим разнообразием. Хозяйство, ремесла и быт являются особенностью народа или традициями народа. Традиции передаются из поколения в поколение
всеми членами общества. Традиции могут быть связаны с силами природы, духами и другими явлениями, которые могут каким-либо образом повлиять на жизнь людей. Традиция - выраженный в социально-организованных стереотипах групповой опыт, который путем пространственно-временной трансмиссии аккумулируется и воспроизводится в различных человеческих коллективах [5]. Посредством традиции коллектив людей передает по наследству послание, необходимое для будущего выживания и само
поддержания. Для того, чтобы понять традиции народа, надо, изучать историю возникновения народа,
быт, соприкоснуться с художественной культурой олицетворяющей его душу и характер. В своей осноXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ве традиции отражают жизнь той или иной группы людей. Возникают традиции в результате эмпирического и духовного познания окружающей действительности и среды обитания. В нашем представлении
традиция – это непосредственная, иррациональная, примитивная форма передачи интеллектуальных,
художественных, моральных, нравственных, эстетических, социальных ценностей, механизм коллективной автокоммуникации, которая развивает художественную культуру нового поколения, через следующие элементы: художественное сознание, художественное образованию, воспитывает художественный вкус, художественному научению.
Художественное сознание совокупность представлений и вкусов личности об историческом развитии художественной культуры. Представления о природе искусства и его языка, художественные:
потребности и концепции искусства, оценки и критерии, согласно социальное ситуации понимания и
отражения в эстетических категориях мира, общества, человека [9].
Художественное образование - это процесс овладения и присвоения человеком художественной
культуры своего народа и человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности интеллектуального и эмоционального
богатства [1].
Воспитание художественного вкуса в эстетическом словаре А.А. Беляева звучит следующим образом: «Художественный вкус – способность человека по чувству удовольствия или неудовольствия
(«нравится – не нравится») дифференцированно воспринимать и оценивать различные эстетические
объекты, отличать прекрасное от безобразного в действительности и в искусстве, различать эстетическое и этическое, обнаруживать в явлениях черты трагического и комического (чувство юмора) [13].
Воспитание художественного вкуса предполагает умение не только воспринимать, но и правильно оценивать произведения, определять стилевые характеристики и жанровые особенности произведений
художественной культуры.
Художественное научение (развитие способностей личности к художественному творчеству)- это
внезапное нестандартное правильное решение задачи. Этот вид научения является следствием объединения опыта, накопленного в памяти, с той информацией, которой располагает индивид при решении проблемы [12].
Примером олицетворения традиции является декоративно-прикладное искусство. Искусство,
представляющее собой результат трудовой деятельности народа. ДПИ выражает отношение к жизни,
нормам, привычкам, возможностям импровизации. Творческие приёмы, используемые в ДПИ направлены на духовное действие, идейное содержания, показ состоятельности, компетентности, свободы
человеческой личности и идентификации народа.
Ученые этнографы, такие как К.Ф. Фукс [11], Г.Ф.Миллера [6] и т.д. позволяют обратить внимание на народы, проживающие на Среднем Поволжье и их ценнейшие сведения, касающиеся декоративно-прикладного искусства: татарского, марийского, мордовского, удмуртского народов. По материалу, применяемому для изготовления можно выделить ткачество - вид декоративно-прикладного искусства, направленный на изготовление текстильных изделий, к ним относится: валяние войлока, изготовление нитей, ткачество, плетение. Данный вид характерен тем, что позволял производить первичные
текстильные изделия: ткани, войлок, фетр, ковры и т.д. и вторичные: производство одежды, аксессуары, предметы интерьерного комплекса, хозяйственные изделия, погребальный инвентарь. Первичные
текстильные изделия — это колоссальный труд и опыт различных народов, где выделяют следующие
этапы человеческой деятельности: выращивание, сбор и обработку волокнистого материала; прядение
нитей; изготовление первичных текстильных изделий: ткачество и плетение; отделка, крашение. Общая классификация первичных текстильных изделий: природа волокна; толщина нитей; характер крутки; типы переплетений; плотность переплетения; процесс ткачества (оборудование, на пальцах и т.д.)
Согласно классификации первичных текстильных изделий и этапам человеческой деятельности
можно обобщить опыт традиций производства народов Среднего Поволжья. Сырьевая база для изготовления текстиля является растительное и животного происхождение волокно. Рассмотрим каждый.
Лен является исторически традиционным растением на территории России, в трудах Б.А. Рыбакова
[10], Л.В. Милового [7], Н.И. Лебедевой [3] описывается данная культура. Использовался для произXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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водства тканей, жгута, а также сетей для рыбной ловли (льняные нити очень прочные, во влажном состоянии прочность увеличивается). Льняное полотно имеет гладкую поверхность с матовым блеском.
Льняная ткань мало загрязняется в процессе носки не осыпается, очень мнущийся, мнущийся пластично (в складку), легко впитывает влагу и быстро отдает, одежда из льна способствует естественной
терморегуляции тела.
Лен в диком виде растет в южнорусских степях (южном теплом климате), где он мог быть использован как масленичное и волокнистое растение. Для выращивания его в регионе Среднего Поволжья
необходимы соответствующая обработка земли, орудия труда и посев семян, как и для хлебных злаков. Лен сажали в мае, по картофелю, землю предварительно тщательно удобряли, пахали один или
два раза, боронили один раз. В дождливое лето приходилось полоть. Головки становятся бурыми – лен
созрел, его начинали дергать с корнем в два приема: выбирают мужские стебли; женские стебли позже
в конце августа. Далее происходили следующие процессы: процесс молотьба и удаления семян происходит так же как хлебных злаков; стелание и мочение льна; трепание и чесание льна (длинного волокна); прядение (насаживают на гребень и вытягивают моно нить на прялку)
Согласно советскому и русскому историку, Л.В. Милову [7] волокнистое растение конопля является самой распространенной культурой для таких народов Поволжья как: русских, татар, удмуртов,
мордвы и марийцев, в отличие от льна, тяжело приспосабливаемого к климатическим условиям [8] лен
выращивали: русские, марийцы северных районов, чуваши, татары; согласно В. Н. Куклину [2] мордовский народ главенствующем растением является конопля. Качество льняного волокна ценилось выше,
но урожай семян конопли давали больше. Льняное и конопляное масло использовалось народами
(христианами) в большом количестве во время поста.
Использование крапивы также, как и конопли имело широкое распространение народами Поволжья, данные сведения о сборе и обработки приводит Н. И. Лебедева [3]. Крапива и конопля не прихотливые растения, которые могли расти сами по себе без посева, без ни каких человеческих усилий.
Процесс обработки более облегченный, чем у льна, а нитки получаются более грубые и толстые. Соответственно грубое полотно из крапивы и конопли ценилось хуже, чем из льна.
Использование хлопкового волокна и шелковых нитей источниками не фиксируется, так как полотна из хлопка и шелка имело привозной и дорогостоящий характер.
Большое количество археологических исследований показало использование народами Поволжья шерстяных волокон. В основном применялась шерсть таких животных как: коза, овцы и кролика.
Основным сырьем для изготовления шерстяных изделий является овечья шерсть. Шерсть с домашних
овец татары, мордва и т.д. снимали два раза в год (весной и осенью), при этом марийцы весеннею и
осеннюю никогда не смешивали, а разделяли для различных изделий (весной остевого волоса меньше,
шерсть мягче). Шерсть получали по следующим процессам: собирали во время линьки, вычесывали
гребнями, срезали острым ножом, ножницами. Многие исследователи отмечают используемые русским
населением острых лезвий, ножей и ножниц для стрижки овец переняли марийцы и удмурты. Снятую
шерсть разбирают, вычесывают деревянным гребнем, бьют лучком со струной. Далее пуховые, полу
остевые волокна идут на прядение, более грубые волокна шли на изготовление войлока. Войлок применялся как при изготовлении различный ковриков, подстилок и заимствованного у русского народа
валенок.
Далее происходит процесс окраски нитей разными цветами. Природа Среднего Поволжья богата
растительными, минеральными красителями. Мордовский народ для получения нитей красного цвета
использовали болотную и луговую марену, серпуху и дрок для окраски в желтый цвет.
Татары использовали для окраски в зеленый цвет листья березы, в красный цвет – душицу. Одним из минеральных красителей являлась красная глина, она окрашивала нити в красный цвет. Льняные нити имели серый окрас, русский народ отбеливал, ополаскивая их в ледяной воде водоема.
Интересная версия: во всех нитях текстильные изделия имеется направление крутки (в процессе
прядения) Z или S. S крутка встречается в основном в тканях имеющее ритуальное значение (используемых для погребения) и выполняется левой рукой против движения солнца, что противоречит житейским коконам. Особенно это характерно для татар – мусульман (Левой рукой не положено выполнять
XIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

193

работу) Так же S крутка используется при изготовлении льняной пряжи. Z крутка характерна для всего
остального и чаще используется для шерсти.
Изложенный материал основан на исторических фактах и позволяет: понимать сущность и социальную значимость традиций народа, приводит к художественному сознанию, к готовности смене технологий в профессиональной деятельности.
Вековое знания народа – это тот практический опыт, который нам нужен сейчас, не только как
память, но и как непрерывный нравственный, интеллектуальный, духовный путь человека, общества и
человечества. Внешний облик народов был отражением характера и технологии ремесел. Одежда,
ткачество народов исторически была представлена нам большим разнообразием. Хозяйство, ремесла,
быт было делом нехитрым. Расширение знаний в области искусства ДПИ приводить к художественному образованию.
Основным процессом изготовления тканей является ткачество, где приходит процесс переплетения нитей (основы и утка). Марийцы используют для этого простые станы без навоев. Удмурты, татары, мордва применяли горизонтальный стан без рамы и заднего навоя. Русским характерен горизонтальный стан с рамой, но без заднего навоя.
Ткани различаются по способу переплетения. Полотняное переплетение (холщевое) согласно
этнографам Г.Ф. Милляра, У.И. Лепехина [6, 4] встречаются в повседневной и праздничной одежде.
Данное переплетение практично для изготовления и для дальнейшей вышивки, нити основы и утка
плотно прилегают друг к другу. Саржевое переплетение встречается реже, в основном используется
для переплетения конопляных нитей. Ткани получаемые таким переплетение рыхлые, толстые, пропускают воздух, тяжелые в отличие от шерстяных тканей.
Анализ данного опыта позволяет устанавливать пооперационный маршрут обработки растения в
волокно, далее волокно в ткань, ткань в изделие. Человек изменился, и чтобы представить себе логику
своего изменения, мы сравниваем себя с теми, кто был до нас в прошлом тем самым поддерживают
нашу связь с прошлым, перенимая реально-практический опыт и двигаемся в перед, что формирует
художественное сознание.
Традиции, технические приемы и технология производства текстильных изделий позволяют получить ряд научных открытий, оказавших значительное влияние на социальные явления в обществе,
что формирует художественное сознание народа. Хронология основных этапов развития текстильного
искусства в России знакомят с различными видами декоративно-прикладного искусства, изучение
народных традиций обработки волокон и ткачества, окрашивания холста, нанесения рисунка, вышивки
орнамента раскроет перед нами семиотический смысл одежды и предметов народного быта, что воспитывает художественный вкус. Знакомство с ДПИ позволяет применять творческие источники ДПИ,
при создании эскизов этнических изделий народов Поволжья, что в свою очередь поможет и направляет к разработке конструкции новых моделей одежды и обувь, аксессуаров, что приводит к художественному научению.
Наличные теоретических знаний, основаны на принципах многократного общения ДПИ, использование различные источники информации (интернет, музеи, выставки и т.д). позволяет развивать у
народа представление о искусстве ткачества, выделяя при этом компоненты художественной культуры: художественное сознание, художественное образованию, воспитывает художественный вкус, художественному научению.Ткачество позволяет углубится и ориентироваться в стилистике тканей, что
формирует умение выявить эстетическую, художественную и историческую ценность ткани, как объекта дизайна, воспитывает художественный вкус, повышает общую эрудицию, тем самым художественно
обогащает народ (художественно образовывает), практическое применение знаний и умений направляет на художественное научение, тем самым повышает профессиональную квалификацию, что позволяет развивать художественную культуру народов Среднего Поволжья в целом.
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Аннотация: В статье представляется концепция дизайн–проекта ночного клуба; в основу проекта положен образ пери - персонажа персидской мифологии. Оформление интерьера основывается на стилизации эскизов Л.Бакста к балетным постановкам; материал применен не только к графическому
оформлению клуба, но и к объемно-пространственному и колористическому решению интерьера. Процесс проектирования показал универсальность данного метода: он может быть применён при проектировании интерьера иных общественных и жилых помещений.
Ключевые слова: Бакст, интерпретация, интерьер, дизайн, ночной клуб, пери
INTERPRETATION OF CREATIVITY LEV SAMOILOVICH BAKST THE INTERIOR DESIGN OF THE CLUB
PERI
Fedosov Leonid Sergeevich,
Lantsevich Aneliya Vladimirovna,
Overina Anastasia Igorevna
Abstract: This article is about the concept of the design-project of a night club. It’s based on the image of peri
– the character of the Persian mythology. The styling of the interior is based on L. Bakst’s sketches for the
different ballet production. This is applied not only to the graphic design of the club, but to the spatial and
coloring decisions of the interior. The design process has shown the versatility of this method. It can be used
for working with the other interior projects of public and residential spaces.
Keywords: Bakst, interpretation, interior, design, nightclub, peri
Разработка дизайн-проекта интерьера начинается с проработки художественного образа и концепции оформления интерьера. В данном случае объектом проектирования является общественное
пространство клубного типа, тематическая направленность которого – электронная музыка, в частности, направление транс, для которого характерна мелодичность и включение звуков природы, использование этнических мотивов и инструментов. По словам музыкального критика Андрея Горохова,
«…трансом стали называть электронную музыку, которая влечет за собой…» [1, с. 156].
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Основой для художественной метафоры проектируемого ночного клуба послужили фантастические существа персидской мифологии в образе девушек и юношей, именуемые пери. Для пери характерен ночной образ жизни, атмосфера таинственности; существа обладают чарующей красотой и покровительственной силой [2, с. 421]. Персидские предания позволили обогатить проектируемое пространство клуба, придать ему культурную и эстетическую ценность. Этот образ закономерно отражен в
названии клуба.
Художественная образность определяет концепцию оформления интерьера. Материал персидской мифологии осмыслен в проекции эскизов Льва Бакста к балетным постановкам, костюмам и декорациям, а также геометрических орнаментов. Это обоснованно тем, что художник, проектируя костюмы,
был вдохновлен персидскими мотивами [3], в созданных им образах, мотивах и орнаментах стилизованы особенности восточной культуры [4, с. 151]. Образы его танцовщиц визуализируют образы мифологических существ пери. Кроме того, творчество мастера само по себе имеет высокую художественную
ценность и востребовано в наши дни.
Творчество Л. Бакста было интерпретировано в процессе проектирования пространства клуба с
точки зрения различных подходов: графическая составляющая (логотип), зонирование, колористическое решение интерьера, объемно-пространственные решения, декорирование интерьера: текстиль,
создание акцентных пятен, живописные вставки для создания настроения в помещении.
Художественным ключом является логотип клуба «PERI» (рис. 1), который представляет собой
переработанный фрагмент эскизов Л. Бакста к костюму Н. Трухановой в роли Пери 1911 года (рис. 2) и
к костюму Вацлава Нижинского (рис. 3) к балету «La Peri». Синтезированный графический знак строится на двух типах раппорта: лекальном и остроугольном. Контраст их форм отражает сущность художественного образа: красота и коварство мифологических существ, мужское и женское начало.
Колористическое решение интерьера также подсказано эскизами художника, находит свое символическое отражение и в зонировании клуба (рис. 4): глубокий синий и белые цвета, оттенки серого
передают атмосферу ночи и таинственности, отражающих суть пери как мифологических существ, и
выделяют в пространстве клуба ключевые функциональные точки - бар, зону стойки диджея; темнокрасный оттенок – передает их красоту и энергию, обозначает транзитные зоны в помещении, а темнозеленый, который можно трактовать как природное начало – рекреационные зоны.

Рис. 1. Логотип. Архив Овериной А.И., 2016

Рис. 2. Эскиз Л. Бакста к
костюму Н. Трухановой в роли
Пери, 1911 г. [5]

Рис. 3. Афиша к балету
"Пери", 1911 г. [5]
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Рис. 4. Зонирование ночного клуба PERI. Архив Овериной А.И., 2016
Остроугольный и лекальный рапорты используются и в разработке объемно-пространственных
решений, в частности, благодаря им удалось органично ввести в пространство клуба требуемые нормами СНИП звукопоглощающие панели [6, с. 3]. Так, в пространстве бара ночного клуба «PERI» применены оригинальные ЗП панели Optima Baffles Curves (рис. 5), имеющие лекальные очертания, что перекликается с одним из типов раппорта. А для проходов, ведущих к танцполу, были выбраны стандартные ЗП панели Nevada, но расположить их было решено в форме остроугольного в плане орнамента
(рис. 6).

Рис. 5. 3D-визуализация бара. Ночной
клуб «PERI». Архив Овериной А.И., 2016

Рис. 6. 3D-визулизация прохода к стойке диджея. Ночной клуб «PERI». Архив Овериной А.И., 2016

В интерьер включены не подвергшиеся переработке эскизы Льва Бакста: эскиз к костюму Вацлава Нижинского; эскиз к костюму Н. Трухановой в роли Пери, 1911 г.; эскизы костюмов к балетам
«Нарцисс» – Вакханка, 1911 г.; эскизы декораций к балетам “Шехерезада”, 1910 г. и «Элизиум», 1906 г.
В пространстве ночного клуба они играют роль акцента: позволяют разбить монотонность симметричного в плане пространства, создать визуальные ориентиры, «оживить» такие «мёртвые» зоны, как проходы от одного зала к другому (рис. 7,8), лестничные пролеты (рис. 9,10). Эскизы к декорациям задают
настроение, атмосферу в камерных мягких зонах для временного отдыха посетителей (рис. 11,12). Такой приём обогащает пространство своей живописностью, привносит эстетическую ценность.
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Рис. 7. 3Dвизулизация левого
перехода. Ночной
клуб «PERI». Архив
Овериной А.И., 2016

Рис. 8. 3Dвизулизация правого
перехода. Ночной
клуб «PERI». Архив
Овериной А.И., 2016

Рис. 11. 3D-визулизация лаунж-зоны. 1/4.
Ночной клуб «PERI». Архив Овериной А.И.,
2016

Рис. 9. 3Dвизулизация лестничного пролета
(слева). Ночной клуб
«PERI». Архив Овериной А.И., 2016

199

Рис. 10. 3Dвизулизация лестничного пролета
(справа). Ночной клуб
«PERI». Архив Овериной А.И., 2016

Рис. 12. 3D-визулизация лаунж-зоны. 2/4.
Ночной клуб «PERI». Архив Овериной А.И.,
2016

Рис. 13. 3D-визулизация пространства ресторана. 2 этаж. Ночной клуб «PERI».
Архив Овериной А.И., 2016
Графика, орнаменты Л. Бакста перенесены на текстиль и задают тон отдельным помещениям. В
баре ночного клуба они придают торжественность помещению. Большие полотна ткани с крупным рисунком на красном фоне являются декоративным акцентом на достаточно нейтральной синей поверхности стен (рис. 5). А в ресторане наивная, тонкая графика звезд на портьерах дополняет образ звездной ночи, который хотелось создать в данном помещении (рис. 13).
Таким образом, творчество великого художника и декоратора было интерпретировано в пространстве ночного клуба «PERI» на различных уровнях: разработка логотипа, зонирование, колористиXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческое и объемно-пространственное решение интерьера. В интерьере были использованы как художественные произведения в своем исходном виде, так и вновь созданные, синтезированные из нескольких фрагментов.
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что такой метод проектирования интерьера может
быть универсальным, применен как для общественного, так и жилого пространства. Живопись и графика великих мастеров прошлого и настоящего, может послужить базисом для создания дизайн-проекта
интерьера. В большинстве художественных произведений изобразительного искусства заложена идея,
настроение, атмосфера, подтекст, которые могут найти свое неожиданное воплощение в современных
интерьерах, что позволит обогатить их не только визуально, но и с точки зрения смыслового наполнения.
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Легкоатлетические многоборья
Рассказов Андрей Вильевич
старший преподаватель
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Мамонтова Арина Евгеньевна
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Аннотация: Немало кто знает, что лёгкая атлетика по праву считается «Королевой спорта». Ведь
именно с неё всё и начинается.
Бег, ходьба, прыжки, метания и многое другое так знакомы нам с самого детства. Не стоит забывать,
что эти упражнения повышают деятельность всех систем организма, способствуют закаливанию, являются профилактикой различных заболеваний.
В нашей статье вы сможете узнать не только об этих дисциплинах подробнее, но и об их совокупности
в целом – о легкоатлетическом многоборье.
Ключевые слова: Спорт, бег, лёгкая атлетика, соревнования, эстафета.
COMBINED TRACK AND FIELD EVENTS
Rasskazov Andrew Vilyevich,
Mamontova Arina Evgenievna
Abstract: Many people know that athletics is rightly considered the "Queen of Sports". After all, it all begins.
Running, walking, jumping, throwing and much more are so familiar to us from the very childhood. Do not forget that these exercises increase the activity of all body systems, contribute to hardening, are the prevention of
various diseases.
In this article you can learn not only about these disciplines in more detail, but also about their totality in general - about athletics all-around.
Key words: Sports, running, athletics, competition, competition.
Легкоатлетические многоборья — совокупность легкоатлетических дисциплин, где спортсмены
соревнуются в различных видах.
История.
Первое достоверно известное спортивное многоборье — пентатлон, соревнования по которому
проводили в рамках античных Олимпийских игр, начиная с XVIII Олимпиады (708 год до н. э.). Пентатлон (пятиборье) включал бег на 1 стадий, метание диска, метание копья, прыжки в длину и борьбу.
В 1884 году в США были проведены соревнования по десятиборью, называвшиеся «Соревнования разностороннего атлета». Они состояли из бега на 100 ярдов (91,44 м) и 1 милю (1609 м); барьерного бега на 120 ярдов (109,72 м), ходьбы на полмили, прыжков в длину, высоту и с шестом, толкания
ядра, метании диска и снаряда массой 25 кг. Соревнования проводили в течение одного дня. Первые
официальные международные соревнования по многоборью для женщин были проведены в МонтеКарло на II женской Олимпиаде в 1922 году (до включения в программу Олимпийских игр женских легкоатлетических соревнований). Программа многоборья включала пять видов. В период с 1922-го по
1933 годы в разных странах проводили пятиборье по разным программам.
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Разновидности.
Виды многоборий, в которых ИААФ фиксирует мировые рекорды:
 десятиборье у мужчин (летний сезон): бег 100 м, прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в высоту, бег 400 м, 110 м с барьерами, метание диска, прыжок с шестом, метание копья, бег 1500 м;
 семиборье у женщин (летний сезон): бег 100 м с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра,
бег 200 м, прыжок в длину, метание копья, бег 800 м;
 семиборье у мужчин (зимний сезон): бег 60 м, прыжок в длину, бег 60 м с барьерами, толкание
ядра, прыжок в высоту, прыжок с шестом, бег 1000 м;
 пятиборье у женщин (зимний сезон): бег 60 м с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра,
прыжок в длину, бег 800 м.

Рис. 1. Виды легкоатлетических дисциплин.
Правила.
За каждый вид спортсмены получают определённое количество очков, которые начисляются либо по специальным таблицам, либо по эмпирическим формулам. Соревнования по многоборьям на
официальных стартах IAAF всегда проводится в два дня. При проведении отдельных видов существуют поправки, характерные для многоборья:
 в беговых видах разрешено сделать один фальстарт (в обычных беговых видах дисквалифицируют после первого фальстарта);
 в прыжке в длину и в метаниях участнику предоставляется только по три попытки;
 с определёнными условиями разрешено использование ручного хронометража, если стадион
не оборудован автоматическим.
В соревнованиях перерывы между окончанием одного вида и началом другого, по возможности,
делаются не менее 30 мин. Рекомендуется, чтобы интервал времени между финишем последнего вида
в первый день и стартом первого вида во второй день был не менее 10 ч.
Этапы подготовки многоборцев.
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В многолетнем процессе подготовки многоборца, продолжающемся иногда 15–18 лет, можно выделить 5 этапов, на которых решаются определённые задачи: I этап — начальная подготовка (11–14
лет);
II этап — начальная специализация (15– 18 лет);
III этап — углублённое спортивное совершенствование (19 лет — 22 года);
IV этап — высшие достижения (23 года — 28 лет);
V этап — спортивное долголетие (старше 28 лет).
Места спортсменов определяются в соответствии с общим количеством
набранных очков по специальным таблицам ИААФ для подсчета очков в многоборьях (при этом
учитывается именно показанный спортсменом результат, а не занятое место).
Интересные факты.
1. Если перевести в очки мировые рекорды во всех входящих в десятиборье дисциплинах, то
мировой рекорд будет равен 12 516 очкам. Если сделать то же самое с высшими достижениями в дисциплинах десятиборья, то получится 10485 очков.
2. Американец Эштон Итон стал первым десятиборцем в мире, которому удалось выиграть подряд Олимпийские игры (2012) и чемпионат мира (2013).
3. В 1912 году на Олимпиаде в Стокгольме золотые медали в десятиборье и пятиборье завоевал Джим Торп (США). Однако позже МОК лишил Торпа золотых медалей. Поводом стало формальное
нарушение статуса любительского атлета, так как Торп играл за профессиональную команду в американский футбол и получал за это деньги.
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ПРЕПОДАВАНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ В
ВОЕННОМ ВУЗЕ: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ
ПОДХОД
Личак Наталия Алексеевна
Д. культурологии, доцент
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный технический университет»
Аннотация: в статье представлена характеристика некоторых компетенций при освоении курсантами
военного вуза курса по культурологии. Раскрыты виды профессиональной компетентности и их характеристики в рамках преподавания дисциплины гуманитарного и социально-экономического блока. Отражены особенности формирования личностных профессиональных компетенций курсантов.
Ключевые слова: культурология, военный вуз, компетенции, мотивация
THE COMPETENCE-BASED APPROACH OF CULTUROLOGY TEACHING IN THE MILITARY
UNIVERSATY
Lichak Nataliya Alekseevna
Abstract: The article presents the characteristics of some competences in the development of the cadet ,s
culture studies course. We reveals the types of professional competence and their characteristics within the
framework of humanitarian and socio-economic teaching unit. The features of cadet,s formation personal and
professional competencies are also analyzed.
Культурология как наука формируется на основе базовой латинской дефиниции «cultura». Культурой эксперты называют то, что остается, когда уходит время, будь то произведения искусства или
способ производства. Вместе с тем это не просто сумма достижений, это сложная постоянно развивающаяся система. Она затрагивает уже существующие принципы и правила сосуществования людей
в обществе и вырабатывает новые.
Одной из сторон общественной жизни является военная культура. Она впитала в себя лучшие
достижения человечества. Армия с ее традициями, нормами и особой системой ритуалов, норм поведения стала неотъемлемой частью жизни общества. Отличительными чертами традиционной военной
культуры являются: четкое следование ритуалам, обычаям; высокий уровень нормативности, обилие
правил, запретов; строение сознания на коллективизме и конформизме («я - как все»). Эти образцы
усваиваются у некоторых военнослужащих с детства от старших, у остальных – после поступления на
службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.
Подражание и послушание – важнейшие условия, обеспечивающие сохранение военного опыта
от поколения к поколению. С этим связано обязательное для военного сообщества почитание старших
по званию, которые выступают трансляторами накопленного социального опыта, решения и указания
которых должны беспрекословно выполняться. Военной культуре присущ высокий уровень нормативности, который охватывает все стороны жизни людей. Она устанавливает множество различного рода
запретов, которые не подлежат обсуждению.
Все вышеперечисленное составляет содержание профессиональной компетентности курсантов
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военных вузов. Выделяют следующие виды профессиональной компетентности: специальную, социальную, личностную, индивидуальную. Обобщим характеристики видов профессиональной компетентности (табл. 1), на которые следует влиять, формируя в рамках учебной дисциплины - культурологии.
Таблица 1 [1, c. 236]
Виды профессиональной компетентности и их характеристики
Виды профессиональной комХарактеристики видов профессиональной компетентности
петентности
специальная
Владение профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне.
Проектирование дальнейшего профессионального развития.
социальная
Владение совместной профессиональной деятельностью, приёмами профессионального общения. Ответственность за результаты
труда.
личностная
Владение приёмами личностного самовыражения, саморазвития.
Способность самостоятельно принимать решения, находить нестандартное решение.
Способность самостоятельно приобретать новые знания и умения
индивидуальная
Владение приёмами самореализации и развития индивидуальности
в рамках профессии, готовность к профессиональному росту, умение организовать свой труд. Способность к самомотивированию,
уверенность в себе.
В рамках курса по культурологии в военном вузе должна быть сформирована система воздействий, упражнений, направленных на развитие, формирование, коррекцию у курсантов необходимых
профессиональных качеств. Все контрольные работы, семинарские занятия, индивидуальные контрольные собеседования, зачеты, разработанные в ходе подготовки курса, направлены на формирование компетенций специалиста.
Говоря о преподавании культурологии в военном вузе, следует отметить, что важной целью обучения в рамках данной дисциплины по стандартам ФГОС третьего поколения является формирование
личностной компетенции. На современном этапе данный навык обусловлен тенденцией в обновлении военного образования, поскольку военнослужащий призван выполнять роль субъекта диалога
культур в современном противоречивом, многоязычном, поликультурном мире, в том числе в процессе
общения со специалистами из других военизированных подразделений, различных стран.
Личностная компетенция характеризует такие качества человека как ответственность, инициативность, исполнительность, целеустремленность, организованность, самостоятельность и т.д. [2]. Это
индивидуальные особенности обучаемого, включающие его деловые качества и свойства личности и
не имеющие непосредственного отношения к выполняемой профессиональной деятельности. Процесс
их накопления (приобретения) можно объяснить значимостью, приписываемой субъектом ценностным
диспозициям, обозначаемых понятием «мотивы». Понятие «мотив» в данном случае включает такие
понятия, как «потребность», «побуждение», «влечение», «склонность», «стремление» и т.д. Таким образом, эксперты выделяют две основные составляющие образовательного процесса: личностные качества (личностные компетенции) и «знания» (знания, умения, навыки). Воедино их связывает мотивация достижения, ориентированная на определенную цель (цели обучаемого могут быть разными: получение знаний, приобретение диплома, получение престижной профессии и т.п.).
В рамках личностной компетенции у курсантов проявляется способность осуществлять общение
посредством языка, то есть передавать мысли и обмениваться ими в различных ситуациях в процессе
взаимодействия с другими участниками общения, правильно используя систему языковых и речевых
норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации общения [3, с. 33-34].
Знания, умения, навыки – это единицы культуры, несущие в себе приоритетные коммуникации. В отличие от них компетентности – это единицы прежде всего рыночной, социально ориентированной эконоXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

207

мики. Сама история понятия «компетентность» берет начало не в культурологии, а в области экономики, управления и подготовки кадров.
Так, например, Б.И. Хасан [4, с. 25], анализируя в своей статье отличия компетентностей от знаний, умений и навыков, неоднократно ссылается на утверждение британского психолога Дж.Равена [5],
который считал, что компетентность в отличие от привычных знаний, умений, навыков можно измерять
только с учетом мотивации на соответствующее достижение. Учитывая тенденции современной экономики, упор обязательно будет делаться на экономное, бережное использование имеющихся факторов
производства и профессионально важные компетенции и качества военнослужащего.
Подводя итог, отметим, что целью преподавания курса культурологии в военном вузе является
формирование целостной системы компетентностных характеристик курсантов. Вместе с тем ограничение круга вопросами личностной компетенции, содержанием которой курсант должен быть хорошо
осведомлен, должно быть выражено в освоении этнокультурных явлений и традиций в обществе; в
овладении минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности; в видении связи между настоящими и прошлыми событиями;
осознании важности политической и правовой культуры; в понимании, восприятии и интерпретации
произведений литературы и искусства; в умении дискутировать и вырабатывать свое собственное
мнение.
С помощью вышеперечисленных позиций происходит целеполагание в рамках курса культурологии, когда курсанты и преподаватель совместно планируют деятельность и выясняют мотивы той или
иной группы; формируют культурологические характеристики грамотного военного специалиста, что
позволяет решать профессионально-значимые задачи как индивидуально, так и в группе.
Список литературы
1. Маркова А.К. Психология профессионализма. - М.: Междунар. гуманитар. Фонд «Знание»,
1996. - 309 с.
2. Сергеев, А.Г. Компетентность и компетенции: монография. – Владимир: Изд-во ВГУ, 2010. –
103 с.
3. Ковалева Т. М. Компетентностный подход как идея открытого заказа на содержание школьного
образования в контексте русской культуры // Эйдос: Интернет-журнал. - 2007. - 30 сентября.
http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-4.htm
4. Хасан Б.И. Границы компетенций: педагогическое вменение и возрастные притязания // Педагогика развития: ключевые компетентности и их становление. - Красноярск, 2003. – С. 55-61.
5. Равен Дж. Компетентность в современном обществе. – М., 2002. – 396 с.
6. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностноориентированной парадигмы
образования // Народное образование. - 2003. - № 2. - С. 54–61.

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

208

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

УДК 659.144

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
УСТНАЯ РЕКЛАМА В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ
Голубева Ольга Валерьевна
Сотрудник научно-просветительского отдела
Государственный Эрмитаж
Аннотация: В статье делается попытка погрузить возможного читателя в колорит старого Петербурга,
создать неповторимое ощущение совместности городской жизни, её яркости, самобытности, подвести к
осознанному пониманию связанности и преемственности всех процессов, происходящих в культурном
пространстве и в частности в рекламе. Рассмотрению подвергается только устная форма рекламной
деятельности.
Ключевые слова: устная реклама, коммуникация, уличная торговля, фольклор, традиции.
CULTURAL HERITAGE ORAL ADVERTISING IN THE CONTEXT OF TIME
Golubeva Olga Valeryevna
Abstract: The article attempts to immerse the possible reader in the color of old Petersburg, create a unique
sense of the compatibility of city life, its brightness, identity, lead to a conscious understanding of the connectedness and continuity of all processes taking place in the cultural space and in particular in advertising. Only
oral form of advertising activity is considered.
Keywords: oral advertising, communication, street trade, folklore, traditions.
Ретроспективный взгляд на историю рекламы свидетельствует о том, что современная рекламная деятельность наследует многовековые традиции, сложившиеся несколько веков назад ещё во
времена античности. Как коммуникативная деятельность массового характера, реклама отвечает за
создание и распространение экспрессивно-суггестивных, информационных, образно насыщенных текстов вербального (речевого) или невербального (изобразительного) характера, воздействующих на сознание и подсознание целевой аудитории, побуждающих её к нужному действию. Одной из ранних
форм рекламы является устная или речевая, воспроизводимая человеческим голосом. Первоначально
её носителями были глашатаи, позже, с развитием торговли, стали уличные торговцы, лавочники, зазывалы, ремесленники. Недаром римский бог торговли Меркурий (Герме́с в древнегреческой мифологии) был, одновременно, покровителем глашатаев, и звался звучноголосым. Да и само понятие «реклама» происходит от латинского «reclamo» – кричу, восклицаю. На ранних стадиях развития рекламных форм, особенно в допечатный период истории человечества устная реклама являлась основной.
Подъем в XIX в. капиталистической экономики, основанной на принципах конкуренции, существенным
образом стимулировал развитие торгово-рыночных отношений и, как следствие, повышение роли рекламы. Несмотря на появление печатных форм рекламы, устная реклама оставалась актуальной. Города оглушали не звуки городского транспорта, как в наши дни, а, в первую очередь, крики уличных
торговцев газет, галантереи, продуктов, напитков, других мелких товаров.
В XIII в. Гильом де Вильнев составил сборник под названием «Крики Парижа». В переизданный в
1545г. сборник «Крики Парижа» вошло сто семь примеров «криков» уличных торговцев. Михаи́л Миха́йлович Бахти́н – автор лингвистических работ по стилистике и теории речевых жанров рассматривал
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приведённый в сборнике материал как речевую рекламу, основанную на использовании ритмических
стихотворных четверостиший, восхваляющих продаваемый товар. Развитие рекламного дела происходило однотипно в разных европейских странах, но сама реклама, формировавшаяся в глубинах культуры конкретной страны, создавала собственный набор коммуникативных приемов, речевых форм, во
многом опираясь на национальный фольклор и традиции.
В России реклама прошла путь аналогичный западно-европейскому. Уже с XV в. в России существовали государственные глашатаи, глашатаи-вестники, провозвестники. Распространяемые ими царские указы, распоряжения, повеления по своей сути не являлись рекламой, а были просто устной формой информирования населения. Настоящими исполнителями устной рекламы стали коробейники
(мелкие торговцы-разносчики в западных губерниях Российской империи) или офени во Владимирской
губернии, разносившие свой нехитрый товар по городам и деревням. После запрета скоморошества,
многие скоморохи оказались в рядах торговцев-разносчиков. Именно после этого стали появляться
упоминания о ходебщиках, музыках, что может свидетельствовать о слиянии устного творчества коробейников с музыкальными традициями скоморошества. Очевидно, именно поэтому так музыкальна,
артистична офенская речь, наполненная специфическими фенями, иногда заимствованными из других
языков и наречий, иногда придуманными самими крикунами. Русские купцы и кабатчики также не брезговали приглашать специальных зазывал, которые сообщали честному люду о достоинствах товара,
продаваемого в лавках, или о предлагаемых услугах в питейных заведениях (кабаках). Это уже очевидные примеры малоформатного речевого жанра устной фольклорной рекламы. Появляются такие
понятия как «заклички», «прибаутки», «речитативный уговор» исполняемые либо в виде рифмованных
двустиший, либо четверостиший. В качестве примера можно привести закличку: «Свечки! Свечки! Горят
ярче печки.» [8, с.30] и прибаутку:
«Платья венчальные,
Для вдов — трауры печальные,
Для утехи любовной не вредные Кринолины проволочные медные!» [8, с.30]
С развитием торгово-рыночных отношений в России, как и в Европе, активизируется роль рекламы. Реклама становится активно развивающимся средством внутри культурного общения, устная в основном у низшего сословия. К большому сожалению, в то время никто не озадачился созданием сборника «Крики Санкт-Петербурга», хотя он, наверняка, оказался бы не менее интересным, колоритным,
национально окрашенным, содержательным и разнообразным, чем вышеназванные сборники. Устный
рекламный фольклор обогащался за счёт единства вербальной, визуальной и звуковой составляющих.
Словесные и звуковые элементы образа уличного торговца дополнялись его внешним обликом, профессиональной экипировкой, которая была самой разнообразной и позволяла идентифицировать торговца с продаваемым им товаром или предоставляемой услугой. Чаще всего, по одному виду уличного
торговца можно было догадаться, чем он торгует, тем более, что некоторые торговцы объединялись в
артели, как, например, продавцы газет, и в качестве корпоративного знака отличия носили фуражку с
фирменной кокардой, которые свидетельствовали об их профессиональной принадлежности. Известный русский, советский писатель, лингвист и филолог, публицист, переводчик Лев Васильевич Успенский значительный фрагмент своей книги «Записки старого петербуржца» посвятил описанию уличной
торговли в дореволюционном Петербурге. Он пишет о том, что во многих подворотнях города висели
объявления с запретом на вход во дворы разным крикунам, то есть торговцам, а также старьёвщикам,
шарманщикам. Однако торговые глашатаи регулярно появлялись в городских дворах и на разные голоса, напевы, размеры и ритмы восхваляли свой товар, призывая его купить. Л. Успенский даёт очень
образное и достаточно детальное описание представителей этой торговой братии. Бродячий лудильщик описывается Л. Успенским следующим образом: «Спиной к саду, посреди булыги, стоит чернобородый мужик с мешком за плечами. На шее у него подвешены на веревочках большой медный чайник,
два сотейника, кастрюлька красной меди, что-то еще». [7, с.6] Предлагая свои услуги, чернобородый
лудильщик кричал: «Паять-лудить! А вот – пая-ать-лудить! – Посуду медну паять-лудить!». [7, с.6] Им
же описывается торговка сельдью: «В ладной кацавеечке, в теплом платке, с румяным – немолодым,
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но все еще как яблоко свежим – лицом, она стояла спокойно и с достоинством. На её левом плече уютно лежало деревянное коромыслице с подвешенными к нему двумя тоже деревянными кадочками –
небольшими аккуратными, в хозяйку, с плотно пригнанными крышками. Третья кадочка, поменьше, – с
любительским посолом – в руке». [7, с.6] Она на распев выкрикивала: «Сельди галанские, сельди;
сельди, се-е-льди!». [7, с.6]
Л. Успенский отмечает большое разнообразие, как он их называет, служителей тогдашнего
надомного сервиса. В его книге приведено много интересных «криков» разных уличных торговцев.
Среди этого многоголосия можно было услышать: «Венички бере-о-зовы, венички! – В баньке попариться – ве-нич-ки! – Швабры, швабры, швабры! – Костей-тряпок! Бутылок-банок! – Чулки-носки-туфлее-е! – Халат-халат! Халат- халат! – Шурум-бурум! – Огурчики малосольные, огурчики! – Брусничкаягода, брусничка! – Вот кваску грушевого, лимонного! – Клюква подснежна, клюк-ва-а! – Спирумуравина! – Купить-продать! – Моро-о-жин-но! Моро-о-жин-но! Сливошно-фисташково-лимонно моро-о-жинно! – Арбузы, арбузы! Арбузы астраханские, арбузы!»
[7, с.6-7]
У Александра Сергеевича Пушкина в поэме “Евгений Онегин” также есть описание торговки молоком охтенки-молочницы: «С кувшином охтенка спешит, под ней снег утренний скрипит». [3, с.21] Сразу возникает образ фигуристой, румяной и озорной молочницы с бидонами или кувшином свежего молока. Большая часть молока, продаваемая в Петербурге, производилось на Охте, именно поэтому всех
молочниц стали называть охтенками.
Народные гулянья, ярмарки всегда сопровождались распевными криками продавцов сбитня,
популярного в народе горячего напитка, которые кричали:
«Сбитень сахарный, медовый, на скус
бедовый, с перцем, с сердцем, с нашим удовольствием!» [7, с.7]
Толпы шустрых, предприимчивых и мобильных торговцев, создавали неповторимый,
особенный колорит старого Петербурга. Без их зазывных распевных криков невозможно представить ни один рынок, ни одну улицу, ни один двор Петербурга, а тем более городские праздники и
гулянья. Фантастическая полифония накрывала город, заполняя улицы, и без спроса просачивалась в
петербургские дворы. Крики торговцев собирали потенциальных покупателей: самостоятельных хозяек, кухарок, всякую другую домашнюю прислугу. Основная торговля начиналась рано утром свежим
товаром, который нельзя было долго хранить: молоком, выловленной на утренней зорьке рыбой и т.д.
Заслушавшись рекламой, присмотревшись к тому, что предлагали разбитные продавцы у потенциального покупателя появлялось неудержимое желание что-нибудь приобрести, даже если товар был ему
совсем не нужен. У уличного коробейника можно было купить одежду, а старьёвщику сбыть старые ненужные уже вещи, запастись свежей водой, приобрести газету, узнать городские новости, сделать запас продуктов, пообщаться с соседями и совершенно незнакомыми людьми. Без уличных торговцев
городская жизнь значительно усложнилась бы и потеряла свой необыкновенный колорит. Однако, были и те кому-то этот многоголосый гомон был не в радость, лишал покоя и утреннего сна, но им приходилось терпеть это как неизбежное неудобство.
Изобилие предлагаемых товаров, а, следовательно, и конкуренция побуждали торговых «крикунов» оттачивать и разнообразить своё словесное искусство. Зачастую хороший «крикун» собирал вокруг себя толпу людей, среди которых были не только покупатели, но и праздные зеваки, почитатели
его словесного мастерства, остроумия, весёлых шуток-прибауток. Уличная торговля создавала уникальную коммуникацию и не только рекламную. Возникало взаимодействие иногда даже между совершенно незнакомыми людьми, появлялась прекрасная возможность пообщаться, обсудить городские
проблемы, новости, обменяться мнениями, немного развлечься, и, само собой разумеется, приобрести
нужный товар.
В Петербурге, с его дворами колодцами, любой звук отдавался эхом, множился, слоился, вибрировал, создавая особенное затяжное звучание, специфически петербургское. Делая свой крик протяжнее (моро-о-жин-но, туфле-е-е) торговец удлинял звучание, оберегая голосовые связки, ведь кричать приходилось и летом, и холодной сырой осенью, и зимой. На дворовое эхо накладывалось, создаваемое крикуном «голосовое эхо», что ещё больше усиливало и удлиняло звучание, делало его многоXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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слойнее, музыкальнее. Бойкий торговый люд был ярким воплощением своего времени, социальной
среды, в которой он выполнял важную коммуникативную функцию.

1.Продавец счёт. [5]

2.Торговец рыбой. [5]

3.Уличный торговец. [5]

4.Уличные торговцы. [5] 5.Торговка платками. [9]

6.Торговка молоком.[4]

Очевидно, что этот торговый люд отдалённо похож на теперешних коробейников с жевательной
резинкой, мороженым и лимонадом, кочующих по электричкам и вокзалам, крикунов у станций метро,
предлагающих разные мелкие товары и услуги, современных коммивояжеров разносящих свой товар
по квартирам. Устная реклама продолжает жить и в наше время, приспосабливаясь к современным реалиям и, как не странно, сохраняя практически все присущие ей в прошлом жанровые формы, хотя и в изменённом виде. Так, например, в устной рекламе, до сих пор используются заклички в
виде оповещений или указаний. Речитатив, преобразовавшись в рэп, воспринимается уже как совершенно современная речевая форма, позитивно принимая молодёжной аудиторией. Действительно сохраняется некоторое подобие уличных крикунов, но, к сожалению, их словесное творчество не обладает виртуозностью исполнения, яркостью, выразительностью, задором и самобытной индивидуальноXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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стью, присущей их предшественникам. Устная рекламная коммуникация – это непосредственное взаимодействие двух или более коммуникантов, которое характеризуется определённой непредсказуемостью и спонтанностью, требуя от продавца способности к быстрой импровизации, творческого подхода
к рекламному процессу, владение средствами художественной выразительности, способами речевого
воздействия, вкусом, юмором. Многими из этих качеств интуитивно владели уличные торговцы, бродившие по улицам и дворам старого Петербурга. Сохранившись как жанр устной разговорной речи, современная устная реклама, лишившись части былого колорита, ряда коммуникативных свойств, остаётся востребованной и эффективной, адаптируясь к современным реалиям, находя своё место в современных видах рыночных отношений.
Рассказы о торговых крикунах сохранилась в мемуарах, записках, воспоминаниях старых петербургских жителей, их образ запечатлён на гравюрах и рисунках 18-19 столетия, в знаменитых фарфоровых фигурках завода Ф. Гарднера, в живописных полотнах художников К. Беггрова, К. Кольмана и,
конечно, Б. Кустодиева. Их образы сохранились в обширной фотографической серии русских типов
шотландского и русского фотографа Вильяма Каррика (1827-1878), в фотографиях летописца петербургской жизни К.К. Буллы (1883-1938) и других более или менее известных фотографов.
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Аннотация: Земли сельскохозяйственного назначения в процессе анализа характеризуются по основным технологическим и культуртехническим свойствам в разрезе сельскохозяйственных организаций и
по видам земель. В статье приведены данные о состоянии земель сельскохозяйственного назначения в
Ипатовском районе. Представлены данные использования земель по категориям в Ипатовском районе.
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Salenko Elena Aleksandrovna
Simakova Anna Andreevna
Strekalova Yulia Evgenievna
Abstract: Agricultural lands in the process of analysis are characterized by the main technological and cultural
characteristics in the context of agricultural organizations and by land types. The article contains data on the
state of agricultural land in the Ipatovsky District. Data on the use of land by category in the Ipatovsky District
are presented.
Keywords: agricultural land, peasant (farmer) farms, agricultural organizations, agricultural cooperatives,
violations of land legislation.
Земельный фонд Ипатовского района составляет 403,6 тыс. га, из них сельхозугодия занимают
366,3 тыс. га. Из площади сельхозугодий пашня занимает 267,5 тыс. га сенокосы и пастбища составляют 91,7 тыс. га. [1, c. 152]
Земли сельскохозяйственного назначения в районе распределены следующим образом [2,
c.185]: в сельскохозяйственных организациях - 321,2 тыс. га; в крестьянских (фермерских) хозяйствах и
сельскохозяйственных кооперативах - 27,6 тыс. га; в прочих организациях - 13,2 тыс. га.
Все земли сельскохозяйственного назначения переданы в аренду, в том числе: сельскохозяйXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственным организациям - 8,2 тыс. га; крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным
кооперативам - 1,6 тыс. га [3, c.140].
В фонде перераспределения земель Ипатовского района общая площадь сельхоз земель составляет 10,4 тыс. га.
За бесхозяйственное отношение к земле привлечены к административной ответственности руководители организаций.
Проверками выявлено 48 нарушений земельного законодательства на площади 7,8 тыс. га.
По крестьянским (фермерским) хозяйствам нарушения выявлены на площади 2,3 тыс. га, нарушители привлечены к административной ответственности.
Проверками использования земель сельскохозяйственного назначения организациями, которые
проводятся ежегодно, выявлено большое количество нарушений земельного законодательства на
площади 32,3 тыс. га [4, c.87].
Частичное или полное неиспользование земель в течение 1 года – это наиболее часто встречающееся нарушение.
В настоящее время практически все нарушения земельного законодательства устранены, неиспользуемых земель практически нет, но в некоторых крестьянских (фермерских) хозяйствах сельскохозяйственные земли продолжают не использоваться [5, c. 138].
Почвенный покров неоднороден как по типу, так и по уровню плодородия потому что территория
района по природно-сельскохозяйственному кадастровому районированию земельного фонда входит в
Маныческо-Донскую провинцию сухостепной зоны каштановых и солонцевато-каштановых почв. И всё
это ведет к образованию негативных факторов.
Но несмотря на наличие негативных фактов, в общем по району использование земель сельхоз
назначения улучшается, а увеличение количества используемых органических удобрений, продолжение совершенствования действующей системы сухого земледелия на адаптивно - ландшафтной основе, улучшение качества используемых для посева семян дало положительные результаты в сельскохозяйственном производстве. Согласно оценке земель плодородие почв оценивается по хозяйствам от 37
до 64 баллов [6, c.25].
Сельхозтоваропроизводителям района достигнуть положительных результатов, позволило качественное и своевременное проведение агротехнических приемов в процессе производства продукции
растениеводства.
Ежегодно увеличивается объем защитных мероприятий. Посев зерновых культур осуществляется
только протравленными семенами. Важнейший элемент, способствующий получению стабильных и качественных урожаев, является агрохимическое обеспечение, которому уделяется большое внимание.
Недостаточно внимания уделяется в районе и процессам сортообновления и сортосмены. Имеются недоработки по качеству высеваемых семян [7, c.2571].
По моему мнению, для повышения эффективности использования земель следует провести
следующие мероприятия: совершенствование системы земельных платежей, комплекс работ по землеустроительному обеспечению, стабилизация собственности на землю, совершенствование способов
и методов ведения государственного земельного кадастра в городах, мониторинг земель, оценка земель, усиление контроля за использованием и охраной земель.
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