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РЕШЕНИЕ
о проведении
23.04.2018 г.
III Международной научно-практической конференции
«ADVANCED SCIENCE»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
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УДК 51-7-51-74

КОНЦЕПЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ПОСТАНОВКА КРАЕВОЙ
ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ТОРОИДАЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕК
Максютов Малик Cабитович
кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник
АО ГНЦФ РФ ТРИНИТИ, Госкорпорация «РОСАТОМ» г. Троицк

Кадымов Вагид Ахмедович
доктор физико-математических наук, профессор кафедры математики
МГГЭУ

Терновсков Владимир Борисович
кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной математики и программирования
РГУ имени Косыгина
Аннотация: ставится задача определения напряженно-деформированного состояния (НДС) тороидальной оболочки, нагруженной равномерным внутренним давлением, и определяемого по безмоментной теории. Для предложенной системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), краевая
задача, описывающая НДС тора на основе моментной теории оболочек решается методом отложенной
коррекции, на основе использования математической библиотеки NAG.
Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, усилия, перемещения, моментная теория
оболочек, тор, метод прогонки, метод отложенной коррекции, библиотека NAG.
THE CONCEPT OF SIMULATION AND THE STATEMENT OF THE BOUNDARY-VALUE AXIALSYMMETRIC PROBLEM OF DETERMINING THE STRESSED-DEFORMED STATE OF TOROIDAL
SHELLS
Maksyutov Malik Sabitovich,
Kadymov Vagid Ahmedovich,
Ternovskov Vladimir Borisovich
Abstract: The task is to determine the stress-strain state (VAT) of a toroidal shell loaded with uniform internal
pressure and determined by the membrane theory. For the proposed system of ordinary differential equations
(ODE), the boundary value problem describing the torus VAT based on the moment theory of shells is solved
by the deferred correction method, based on the use of the NAG mathematical library.
Keywords: stress-strain state, forces, displacements, moment theory of shells, torus, sweep method, delayed
correction method, NAG library.
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При расчетах на прочность, в частности на объектах ядерной энергетики, часто приходится сталкиваться с конструкциями, включающими в себя элементы трубопроводов и насосов тороидальной
формы. Расчет таких конструкций регламентирован СНиП на основе упрощенных постановок, по формулам сопротивления материалов, и обычно не представляет особых трудностей. Однако, при математической постановке и решении задачи определения осесимметричного напряженнодеформированного состояния тороидальных оболочек, возникают определенные трудности в получении аналитического решения. Матрица системы дифференциальных уравнений имеет переменные
коэффициенты, поэтому, в общем, система не разрешима аналитически. Лишь в некоторых случаях
удается получить аналитическое решение. В частности, в работе [3] представлено аналитическое решение для тороидального участка трубопровода, в виде поворотного колена, жестко закрепленного на
концах фланцами и нагруженного равномерным внутренним давлением.
Постановка краевой задачи для замкнутого кругового тора, нагруженного равномерным внутренним давлением, была предложена В. Л. Бидерманом [1] в виде системы ОДУ четвертого порядка. Ее
решение было получено численно, причем только на локальном участке, исключающем окрестности
полюсных точек поверхности тора. Однако, в некоторых случаях, требуется провести полный расчет
НДС кругового тора, находящегося под действием равномерного внутреннего давления, например, при
проектировании напорных высоконапорных элементов конструкций в горной и нефтедобывающей промышленности и др.
Рассмотрим тороидальную оболочку, представленную на рис. 1.1

Рис. 1.1
.

Введем декартову систему координат X1 , X2 , X3 , а также тороидальную систему координат r, ,
Запишем параметрические уравнения:
r = R + r0 cosθ; X1 = rcosφ; X2 = rsinφ; X3 = r0 sinθ (1.1)
Параметры Ляме H1 , H2 вычислим по формулам,
∂X

2

∂X

2

∂X

2

∂X

2

∂X

2

∂X

2

H1 = √( ∂θ1 ) + ( ∂θ2 ) + ( ∂θ3 ) ; H2 = √( ∂φ1 ) + ( ∂φ2 ) + ( ∂φ3 ) (1.2)
∂X1
∂X2
∂X3
= −r0 sinθcosφ;
= −r0 sinθsinφ;
= r0 cosθ
∂θ
∂θ
∂θ
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∂X1
∂X2
∂X3
= −(R + r0 cosθ)sinφ;
= (R + r0 cosθ)cosφ;
=0
∂φ
∂φ
∂φ
Откуда, получим выражения для H1 и H2 : H1 = r0 ; H2 = r
(1.3)
Запишем основные соотношения моментной теории оболочек в ОДУ для случая осесимметричного напряженно-деформированного состояния[1],[2].
dω
ν = −R−1
0 ( dθ − u) - угол поворота нормали
du

εθ = R−1
0 ( dθ + ω) - окружная деформация
εφ = (R φ sinθ)−1 (ucosθ + ωsinθ)- меридиональная деформация (1.5)
cosθ

κφ = − (R R

)(

dω

− u) - меридиональный изгиб

dθ
θ φ sinθ
dω
κθ = −R−1
θ dθ - окружной изгиб
H2
R 0 = H1 ; R φ = sinθ
– радиусы

кривизны

Считая положительным направлением отсчета угла  от оси X примем величину r = R + r0 sinθ.
Для упрощения выкладок, примем r0 =1. Ввиду того, что оболочка замкнута по координате , разрешающую систему уравнений построим исходя из координаты . Изменению координаты  соответствует
изменение дуги S = r , тогда
𝑟 = 𝑅 + 𝑠𝑖𝑛𝜃 ; dS = d
(1.6)
С учетом введенных обозначений, перепишем следующие величины, входящие в (1.5)
𝑑𝜔
𝑑𝑢
𝜈 = ( 𝑑𝑠 + 𝑢) ; 𝜀𝜃 = ( 𝑑𝑠 + 𝜔) ; 𝜀𝜑 = 𝑟 −1 (𝑢𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝜔𝑠𝑖𝑛𝜃)
𝜅𝜑 = (

𝑐𝑜𝑠𝜃
𝜈𝑟

𝑑𝜈

); 𝜅𝜃 = − 𝑑𝑠

(1.7)

Повороты краев оболочки, совпадающих соответственно с координатами  и  характеризуются
углами поворота нормали  и , и выражаются через перемещения u, v, . Усилия возникающие в
произвольном элементе оболочки , характеризуются величинами T 1 , T2 , M1 , M2 , Q, T, H.
Уравнения равновесия произвольного элемента оболочки:
𝑑𝑅𝜑 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑇2
𝑑𝑅𝜑 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑀2
+ 𝑘𝑅𝜃 𝑇 − 𝑅𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑇1 +
+ 2𝑘𝐻 − 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑀1 = −𝑅𝜃 𝑅𝜑 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑞2
𝑑𝜃
𝑅𝜃 𝑑𝜃
(𝑅𝜑 𝑠𝑖𝑛𝜃)−1 𝑑(𝑅𝜑 𝑠𝑖𝑛𝜃)2
2𝑅𝜑 𝑑𝐻
−𝑘𝑅𝜃 𝑇1 +
𝑇 + 𝑅𝜑−1 (−𝑘𝑅𝜃 𝑀1 +
+ 2𝑐𝑜𝑠𝜃(𝑅𝜃 + 𝑅𝜑 )𝐻)
𝑑𝜃
𝑑𝜃
= −𝑅𝜑 𝑅𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑞1
𝑇1
𝑅𝜑

𝑇

+ 𝑅2 − (𝑅𝜑 𝑅𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜃)−1 {𝑑/𝑑𝜃[
𝜃

𝑑𝑅𝜑 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑀2
𝑅𝜃 𝑑𝜃

+ 𝑘𝐻 − 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑀1 ] + (𝑅𝜑 𝑠𝑖𝑛𝜃)−1 [−𝑘 2 𝑅𝜃 𝑀1 +

(𝑘/𝑅𝜑 𝑠𝑖𝑛𝜃)𝑑(𝑅𝜑 𝑠𝑖𝑛𝜃)2 𝐻/𝑑𝜃]} = 𝑞3 (1.8)
Для осесимметричной задачи НДС можно положить
v = 0, T =0, H = 0,  = 0, k = 0
(1.9)
Уравнения (1.8) и упрощения (1.9) с учетом (1.6) для тороидальной оболочки дают следующую
систему уравнений равновесия:
𝑑𝑇2
𝑑𝑀2 𝑟
− 𝑟0 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑇1 +
− 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑀1 = 0
𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑇2
𝑇 𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑑 𝑑𝑀 𝑟
+ 1 𝑟 − 𝑟 −1 {𝑑𝑠 [ 𝑑𝑠2 − 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑀1 ]} = 𝑞3 (1.10)
𝑟
𝑑𝑀2 𝑟
𝑟 −1 {
− 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑀1 } = 𝑄
𝑑𝑠
Из последнего уравнения (1.10) выразим величину M2 :
𝑑𝑀2 𝑟
= 𝑄𝑟 + 𝑀1 𝑐𝑜𝑠𝜃
(1.11)
𝑑𝑠
Тогда во втором уравнении (1.10) получим
III International scientific conference | www.naukaip.ru

ADVANCED SCIENCE

16
𝑇2
𝑟0

+

𝑇1 𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑇2 +

𝑟
𝑇1𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑟

𝑑

− 𝑟 −1 {𝑑𝑠 [
−

𝑟 −1𝑑𝑄𝑟
𝑑𝑠

𝑑𝑀2 𝑟
𝑑𝑠

− 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑀1 ]} = 𝑞3 или

= 𝑞3 , откуда получим
𝑑𝑄𝑟

= 𝑻𝟐 𝒓 + 𝑻𝟏 𝒔𝒊𝒏𝜽 − 𝒒𝟑 𝒓
Из первого уравнения системы (1.10) имеем:
𝒅𝑴𝟐 𝒓
= 𝑴𝟏 𝒄𝒐𝒔𝜽 + 𝒓𝟎 𝑻𝟏 𝒄𝒐𝒔𝜽 − 𝒒𝟑 𝒓, тогда с учетом (1.11) можем записать
𝒅𝒔
𝑑𝑠

𝑴𝟏 𝒄𝒐𝒔𝜽 + 𝒓𝟎 𝑻𝟏 𝒄𝒐𝒔𝜽 −

𝒅𝑻𝟐 𝒓
𝒅𝒔

(1.12)

= 𝑸𝒓 + 𝑴𝟏 𝒄𝒐𝒔𝜽, или
𝒅𝑻𝟐 𝒓

= 𝑻𝟏 𝒄𝑜𝒔𝜽 − 𝑸𝒓
(1.13)
Для определения остальных неизвестных запишем уравнения связи между усилиями и деформациями, устанавливаемыми соотношениями обобщенного закона Гука. В указанных соотношениях не
будем учитывать лишь компоненты температурных деформаций. Согласно линейной теории тонких
оболочек, имеют место следующие соотношения:
𝑻𝟏 = 𝑬𝒉/(𝟏 − 𝝁𝟐 )[𝜺𝝋 + 𝝁𝜺𝜽 ]; 𝑻𝟐 = 𝑬𝒉/(𝟏 − 𝝁𝟐 )[𝜺𝜽 + 𝝁𝜺𝝋 ] (1.14)
𝑴𝟏 = 𝑫(𝜿𝝋 + 𝝁𝜿𝜽 ); 𝑴𝟐 = 𝑫(𝜿𝜽 + 𝝁𝜿𝝋 ) ; 𝑫 = 𝑬𝒉𝟑 /(𝟏𝟐[𝟏 − 𝝁𝟐 ])
Из этих соотношений можно получить:
𝜺𝜽 = 𝟏/𝑬𝒉(𝑻𝟐 − 𝝁𝑻𝟏 ); 𝜺𝝋 = 𝟏/𝑬𝒉(𝑻𝟏 − 𝝁𝑻𝟐 )
𝜿𝜽 = 𝟏𝟐/𝑬𝒉𝟑 (𝑴𝟐 − 𝝁𝑴𝟏 ); 𝜿𝝋 = 𝟏𝟐/𝑬𝒉𝟑 (𝑴𝟏 − 𝝁𝑴𝟐 )
Используя соотношения для к, а также учитывая (1.7) можем записать:𝑴𝟏 − 𝝁𝑀𝟐 =
𝑬𝒉𝟑 𝒄𝒐𝒔𝜽𝝂/𝒓
Аналогично, с учетом (1.7) можем записать
𝑴𝟐 − 𝑴𝟏 = −𝑬𝒉𝟑 𝒅𝝂/𝒅𝒔
(1.15)
𝑴𝟏 = −𝑬𝒉𝟑 /𝟏𝟐 ∙ 𝝂𝒄𝒐𝒔𝜽/𝒓 + 𝝁𝑴𝟐 𝒓/𝒓
(1.16)
Заменяя в соотношении (1.15) M1 его значением из (1.16) получим следующее равенство,
𝒅𝝂/𝒅𝒔 = −𝝂𝝁𝒄𝒐𝒔𝜽/𝒓 + 𝑴𝟐 𝒓/𝑫𝒓
(1.17)
Снова используя соотношения (1.7) запишем выражения для производных перемещений u,  :
𝒅𝝎/𝒅𝒔 = 𝒖 − 𝝂; 𝒅𝒖/𝒅𝒔 = 𝜺𝜽 − 𝝎
(1.18)
Из уравнений (1.14) выразим величину T1 : μT1 = T2 − εθ Eh; μT1 = μεφ Eh + μT2 . Откуда, учитывая  из (1.7) получим:
εφ = (ucosθ + ωsinθ)/r; du/ds = T2 (1 − μ2 )/Eh − μ/r(ucosθ + ωsinθ) (1.19)
И, наконец, для определения последнего неизвестного задачи необходимо выразить значение
усилия T1 через остальные неизвестные задачи:
T1 = Ehεφ + μT2 ;
T1 = 1/r(ucosθ + ωsinθ) + μT2
(1.20)
Таким образом, получилась замкнутая относительно переменных задачи система шести дифференциальных уравнений – (1.11) – (1.13), (1.17) – (1.19) И двух уравнений связи для определения величин M1 , T1 соответственно – (1.16) и (1.20). Для постановки краевых условий, рассмотрим внешнюю и
внутреннюю образующие тора. Угол  отсчитывается от  до 2 (внутренняя образующая тора) и от 0
до  (внешняя образующая тора). Точки 0(2),  считаются «полюсными» точками тора. Закрепив оболочку в этих точках от перемещений по оси ординат, можем сформулировать следующие геометрические краевые условия: Q = 0,  = 0, u = 0
(1.21)
В дальнейшем, для удобства вычислений, произведем замену переменных задачи следующим
образом: заменим произведение окружного усилия T2, окружного момента M2, перерезывающей силы Q
на радиус параллельного круга r , переменными X 1 , X2 , X3 соответственно; величины угла поворота
нормали , нормального перемещения , касательного перемещения u, соответственно на X 4 , X5 , X6
Теперь можно сформулировать постановку задачи для гладкой круговой тороидальной оболочки, в
случае ее нагружения равномерным внутренним давлением, в виде уравнений (1.11) – (1.19) с краевыми условиями (3.21). Вектор напряженно-деформированного состояния в любой точке оболочки {X},
𝒅𝒔
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имеет следующие компоненты X1 = T2r, X2 = M2r , X3 = Qr , X4 =  , X5 =  , X6 = u
Тогда в матричном виде система разрешающих уравнений запишется так,
dX/d = [A()] {X} + F(); при  = 0(2),  ; X3 = X4 = X5 = 0 (1.22)
Выпишем коэффициенты матрицы A краевой задачи (1.22)
cos/r
0
-1
0
Ehcossin/r Ehcos2/r
3
2
0
-cos/r 1 Eh cos 
0
0
2
(r+cos)/r
0
0
0
Ehsin /r
Ehsincos/r
0
1/Dr
0 -cos
0
0
0
0
0
-1
0
1
2
(1- )/Ehr
0
0
0
-sin/r
-cos/r
Компоненты вектора FT = {0,0,-qr,0,0,0}
Краевая задача (1.22) неразрешима аналитически, но ее решение может быть получено численным методом. На практике, при расчёте гладких оболочек, хорошо зарекомендовал себя метод ортогональной прогонки, предложенный Н. Годуновым.
Вычисления, проведенные методом отложенной коррекции , в моментной постановке, показали
что численное решение дает несколько завышенное значение окружного усилия T 2 в полюсах тора, по
сравнению с безмоментной постановкой.
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АДАПТИВНЫЕ СЕМИПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ
ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРА СДВИГА
Симахин Валерий Ананьевич
к. ф.-мат. н., проф.

Авдюшина Анна Евгеньевна
студент
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»
Аннотация: В работе рассматриваются новые адаптивные робастные оценки для полупараметрических супермоделей Тьюки. Методом статистического моделирования проведено исследование робастной адаптивной семипараметрической оценки параметра сдвига для симметричных и асимметричных
выбросов. Моделирование показало адаптивные оценки имеют высокую потенциальную эффективность адаптивной оценки.
Ключевые слова: Адаптивность, робастность; оценка сдвига; оценка Роземблата-Парзена; полупараметрический.
ADAPTIVE SEMIPARAMETRIC ESTIMATION OF LOCATION PARAMETER
Simakhin Valery Ananievich,
Avdiushyna Anna Evgenievna
Abstract:There are proposed new adaptive robust estimates for semiparametric Tuckey supermodels. The
adaptive robust semiparametric estimation of location parameter for symmetrical and asymmetrical outliers
was reached with statistic modeling. Modeling shown that adaptive estimations have high potential efficiency.
Keywords: Adaptive; robust; location parameter; estimation; kernel estimation; semiparametric.
Актуальность задач принятия решений и обработки данных в условиях статистической неопределенности вряд ли вызывает у кого-либо сомнения. Задачи распознавания образов (речь, звук, изображения, …), активные помехи, «Big date» выдвинули на первый план проблему построения интеллектуальных автоматизированных систем обработки данных в условиях полупараметрических и непараметрических математических моделей. Активно развиваются математические методы робастной и непараметрической статистик [1, с. 15], [2, c. 113], [3, c. 13], и их применений [4, c. 176], [5, c. 10]. Развитие
вычислительной техники сняло ограничения на сложность алгоритмов принятия решений и скорость
выполнения вычислительных операций. Классический подход к построению робастных процедур [4, c.
177]-[5, c. 56], связан с построением минимаксных решений на полупараметрических классах распределений (супермоделях) – «подход пессимиста». Такие решения, обладая высокой робастностью на
супермодели могут иметь катастрофически низкую эффективность для отдельных ситуаций. Выход –
построение адаптивных процедур принятия решений [1, c. 22]. В данной работе рассматриваются и исследуются новые адаптивные робастные оценки. Исследование методом статистических испытаний на
примере параметра сдвига показало, что потенциальная эффективность адаптивных оценок близка к
единице.


Пусть Х N  ( x1,..., xN ) - выборка н.о.р. с функцией распределения (ф.р.) F (t ,  )   - супермоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дель Тьюки.

(1)
  {F ( x, )  (1   )G( x, )    H ( x, )} ,

где G (t , )  0 - априорная модель ф.р., H (x ) - распределение выбросов,   0 доля вы
бросов. Требуется по выборке Х N оценить неизвестный параметр  .
Обозначим через f ( x), g ( x), h( x) плотности распределений F , G, H , соответственно и FN (x)
эмпирическую
ф.р. Супермодель Тьюки используется в качестве модели реальных распределений


F (t , ) , которые можно считать приближенно совпадающими с априорным распределением G(t , ) .
Для модели (1) оценка максимального правдоподобия (о.м.п.)  N параметра  определяется из
эмпирического уравнения
(2)
  ( x, N )dFN ( x)  0 ,
где оценочная функция  ( x,  ) представима в виде

g ( x,  )
 ( x,  ) 
ln g ( x, ) 
 U ( x,  )  W ( x,  ) ,

f ( x,  )

U ( x, ) - функция вклада о.м.п. для G(t , ) , W ( x,  ) - весовая функция

(1   ) g ( x,  ) 
  h( x )
W ( x,  ) 
 1 

f ( x,  )
 (1   )  g ( x,  ) 

(3)

1

,

  ( x, )dG( x)  0 ,

(4)
(5)

условие несмещенности оценки.
Анализ выражения (3) показывает, что внашем случае эффективная оценка представляет взвешенную о.м.п. априорного распределения G(t , ) с весами W ( x,  ) (3), которые и определяют рас

хождение между G(t , ) и H (x),  . В параметрическом случае, когда вид G(t , ) и H (x),   известен, в соответствии с (2)-(4) можно синтезировать эффективную взвешенную о.м.п. – параметрическая
задача. В задачах классической робастной статистики информация о выбросах H (x),   неизвестна
– полупараметрическая задача. Именно полупараметрические задачи и доставляют основные проблемы при синтезе робастных оценок. В дальнейшем предполагается, что информация о H (x),   неизвестна - полупараметрическая задача.
Оценка  N параметра  из (2) является М-оценкой и можно показать [1, с. 72], [3, с. 51], что

N [ N   ] имеет асимптотически нормальное распределение со смещением
bN 

  ( x, )dF ( x, ) ,
  ( x, )dF ( x, )

(6)

и дисперсией

 ( x, )dF ( x, )
 
[   ( x, )dF ( x, )]
2




2

2

.

(7)

Так как вид G(t , ) известен, то в (3) можно определить
функцию вклада

U ( x,  ) 
ln g ( x, ) , но остаются неизвестными веса (4).

На рис. 1 показано поведение весов W ( x,  ) в разных ситуациях в случае нормальных распре
делений G(t , ) , H (x ) для оценки параметра сдвига. Из рис. 1 (а) наглядно видно, что только в случае удаленных выбросов для получения о.м.п. необходима интуитивно понятная операция усечение
функции вклада U ( x, ) . Эвристические алгоритмы, основанные на операции усечения, широко исIII International scientific conference | www.naukaip.ru

ADVANCED SCIENCE

20

пользуется для построения адаптивных робастных оценок
[1, с. 145]. Все сильно усложняется, когда

выбросы находятся внутри области определения G(t , ) (рис.1 (б, в)). В данном случае эвристически
понятная операция усечения не приводит к эффективным оценкам.

Рис. 1. Рассматриваемые модели


На основе выборки Х N  ( x1,..., xN ) построим непараметрическую оценку Розенблатта-Парзена
 1  x  x 2 
(8)
i 1 exp  2  h i   .
 N  

Оценка f N ( x, hN ) при N  , NhN  , hN  0 является асимптотически несмещенной и состоятельной оценкой f (x ) . Для получения непараметрической оценки WN ( x,  ) весовой функции
W ( x,  ) подставим в выражение (4) в оценку (8)
(1   ) g ( x,  )
WN ( x,  ) 
.
(9)
f N ( x,  )
Можно показать [5, с. 45], что в результате получим состоятельную непараметрическую оценку
WN ( x,  ) весовой функции W ( x,  ) . Адаптивная оценка максимального правдоподобия (а.о.)  N параметра  определяется из эмпирического уравнения
(10)
N ( x, N )dFN ( x)  0 ,
1
f N ( x, hN ) 
N 2  hN

N

где оценочная функция  N ( x,  ) представима в виде

g ( x, )
 N ( x, ) 
ln g ( x, ) 
 U ( x, )  WN ( x, ) ,
(11)

f N ( x, )
Методом статистического моделирования исследовались свойства адаптивной оценки (10), (11)
при следующих условиях: Модель Тьюки – суперпозиция нормальных распределений с   0,   0,1

 x2 
 ( x   )2 
1
1
exp   0,1 
exp
2   
2
2  
 2

Модель1 – без выбросов (БВ) -   0,   0 ;
Модель2 – симметричные выбросы (СВ) -   0,   0,1,   0,   3 ;
Модель3 - ассимметричные выбросы (АВ1) -   0,   0,1,   6,   1;
Модель3 - ассимметричные выбросы (АВ2) -   0,   0,1,   2,   1 .
f ( x,  )  0,9 

1.
2.
3.
4.
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Для всех моделей находились средние квадратические ошибки (СКО(  МП )) эффективных оценок
максимального правдоподобия. Для всех моделей методом статистического моделирования находились средние квадратические ошибки (СКО(  АО )) адаптивных оценок а.о. (N=100, M=100 – число итеСКО МП
раций моделирования). Потенциальная эффективность E  
. Результаты моделирования
СКО АО
приводятся в табл. 1.
Таблица 1


а.о.
Е

Потенциальная эффективность E адаптивной оценки
БВ
СВ
АВ1
АВ2
1,00
0,91
0,83
0,86

Таким образом, результаты моделирования показывают, что адаптивные оценки а.о. имеют высокую потенциальную эффективность для нормальной модели Тьюки.
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ПЛЕНОК
ХАЛЬКОГЕНИДОВ МЕТАЛЛОВ
Изюров Владимир Владимирович
Студент
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
г. Екатеринбург, Россия
Аннотация: в работе был использован разработанный ранее и широко апробированной на практике расчетный метод прогнозирования граничных условий образования индивидуальных фаз халькогенидов металлов. Граничные условия образования селенидов меди(I) и (II) были определены при температуре 298
K в двух реакционных системах: “CuCl2 – NH2OH∙HCl – Na2SeSO3” и “CuCl2 – KSCN – NH2OH∙HCl –
Na2SeSO3” с использованием в качестве халькогенизатора селеносульфата натрия. Показано, что
наиболее предпочтительной для химического осаждения твердой фазы селенида меди(I) является кислая область pH. Одновременно были найдены условия осаждения, сопутствующих образованию сульфида, гидроксидов меди CuOH и Cu(OH)2. С учетом выбранных концентраций компонентов реакционных
смесей и рН в обеих системах гидрохимическим осаждением были синтезированы зеркальные поликристаллические слои селенида меди(I) толщиной в зависимости от заданных условий 100-500 нм, имеющие
хорошую адгезию к ситалловой подложке. Пленки сформированы из кристаллов, средний размер которых составляет 80-450 нм. По результатам энерго-дисперсионного анализа был установлен их элементный состав. Использование в качестве халькогенизатора селеносульфата натрия, а также солянокислого
гидроксиламина обеспечивает создание восстановительной среды в реакторе с переводом двухвалентной меди в одновалентное состояние и формирование твердой фазы Cu2Se. Осажденные слои характеризуются относительно высокой стехиометричностью формульного состава, по результатам использования метода термоЭДС они обладают дырочным типом проводимости.
Ключевые слова: селенид меди(I), тонкие пленки, гидрохимическое осаждение, ионные равновесия,
граничные условия образования.
HYDROCHEMICAL SYNTHESIS OF FILMS OF METAL CHALCOGENIDES
Iziurov Vladimir Vladimirovich
Abstract: in work the settlement method of forecasting of boundary conditions of formation of individual phases of chalcogenides of metals developed earlier and widely tested in practice was used. The boundary conditions for the formation of selenides of copper(I) and (II) was determined at a temperature of 298 K in the two
reaction systems: “CuCl2 – NH2OH∙HCl – Na2SeSO3” and “CuCl2 – KSCN – NH2OH∙HCl – Na2SeSO3” using as halogenerator of selenosulfate sodium. It is shown that the acidic pH region is the most preferable for
chemical deposition of copper(I) selenide solid phase. At the same time, deposition conditions accompanying
the formation of sulfide, copper hydroxides CuOH and Cu(OH)2 were found. Based on the selected concentrations of the components of the reaction mixtures and the pH in both systems hydrochemical deposition was
synthesized mirrored polycrystalline layers of selenide of copper(I) with a thickness depending on the specified
conditions of 100-500 nm, and having good adhesion to the substrate salloway. The films are formed from
crystals with an average size of 80-450 nm. Based on the results of energy dispersive analysis their elemental
composition was determined. The use of sodium selenosulfate as a chalcogenizer, as well as hydrochloric acid
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hydroxylamine, ensures the creation of a reducing medium in the reactor with the transfer of bivalent copper
into a monovalent state and the formation of the Cu2Se solid phase. The deposited layers are characterized
by relatively high stoichiometric formula composition, the results of the method termoeds they have a hole type
of conductivity.
Key words: copper(I) selenide, thin films, hydrochemical deposition, ionic equilibrium, formation boundary
conditions.
Для синтеза тонких пленок Cu2Se применяют различные технологические приемы, в основе которых лежат физические или химические процессы. Известны такие методы получения пленок Cu2Se как
однократное и многократное вакуумное испарение, селенизация [1, 2], молекулярно-лучевая эпитаксия
[10], катодное осаждение [2], золь-гель метод [3, 4], электрохимическое осаждение [2-4], а также сонохимический [5] и сольвотермальный методы получения [3, 4]. Большинство перечисленных методов
синтеза полупроводникового соединения Cu2Se обладает общими недостатками, связанными с использованием достаточно сложного технологического оборудования, создания высоких температур и глубокого вакуума, при этом не всегда обеспечивается получение необходимых функциональных свойств
тонких пленок [5].
В связи с этим значительный интерес представляет метод химического осаждения тонких пленок
Cu2Se из водных сред, отличающийся простотой, экономичностью, экологической безопасностью, а
также гибкостью управления процессом и широкими возможностями варьирования состава и функциональных свойств. Однако основной сложностью гидрохимического синтеза пленок Cu 2Se остается выбор рецептуры и определение оптимальных условий осаждения.
Объектом исследования в работе являлась химически осажденная тонкая пленка селенида меди(I), полученная методом химического осаждения водного раствора хлорида меди CuCl2∙2H2O в присутствии гидроксиламина солянокислого NH2OH∙HCl. Полученную из этого раствора пленку далее будем
обозначать Cu2Se.
Выбор состава реакционной смеси и определение условий гидрохимического осаждения пленки
Cu2Se значительно облегчается после проведения предварительных термодинамических расчетов,
позволяющих найти граничные состояния осаждения труднорастворимых соединений селенида и гидроксида металла в реакционной системе “CuCl2 – NH2OH∙HCl – Na2SeSO3” по методике, предложенной авторами в [6,7].
Использование различных по силе лигандов и варьирование их концентраций позволяет регулировать количество незакомплексованных (свободных) ионов металла в растворе, непосредственно
участвующих в образовании фазы селенида. Поскольку существует вероятность осаждения в реакционной системе не только селенида одновалентной меди, но и двухвалентной, то при проведении анализа ионных равновесий в системе “CuCl2 –NH2OH∙HCl – Н2О” учитывали образование комплексных
форм меди, находящейся как в одно-, так и в двухвалентном состоянии: с гидроксид ионами Cu(OH)−
(pk’1 = 7.0), Cu(OH)2 (pk’1,2 = 13.68), Cu(OH)3- (pk’1,2,3 = 17.0), Cu(OH)42- (pk’1,2,3,4 = 18.5); с гидроксиламином Cu(NH2OH)2+ (pk’1 = 2.4), Cu(NH2OH)22+ (pk’1,2 = 4.1); хлорид-ионом CuCl2- (pk1,2 = 5.35),
CuCl2- (pk1,2,3 = 5.63); роданид-ионом Cu(SCN)2− (pk1,2 = 12.11), Cu(SCN)32− (pk1,2,3 = 9.90),
Cu(SCN)43− (pk1,2,3,4 = 10.05), Cu(SCN)54− (pk1,2,3,4,5 = 9.59), Cu(SCN)65− (pk1,2,3,4,5,6 = 9.27),
CuSCN+ (pk’1 = 2.30), Cu(SCN)2 (pk’1,2 = 3.65), Cu(SCN)3− (pk’1,2,3 = 5.19), Cu(SCN)42− (pk’1,2,3,4 =
6.52). Содержание свободных ионов Me2+ рассчитывали из анализа ионных равновесий с учетом образования комплексных форм с присутствующими в растворе лигандами [8].
Графическая зависимость долевых концентраций свободных ионов одно- и двухвалентной меди,
а также их комплексных форм от величины рН среды приведены на (рис.1). Отметим, что каждая кривая, изображенная на (рис.1), характеризует границы устойчивости соответствующего комплекса (область, находящаяся под кривой).
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Рис. 1. Диаграмма распределения долевых концентраций свободных ионов меди(I) и (II),
а также их комплексных форм от величины рН среды
Результаты анализа ионных равновесий в системе “CuCl2 – H2O – NH2OH∙HCl – Н2О” свидетельствуют о том, что в диапазоне 0 ≤ pH ≤ 6 более 99% одновалентной меди в растворе присутствует
в незакомплексованном виде, количество остальных комплексных форм Cu(I) очень мало (рис. 1). В
области рН от 7 до 14 происходит резкое увеличение доли CuOH, что приводит к снижению содержания концентрации Cu+. Во всем диапазоне рН = 0-14 доля таких форм двухвалентной меди как Cu2+,
CuOH+, Cu(NH2OH)2+, остается практически постоянной и не превышает 1%. В области 0 ≤ pH ≤ 11
основной формой существования двухвалентной меди является комплекс с гидроксиламином
Cu(NH2OH)22+. В узкой области рН от 9 до 11 образуется нейтральный гидроксокомплекс – гидроксид
меди(II), а также практически одновременно с этим происходит образование Cu(OH)−3, устойчивого в
более широком диапазоне рН = 9.5-13. При значениях рН выше 11 основной формой Cu(II) становится
гидроксокомплекс Cu(OH)42−.
Проведенные предварительные термодинамические расчеты позволили установить концентрационные области и оптимальные значения рН образования селенидов одно- и двухвалентной меди, а
также ее гидроксидных фаз, что значительно облегчило формирование концентрационного состава
реакционных смесей.
В результате гидрохимического осаждения при 363 K из реакционных смесей, содержащих 0.2
моль/л CuCl2, 0.1 моль/л NH2OH∙HCl, 0.04 моль/л Na2SeSO3 (рН = 3.3), нами была синтезирована однородная зеркальная пленка Cu2Se серого цвета с хорошей адгезией к ситалловой подложке. Толщина
синтезированного слоя варьировалась от 100 до 500 нм в зависимости от состава реакционной смеси и
температуры синтеза.
Содержание основных элементов (Cu, Se, O, Cl) в свежеосажденном тонкопленочном селениде
меди определяли с помощью элементного энергодисперсионного микроанализа по всей площади.
По результатам EDX – анализа, следует сделать вывод, что в осажденных слоях практически
выполняется соотношение между основными элементами Cu/Se, равное двум. Следовательно, гидрохимическим осаждением в используемой реакционной смеси были получены стехиометрические слои
селенида одновалентной меди Cu2Se. Присутствие кислорода (3.18 ат.%) может быть обусловлено
использованием ситалла марки СТ-50-1 в качестве подложки, в состав которого входят оксиды SiO2,
Al2O3, CaO, MgO, TiO2. Наличие хлора (1.7 ат.%) в составе осажденного слоя обусловлено введением
в реакционную смесь соли меди в виде ее хлорида.
Образование подобной морфологии слоя и текстуры кристаллитов объясняется относительно
невысокой скоростью протекания процесса его формирования. Низкая скорость гидролитического разложения халькогенизатора – селеносульфата натрия, способствует образованию “совершенной” кубической структуры селенида меди(I).
Определение типа проводимости осажденной пленки селенида меди(I) осуществляли по знаку
термоЭДС при создании градиента температуры в области зондовых контактов. Было установлено, что
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синтезированные слои Cu2Se отвечают дырочному р-типу проводимости, что согласуется с литературными данными [9].
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ИЗМЕРЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ МАТЕРИАЛА В
РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
Сириева Яха Назирбековна
старший преподаватель

Хасаева Алет Ильясовна
студентка 2 курса, факультет биолого-химический
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
г. Грозный, Российская Федерация
Аннотация: Целью "тканевой инженерии" является восстановление или замена тканей и органов, доставляющих имплантированные клетки, скаффолды, ДНК, белки и белковые фрагменты во время операции. Многие ткани и органы, подлежащие замене, имеют значительную биомеханическую функцию.
На самом деле, биомеханические свойства этих тканей имеют решающее значение для их соответствующей функции in vivo.
Ключевые слова: материал, давление, площадь поверхности, пористость, проницаемость.
MEASUREMENT OF MATERIAL STIFFNESS IN DIFFERENT DIRECTIONS
Sirieva Yаkha Nazirbecovna,
Hasayeva Alet Ilyasovna
Abstract: the purpose of tissue engineering is to restore or replace tissues and organs that deliver implanted
cells, scaffolds, DNA, proteins and protein fragments during surgery. Many tissues and organs to be replaced
have a significant biomechanical function. In fact, the biomechanical properties of these tissues are crucial to
their respective function in vivo.
Keywords: material, pressure, surface area, porosity, permeability.
Используя различные материальные параметры, такие как жесткость, пористость и проницаемость можно улучшить качество ткани и определить биомеханические данные окружающий среды
внутри микроархитектуры материала. Цель данной работы является изучение механической жесткости
пористой материала путем сжатия системы на макроскопическом уровне для оценки микроструктурных
свойств материала, что широко используется при численной оценке свойств пористых материалов из
их микроструктур [1, с.109-112].
Для инженеров-биомехаников перед использованием для замены ткани важно учитывать такие
моменты, как: пороги сил, стресса и напряжения, которые нормальные ткани передают или сталкиваются o механические свойства тканей при воздействии ожидаемых in vivo напряжений и деформаций, а
также в условиях разрушения o стимуляция имплантатов перед операцией для достижения лучшего
результата для того чтобы достигнуть зоны реконструкции ткани, материалы должны соотвествовать
некоторым специфическим свойствам:
а. хозяин-похожая на ткан механическая поддержка для повышать рост и функцию нео-ткани
б. адекватные пористость и проницаемость для питательных веществ и
Методом системы автоматизированного проектирования 3D анализа изучено модель некоторого
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материала в трех направлениях X, Y и Z, чтобы увидеть изменения жесткости при применении смещения в 2%. Жесткость может быть найдена также, как для 2D пластины с помощью уравнения.
С инженерной точки зрения причину этого явления можно объяснить так:
где: P-давление; F-приложенная сила; А-площадь поверхности. сила (F) из уравнения является
реактивной силой (N), которая видна на рисунках(1,2,3) ниже, показанного как RF и RF2. Выход RF, RF2
показывает усилие, которое необходимо, чтобы сместить образец в направлении y 2% (смещение x в
уравнении). С помощью этого метода можно найти смещение K.

Рис. 1. Сила реакции в X-направлении

Рис. 2. Сила реакции в Y – направлении

Рис. 3. Сила реакции в Z – направлении
Таблица ниже показывает жесткость проанализированной 3D модели. Если мы посмотрим на рисунок 2. Реактивная сила в Y-направлении видно, что площадь поверхности, на которой действует комIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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прессор, намного меньше, чем две другие. Из приведенного выше уравнения, очевидно, что чем меньше площадь поверхности и приложенная сила (как в таблице 1), тем большее давление необходимо
для смещения структуры на 2%.
Или другими словами сместить структуру на 2% с такой малой приложенной силой, как
7.81×〖10〗^(-1) (N) жесткость должна быть очень мала по мере того как она прямо пропорциональна к
прикладной силе.
Таблица 1
Направление
X
Y
Z

К(N/mm)
3,71
0,385
2,543

Жесткость материала
F(N)
7,492
7,81*10-1
5,136

х (mm)
2,02
2,03
2,02

В кристаллических телах атомы правильно располагаются в пространстве, причем по разным
направлениям расстояния между атомами неодинаковы, что предопределяет существенные различия
в силах взаимодействия между ними и, в конечном результате, разные свойства [2, с.10-12].
Улучшить представление о материале ткани позволяет такие параметры, как например, жесткость, пористость и проницаемость, исследуемые для определения биомеханических свойств внутри
микроархитектуры материала [3, с.13-17].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛОСНЯКА ПЕСЧАНОГО
(ELYMUS ARENARIUS) ДЛЯ БОРЬБЫ С
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ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
Аннотация: в работе рассмотрена возможность использования колосняка песчаного (Elymus arenarius)
для предотвращения эрозии берегов рыбохозяйственных водоемов, показано, что наилучшие результаты были получены при использование этого вида на крутых склонах при высокой плотности посадки.
Ключевые слова: колосняк песчаный (Elymus arenarius), эрозия, водоемы рыбохозяйственного назначения, макрофиты.
USE OF ELYMUS ARENARIUS SQUARE FOR STRUGGLE AGAINST EROSION OF DECORATIVE
AND FISHERY WATER BOATS
Tatarenko Polina Yurievna,
Nikiforova-Nikishina Vasilisa Alekseevna
Abstract: the paper examined the possibility of using (Elymus arenarius) to prevent erosion of the shores of
fishery water, it was shown that the best results were obtained using this species on steep slopes with a high
landing density.
Key words: Elymus arenarius, erosion, fisheries reservoirs, macrophytes.
Водная эрозия берегов основная проблема, возникающая при первоначальной эксплуатации водоемов антропогенного происхождения. Берега прудов, водохранилищ, декоративных водоемов сильно
меняют свою первоначальную конфигурацию, в результате эрозийных процессов пока не сформируется естественный растительный покров. В нормальных условиях этот процесс занимает два-три года.
В крупных антропогенных водоемах эрозия значительно усиливается за счет волнового воздействия. Спонтанное возникновение растительного покрова происходит за счет рассеивания аборигенных
видов и не всегда желательно, так как носит не предсказуемый характер. Далеко не все виды макрофитов могут закрепиться на склонах берегов водоемов. Зарастание берегов чаще носит очаговый характер и слабо препятствует размытию берегов.
Наиболее подвержены водной эрозии песчаные почвы. Песчаный грунт является слабо подходящей средой для произрастания растений и количество видов произрастающих в таких условиях не
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значительно.
Одним из первых песчаные берега заселяет тростник обыкновенный (Phragmites australis)
наиболее распространенный вид на европейской части РФ[1, с. 36]. Образуя крупные моновидовые
скопления, по урезу воды данный вид препятствует волновой эрозии берегов, но практически не заселяет крутые склоны. Тростник обыкновенный (Phragmites australis) хорошо подходит для закрепления
береговой линии крупных естественных водоемов и водохранилищ, но не желателен в малых декоративных и рыбохозяйственных прудах, где за несколько лет может закрыть всю водную поверхность,
способствуя заилению и ускоряя процессы эвтрофикации. Другие виды аборигенных растений, такие
как рогоз широколистный (Typha latifolia) имеют схожие недостатки.
На кафедре Биоэкологии и Ихтиологии ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) в последние годы проведена значительная экспериментальная работа по поиску оптимального набора видов
макрофитов для декоративных и рыбохозяйственных водоемов, в которой принимал участие как научно-преподавательский состав, так и студенты [2, с. 96].
Колосняк песчаный (Elymus arenarius) вид многолетних травянистых растений рода Колосняк
(Leymus) семейства Злаки (Poaceae). Естественный ареал этого вида растений охватывает значительную часть Палеоарктики Север Европейской части России (рис.1).

Рис. 1. Естественный ареал распространения Elymus arenarius
Elymus arenarius преимущественно приморский вид, хотя часто встречается по берегам внутренних водоемов. Как следует из видового названия, хорошо растет на песчаной почве. Многолетник. Высота стеблей во время цветения до 120 см, вегетативное размножение происходит с помощью подземных ползучих побегов, которые можно ограничивать в росте, хотя растение не агрессивное. Листовая
пластинка линейная до 30 см длиной и 15 мм шириной, плоская с бело-серым налетом, что придает
сизоватую или голубую окраску. Соцветия до 20 см длиной и 2,5 см шириной. Цветет в июне-июле,
плодоносит в августе-сентябре. Хорошо растет на полном солнце или в легкой полутени. Засухоустойчив, но переносит и переувлажнение, зимостойкий вид переносящий морозы до 40С.
Ограниченность естественного ареала северной частью России можно объяснить тем, что в более южных районах колосняк вытесняется другими растениями понто-каспийского бассейна. В результате интродукции отдельные очаги произрастания встречаются по всей территории РФ.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

33

В средней полосе России колосняк песчаный используется как декоративное растение и широко
используется в садоводстве.
По экологическим признакам Elymus arenarius растение пионер, которое первое заселяет песчаные дюны и выдерживает весь спектр неблагоприятных условий среды обитания. Такие экологические
особенности позволяют предположить, что данный вид растений оптимальный выбор для борьбы с
эрозией песчаных берегов водоемов [3, с. 44].
Экспериментальная часть работы проводилась на малых декоративных прудах Московской области где верхняя часть береговой линии засаживалась колосняком песчаным или тростником обыкновенным с плотностью посадки 10 шт/м.
В качестве посадочного материала использовались отрезки корневищ длиной 10 -20см. с одной
точкой роста. Посадка осуществлялась в мае месяце, сразу после схода ледового покрова и начала
вегетации. Удобрения не вносились и растения были посажены в песок. Первоначальный уклон береговой линии составлял 30 градусов, что во многом определяло необходимость применения противоэрозийных мероприятий. Эффективность работы оценивалась в течение первого и второго сезона.
В качестве критериев использовались: развитие корневой системы растений, наличие промоин
от дождевых стоков, окончательный уклон береговой линии. Результаты исследований приведены в
табл.1.
Таблица 1
Динамика развития корневой системы колосняка (Elymus arenarius) и тростника обыкновенного (Phragmites australis) и их влияние степень водяной эрозии береговой линии
Дата
Elymus arenarius
(Phragmites australis)
Длина корНаклон беНаличие
Длина корнеНаклон беНаличие
невой сиреговой липромоин
вой системы
реговой липромоин
стемы см.
нии
см.
нии
05.05.15
10
30
нет
15
30
нет
05.08.15
35±5
35
нет
50±14
40
нет
05.05.16
40±7
35
нет
55±25
45
да
05.08.16
80±15
35
нет
120±5
45
да
В конце первого вегетационного сезона растения значительно разрослись и сформировали мощную корневую систему, при этом если у колосняка нарастание происходило равномерно во всех
направлениях, то у тростника обыкновенного основное направление роста было к урезу воды, а в
верхних горизонтах береговой лини растения практически не развивались и даже гибли, по всей видимости, от недостатка влаги в песчаном грунте. В течение второго года эта тенденция только усилилась.
Тростник не образовывал сплошного растительного покрова, а формировал ярко выраженные очаги,
между которыми распространялись пустые пространства с ярко выраженными промоинами от ливневых стоков. Часть береговой линии, покрытая колосняком, была мене подвержена эрозии, а растительный покров был более равномерным. На второй год поверхность песка пронизывалась корнями Elymus
arenarius и при наступании не осыпалась и легко выдерживала вес человека.
В результате было установлено, что Elymus arenarius вид с высокой экологической пластичностью,
что позволяет ему заселять те зоны береговой линии, где произрастание других видов не возможно.
Показана способность корневой системы Elymus arenarius связывать песчаную почву и предотвращать процессы водной эрозии при наклоне береговой линии до 35º градусов, что значительно превышает противоэрозионные свойства других видов растений.
Elymus arenarius являясь растением палеоарктической зоны, заслуживает более широкой интродукции на территории РФ.
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Аннотация: Выделены и идентифицированы силикатные бактерии из речного песка Байкальского региона. Изучены морфологические, биохимические характеристики выделенных чистых культур. Исследовано влияние тяжелых металлов (медь, цинк, кадмий) на почвенные микроорганизмы, и токсичность
твердых металлов в присутствии силикатных бактерий. Определена возможность использования силикатных бактерий в качестве уменьшения фитотоксичности.
Ключевые слова: силикатные бактерии, почва, тяжелые металлы, токсичность, фитотоксичность.
THE EFFECT OF SILICATE BACTERIA ON THE PHYTOTOXICITY OF HEAVY METALS
Ulahanova Lydmila Alekseevna,
Stepanova Arina Alekseevna,
Gomboeva Sayana Vladimirovna
Abstract: Silicate bacteria were isolated and identified from of the Baikal region river sand. Morphological and
biochemical characteristics of selected pure cultures studied. The influence of heavy metals (copper, zinc,
cadmium) on soil microorganisms, and their toxicity together with silicate bacteria investigated. The application
of silicate bacteria as the means of phytotoxicity decrease identified.
Keywords: silicate bacteria, soil, heavy metals, toxicity, phytotoxicity.
Введение
Возрастающее поступление в окружающую среду тяжелых металлов приводит к загрязнению
почвы, которая является основным источником поступления избыточных количеств тяжелых металлов
(ТМ) в растения. Аккумуляция тяжелых металлов приводит к уменьшению количества и качества урожая сельскохозяйственных растений и животноводческой продукции, а также росту заболеваемости
населения [1].
Увеличение концентрации тяжелых металлов в почве обуславливает изменение метаболизма
микроорганизмов, в частности, резкое уменьшение активности оксидоредуктаз, гидролаз [2], что обуславливает изменение микробиологического состава почв, изменение численности отдельных агрономически ценных групп микроорганизмов [3].
Фитотоксичное действие ТМ во многом зависит от свойств и особенностей поведения конкретного металла. В природе ионы металлов редко встречаются изолированно друг от друга, поэтому разноIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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образные комбинативные сочетания и концентрации разных металлов в среде приводят к изменениям
свойств отдельных элементов. Например, смесь цинка и меди в пять раз токсичнее, чем арифметически полученная сумма их токсичности, что обусловлено синергизмом при совместном влиянии этих
элементов. Подобным примером этого являются цинк и кадмий, проявляющие взаимный физиологический антагонизм [4].
В соответствии с санитарными правилами и нормами [9] более токсичными тяжелыми металлами являются кадмий, ртуть, свинец и цинк, далее – кобальт, никель, молибден, медь. Наиболее распространенные из этих тяжелых металлов: кадмий, ртуть, свинец, цинк, никель, медь, они и представляют особый интерес.
Материалы и методы
Исходным материалом для выделения силикатных бактерий являлась песчаная почва г. УланУдэ. Определяли токсичность таких тяжелых металлов как медь (в виде CuSO 4), цинк (ZnSO4), кадмий
(CdSO4), никель (NiSO4), свинец (Pb(NO3)2), а в качестве тест-объекта использовали редис Raphanus
sativus var. radicula.
Для выделения микроорганизмов из почвы за основу использовали среду Г. А. Зака, в качестве
источника кремния калийалюмосиликат заменяли битым стеклом [8]. При выделении силикатных бактерий из речного песка была приготовлена почвенная болтушка, которая в свою очередь высевалась
на среду Зака. Через 3 – 7 суток при температуре 37 ˚С на плотных элективных средах появляются характерные слизистые колонии силикатных бактерий.
Для идентификации выделенных культур использовали бактериологический анализатор Vitek-2
Compact, действие которого основано на определении устойчивости к антибактериальным препаратам
и их минимальной ингибирующей концентрации.
Для изучения морфологических и биохимических характеристик были использованы общепринятые микробиологические методы исследования [6]: определение морфологических признаков бактерий
микроскопированием препарата, окрашенным простым методом окрашивании; морфологических признаков колоний, при высеве на чашки Петри; окраска по Граму, окраска по Трухильо; для определения
подвижности – препарат «раздавленная капля»; усвоение для обнаружения сахаролитических ферментов исследуемую культуру бактерий засевают в питательные среды Гисса; определение ферментативных активностей микроорганизмов, таких, как: каталазная, уреазная, фосфатазная [7]. Известно, что
силикатные бактерии образуют капсулы, которые можно определить методом негативного микрокопирования с помощью жидкой туши. [8].
Для определения токсичности тяжелых металлов на культуру силикатных бактерий использовался метод дисков, аналогичный тестам на антибиотикоустойчивость [6]. В чашки Петри с посевами вносили бумажные диски с тяжелыми металлами, влияние тяжелых металлов определяли по зонам просветления роста микроорганизмов.
Токсичность определяли с разными концентрациями тяжелых металлов. Минимальную концентрацию металлов брали исходя из значения предельно допустимой концентрации (ПДК) металла в
почве [5], каждую последующую концентрацию увеличивали на 25%, максимальную брали концентрацию, превышающую в 2 раза предельно допустимую концентрацию (С1 = ПДК, С2 = ПДК+25%, С3 =
ПДК+50%, С4 = 2ПДК).
Предельно допустимая концентрация в почве :
Cu2+ = 3мг/кг
Сd2+ = 5 мг/кг,
Ni2+ = 4 мг/кг,
Pb+ = 6 мг/кг,
Zn2+ = 23 мг/кг, которыми были пропитаны бумажные диски и помещены в питательную среду с
культурой силикатных.
Для определения возможности уменьшения токсичности тяжелых металлов на почву были проведены опыты с помощью метода проростков. Тяжелые металлы в этом случае добавлялись в предельно допустимой концентрации.
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Для этого использовали почву одного вида, отобранную в одном и том же месте, что позволяет
исключить влияние почвы на ростки. Для удаления посторонней микрофлоры почву стерилизовали при
0,5 атм, 30 минут. Опыты проводили по следующей схеме: 1) контроль (чистая почва); 2) почва + Cd;
3) почва + Ni; 4) почва + Pb; 5) почва + Zn; 6) почва + Cd + силикатные бактерии; 7) почва + Ni + силикатные бактерии; 8) почва + Pb + силикатные бактерии; 9) почва + Zn + силикатные бактерии; 10) почва
+ все металлы; 11) почва + все металлы + силикатные бактерии.
Результаты и обсуждения:
Через 3 дня после высева на питательной среде появились выпуклые, прозрачные, очень слизистые колонии, округлые по форме, с ровными краями, бесцветные, с трудом отделяются от субстрата и
имеют тягучую консистенцию.
При изучении морфологических и биохимических характеристик было выявлено: грамположительные спорообразующие палочки, подвижные, расположены цепочками. Образуют капсулы, в отдельную капсулу заключены, как одиночная клетка культуры, так и группа клеток.
Выделенные бактерии обладают способностью усваивать сахара: лактозу, маннит, глюкозу,
мальтозу. Обладают каталазной, уреазной, фосфатазной активностями. При посеве глубинным способом рост наблюдался как в толще, так и на поверхности питательной среды.
При определении бактерий был проведен тест на бактериологическом анализаторе Vitek-2
Compact, который подтвердил отнесение к Bacillus siliceus.
Были проведены исследования влияния тяжелых металлов на силикатные бактерии. Результаты
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Определение токсичного действия тяжелых металлов на силикатные бактерии
Наименование металла
Cd2+

Ni2+

Pb+

Zn2+

Cu2+

Концентрация, %
С1
С2
С3
С4
С1
С2
С3
С4
С1
С2
С3
С4
С1
С2
С3
С4
С1
С2
С3
С4

Зона просветления, мм
0,5
0,6
0,8
1-2
0,5-2
2-4
12
10-15
1-3
3-5
5-8
10
1-2
1-3
3-5
10
Нет
0,3
0,4-0,6
1-2

Колонии контрольного образца силикатных бактерий в чашке Петри выросли сплошным газоном,
колонии прозрачные, края не ровные.
Проведя исследования токсичности тяжелых металлов методом бумажных дисков было отмечено, что по сравнению с контролем рост силикатных бактерий в виде отдельных колоний, имеют более
темный цвет, края колоний имеют четкие границы.
Из таблицы 1 можно сделать следующие выводы: при высокой концентрации металлов зона просветления больше, чем с низкой концентрацией. Наиболее высокое токсичное действие проявляет ниIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кель, далее свинец и цинк, наименьшее токсичное действие на силикатные бактерии показывает кадмий и медь. В предельно допустимой концентрации зоны просветления небольшие, тяжелые металлы
не оказывают большого влияния при этой концентрации на рост силикатных бактерий.
Из литературных данных известно, что силикатные бактерии обладают стимулирующим действием на растения [1]. В почву с семенами тест-объекта Raphanus sativus var. radicula вносили тяжелые металлы: никель, кадмий, медь, цинк, свинец в предельно допустимой концентрации (табл. 3). Для
исследования влияния силикатных бактерий на фитотоксичность тяжелых металлов также в почву с
тяжелыми металлами были внесены данные микроорганизмы. В качестве контроля использовали тестобъект без внесения в почву тяжелых металлов и силикатных бактерий.
Результаты контрольного теста представлены в таблице 2.
Таблица 2
Влияние силикатных бактерий на проростки редиса (Raphanus sativus var. radicula)
Образцы
Описание
Контроль: почва без силикат- Длина стебля 9,5 см, озеленение слабое, окрас слабо зеленый,
ных бактерий
диаметр стебля 1,5 мм, окраска корнеплода ярко – розовая, длина
хвостика 4,8. см.
Почва + силикатные бактерии
Длина стебля 10 см, озеленение интенсивное, окрас ярко зеленый, диаметр стебля 1,8 мм, окраска корнеплода ярко- розовая,
длина хвостика 2,6 см.
Влияние силикатных бактерий на рост растений показывает, что в образцах почвы, где была
внесена культура силикатных бактерий, наблюдается яркость окраски листьев, утолщение стебля, корень у тест-культур короче контрольных образцов. Возможно, это обуславливается тем, что благодаря
способности силикатных бактерий переводить питательные вещества в водорастворимые соединения,
усваиваемые растениями [1].
При добавлении силикатных бактерий в образцах 2,4,6,8,10 наблюдается улучшение роста растений, по сравнению с 3, 5, 7, 9, 11, 12 и 13 . В образце с силикатными бактериями по сравнению с образцом 3 рост увеличился на 1,5 см; в образце 4 по сравнению с 5 рост увеличился на 3 см; в образце
6 по сравнению с 7 рост увеличился на 3-5 см.; в образце 8 по сравнению с 9 отсутствовала пигментация, листья были правильной формы.
В образце с медью, цинком, кадмием, никелем и свинцом наблюдались у редиса тонкие стебли и
хлороз листьев. При добавлении силикатных бактерий листья растений не поражены пигментными
пятнами, отсутствуют признаки хлороза. Поэтому можно предположить снижение токсического действия тяжелых металлов на растения силикатными бактериями.
Почва, в которую внесли все металлы, оказалась токсична для растений, как в отсутствии силикатных бактерий, так и в их присутствии. Что указывает на токсический эффект тяжелых металлов совместного действия.
Выводы:
Были выделены и идентифицированы силикатные бактерии из песка. Проведено исследование
влияния тяжелых металлов на выделенные силикатные бактерии. В пределах допустимой концентрации
тяжелых металлов, последние оказывают небольшой ингибирующий эффект на силикатные бактерии.
При изучении действия тяжелых металлов на растения с внесением чистой культуры силикатных
бактерий было выявлено, что в образцах с внесением культуры силикатных бактерий наблюдалось
подавление токсичности тяжелых металлов силикатными бактериями, у растений заметно улучшался
рост, корневая система и развитие.
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Таблица 3
Влияние тяжелых металлов на рост Raphanus sativus var. radicula
Стебель
Корневая система
Лепестки
Цвет
8 см, упругий
Разветвлена, хо- 5 лепестков правильной Зеленый цвет, без пигрошо развита
формы
ментации
7,5 см
Хорошо развита
4 лепестка правильной Зеленый цвет, без пигформы
ментации
5 см
Плохо развита
3-5 лепестков непра- На листьях темные пятна
вильной формы
Стебель изогну- Разветвленная
3-5 лепестков непра- Зеленый цвет, без пигтый, 6 см
вильной формы
ментации
Стебель тонкий, Разветвленная
Листья мелкие
Зеленый цвет с желтым
вялый 3-4 см
7 см, упругий
Слабо развита
Листья крупные
Зеленый цвет
2-4 см
Слабо развита
Листья мелкие
Пигментация
6 см
Слабо развита
Листья мелкие
Зеленый цвет с желтым
Стебель тонкий, Слабо развита
Листья мелкие, непра- Листья на концах желтые
3-4 см
вильной формы
5 см
Слабо развита
Листья мелкие
Местами желтый
2-4 см
Слабо развита, 3-4 лепестка непра- Зеленый цвет с желтым
корень короткий
вильной формы
2-3 см, тонкий
Слабо развита
Листья мелкие
Местами желтый
2-4 см, тонкий
Слабо развита
Листья мелкие, непра- Пигментация
вильной формы
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Аннотация: по результатам многолетних всесторонних наблюдений и исследований состояния биоты
соленых озер республики, создана база данных по экологическому мониторингу гипергалинных водоемов Калмыкии, представляющая собой совокупность материалов, полученных в разные годы. База реализована в операционной системе Windows 10 с использованием системы управления базами данных
Microsoft Access 2016, объемом 98,2 Мбайт.
Ключевые слова: база данных, экологический мониторинг, гипергалинные водоемы, минерализация,
Microsoft Access.
DEVELOPMENT OF THE DATABASE OF ECOLOGICAL MONITORING OF HYPERSALINE WATER
BODIES OF KALMYKIA
Ivanova Vera Ivanovna,
Shabanov Rustam Mikhailovich
Abstract: Multi-year ad overall researches of biota of saline lakes of the republic of Kalmykia resulted in the
database of ecological monitoring of hypersaline water bodies of the republic. The database contains materials
obtained in different years and it is developed in OS Windows 10 with DBMS Microsoft Access 2016, 98.2 Mb.
Key words: database, ecological monitoring, hypersaline water bodies, mineralization, Microsoft Access.
Одним из самых засушливых регионов юга России в ее европейской части, расположенной в зонах степей, полупустынь и пустынь является Республика Калмыкия. Для данного региона характерен
континентальный климат с переходом к резко континентальному в восточных и центральных районах
республики. В среднем сумма выпадающих осадков составляет 200 – 300 мм в год. В этих условиях
сформировались реликтовые гипергалинные водоемы, происхождение которых связано со сменой
морского и речного режима во время хвалынской трансгрессии. Единственным представителем фауны
водоемов является галофильный рачок Artemia salina L., а окружающая территория озер характеризуется бедностью флористического состава [3, 4, 6].
В связи с изменением климата из-за глобального потепления прослеживается тенденция к увеличению площади солончаков и распространению соленых озер. Изучение функционирования экосистем гипергалинных водоемов является актуальным направлением современной экологии. Исследование динамики изменений в сообществах соленых озер имеет большой теоретический и практический
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интерес, так как позволяет прогнозировать возможные будущие негативные ситуации и осуществлять
поиск их преодоления.
База данных (БД) «Экологический мониторинг гипергалинных водоемов Калмыкии» представляет
собой многолетнее всестороннее исследование состояния биоты гипергалинных озер Калмыкии. Она
содержит оригинальные структурированные материалы по уровню минерализации гипергалинных водоемов республики, динамике численности галофильного рачка Artemia salina L., видовому составу фитопланктона в совокупности с метеорологическими параметрами, данные сопровождены авторскими
фотографиями.
Основное назначение разработанной базы данных – обеспечение максимальной доступности
этих сведений для исследователей. Материалы ориентированы на специалистов зоологов, альгологов,
гидробиологов и экологов широкого профиля, специалистов НИИ. Данные необходимы при организации биомониторинга и изучения биоразнообразия водных экосистем республики. Представленная база
может способствовать повышению воспроизводимости результатов научных исследований за счет более удобного хранения, редактирования и использования, представленных в ней данных.
При выборе системы управления базами данных (СУБД) для взаимодействия пользователя с БД,
наш выбор был остановлен на одной из наиболее распространенных СУБД для персональных компьютеров Microsoft Access, входящая в состав офисного пакета программ Microsoft Office 2016, совместимого с Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7.
Данная среда имеет широкий спектр функций, включая связанные запросы, отчеты, экранные
формы, связь с внешними таблицами и базами данных. В отличие от других настольных СУБД, Access
хранит все данные в одном файле, хотя и распределяет их по разным таблицам, как и положено реляционной СУБД. Освоить Access и эффективно использовать его в своей работе вполне по силам обычному пользователю, не владеющим знаниями программирования, что выгодно отличает данную систему от других СУБД, рассчитанных на профессиональных программистов.
База данных содержит 13 таблиц, связанные между собой с помощью схемы данных (рис. 1). В
качестве главного меню для навигации по базе данных разработана главная кнопочная форма и связанные с ней формы - «Характеристика озер Большое Яшалтинское и Джама», «Метеорологические
показатели», «Минерализация и температура поверхностных вод», «Химический состав поверхностных
вод в озере Б. Яшалтинское», «Видовой состав водорослей соленых озер», «Структура популяции рачка Artemia salina L.», «Бальнеологические свойства рапы и грязи озера Б. Яшалтинское» (рис. 2).
В БД дана подробная характеристика гипергалинных водоемов Калмыкии и рассмотрены
вопросы их минерализации. Подробно описаны основные компоненты биоты, обитающие в соленых
водоемах. Показано, что в водоемах при самых максимальных концентрациях солей обитает группа
ультрагалинных организмов, таких как Dunaliella salina, Nitzschia, Artemia и некоторые другие.
Раздел «Метеорологические показатели» содержит данные о температуре воздуха, сумме
осадков, относительной влажности по метеостанции г. Городовиковск, также представлена
климадиаграмма и динамика декадных дефицитов испаряемости. Динамика минерализации и
температуры воды в исследуемых водоемах представлены за десятилетний период в разделе
«Минерализация и температура поверхностных вод», также даны графики зависимости минерализации
поверхностных вод от гидротермического коэффициента. В разделе «Химический состав
поверхностных вод в озере Б. Яшалтинское» показана динамика количественного химического анализа
поверхностных вод в озере Большое Яшалтинское за многолетний период исследований (2002 – 2016
гг.). Состав ионов и общая минерализация воды непрерывно меняются под действием
гидрометеорологических условий. Наименьшая концентрация солей отмечается в весенний период и
наибольшая – в конце лета. При этом химический состав изменяется от сульфатно-хлоридного
магниево-натриевого до хлоридного натриево-магниевого.
Рациональное использование соленых озер возможно только при комплексном изучении этого
объекта. Для этого был изучен фитопланктон и зоопланктон, выявлены особенности сезонной динамики экологической структуры популяции рачка Artemia salina, и определено первостепенное влияние
абиотических факторов (особенно уровня минерализации и количества осадков) на формирование униIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кального живого мира озер.
Фитопланктон представлен одноклеточными водорослями, обладающими чрезвычайной пластичностью к солености воды [2]. В разделе «Видовой состав водорослей соленых озер» представлен
не только список видов водорослей, но и оригинальные микрофотографии с краткими морфологическими описаниями. Работа представляет интерес и с фундаментальной, и с практической стороны. Полученные результаты вносят существенный вклад в познание природы реликтовых соленых озер Калмыкии Б. Яшалтинское и Джама.

Рис. 1. Схема данных базы

Рис. 2. Главная кнопочная форма
Особое место в БД занимает детальное исследование биологии и экологии A. salina, изучение
закономерностей развития популяции рачка, оценки состояния её кормовой базы. Выявлена зависимость биомассы артемии от минерализации воды и численности фитопланктона в озерах Б. Яшалтинское и Джама. Это отражено в разделе «Структура популяции рачка Artemia salina L.».
Формирование лечебных грязей в гипергалинных водоемах неразрывно связано с микрофлорой
и фауной, которая населяет толщу рапы и бентос. Непродолжительность и быстрая смена жизненного
цикла зоопланктона и зообентоса обеспечивает достаточно большую накопляемость органических веществ в таких водоемах, что определяет достаточно высокую терапевтическую активность этих природных факторов [1, 5]. В разделе «Бальнеологические свойства рапы и грязи озера Б. Яшалтинское»
дается характеристика рапы и грязи озера Большое Яшалтинское, включающая в себя общее содержание солей, содержание анионов и катионов, область применения.
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Таким образом, в результате проведённых исследований, разработана база данных, отражающая состояние и изменение природной среды гипергалинных водоемов Калмыкии. Все разделы базы
данных «Экологический мониторинг гипергалинных водоемов Калмыкии» сопровождены авторскими
фотографиями. Полученные данные вносят вклад в изучение биоты гипергалинных водоемов Калмыкии и могут быть использованы для теоретического исследования флоры и фауны соленых водоемов.
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МИКРОСКОП НА WEB-КАМЕРЕ
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Аннотация: В статье обобщен новый материал на тему цифровой микроскопии, вводятся в научный
оборот микроскоп на WEB-КАМЕРЕ для определения геологический образцов горных пород. Преимущество предлагаемой технике анализ минералов показывает перспективу различных прикладных программ. Микроскоп уменьшает значительные затраты для определения горных пород.
Ключевые слова: микроскоп, WEB-камера, горная порода, изображение, минерал, камера.
MICROSCOPE ON THE WEBCAM
FEDOROV ALEXANDER BORISOVICH,
BUSHKINA ANASTASIA VLADIMIROVNA,
MASLOV KIRILL ROMANOVICH
Abstract: In article new material on digital microscopy is generalized, are introduced for scientific use a microscope on the WEBCAM for definition geological samples of rocks. Advantage the analysis of minerals shows
to the offered equipment prospect of various application programs. The microscope reduces considerable expenses for definition of rocks.
Key words: microscope, Webcam, rock, image, mineral, camera.
Для определения минерала применяется один из методов − макроскопический, по внешним признакам. Это наиболее доступный и элементарный метод по физическим свойствам: морфология, цвет,
блеск, твердость и др. Метод определения минералов по внешним признакам не требует специальной
аппаратуры и особых приборов, легко доступен. Еще одним из методом для определения минерала
является микроскопический, при помощи специальных поляризационных микроскопов. Микроскоп довольно дорогостоящий прибор и не всегда доступен для каждого. Чтобы просмотреть структуру и текстуру минералов под многократном увеличении мы предлагаем современный подход на основе применения широко распространенных гаджетов: микроскоп на web-камере.
Цифровая микроскопия в последнее время набирает больший оборот. Часто в интернете можно
увидеть видео ролики, как люди с помощью web-камеры увеличивает изображение многократно, где с
легкостью можно рассмотреть органы мухи или же отпечатка пальца. Мы же предлагаем использовать
web-камеру для определения минералов.
Преимущества данного решения заключается в возможности контролировать любую ошибку в
фокусе, выравнивание, экспозиции и контрастность в оптической настройке. Изображение выглядит
почти идентичным тому, что наблюдается на камере или экране компьютера. Есть еще множество вариантов настройки цветового баланса, контрастности, яркости, оттенков и других параметров.
Чтобы получить изображение с помощью web-камеры для этого понадобится камера (мы испольIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зовали обыкновенную web-камеру типа DNS-0301B, имеющий расширение 640х480 и фотосъемкой 5
мегапикселей). Процедура адаптации достаточно проста; в интернете есть множество описаний, как из
web-камеры сделать микроскоп. Один из способов:
 разобрать web -камеру;
 перевернуть объектив и получить увеличенное изображение на мониторе экрана.
Но мы пошли обратным путем. При разборке камеры и выполнение этой функции не был достигнут нужный результат. Эффект достигнут переборкой гаджета. Монтаж камеры в модернизированной
конфигурации, свелся к максимально возможному приближению объектива к матрице чувствительного
элемента. Обратная сборка и проверка камеры. Новая конфигурация работает отлично.
Микроскоп на veb-камере позволяет увеличивать во много раз изображение и видеть всю структуру и текстуру минерала.

Рис. 1. Образец керна в шлифе

Рис. 2. Образец минерала
Следует отметить некоторые трудности цифрового представления изображений. Они сводятся к
иным методам настройки оборудования; необходимо адаптировать цифровую камеру к свету, т.к. лучшее изображение получается при дневном свете, а также придя к некоторым оптическим компромиссам: необходимо проверять изображение на экране и смотреть не засвечивается ли кадр.
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Несомненным преимуществом предлагаемой техники анализа горных образцов является перспектива использования различных прикладных программ, что открывает пока не осознанные возможности.
Таким образом, микроскоп на web-камере позволяет уменьшить затраты для определения минералов. Особенно способ удобен для запечатления минералов в полевых условиях.
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ELECTROMAGNETIC FAUCETS
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Abstract: the article presents a method of mixing loads formation based on the use of constant electromagnetic field energy. It is shown that when creating new types of electromagnetic stirrers it is necessary to solve
the problems of energy efficiency and improve the quality of finished products.
Keywords: electromagnetic mixer, methods of experiments, mixing flour.
The scientific novelty consists in creation of the perspective direction in the field of equipment and technology of mixing of materials. The method of mixing loads formation, which has no analogues, based on the use of
constant electromagnetic field energy, is presented [1, 2, 3]. Classified new type of process equipment-EMM,
formulated the basic theory of the method, developed the technology of electromagnetic mixing of materials. The
results of the study are formulated as a set of deterministic and statistical mathematical models [4, 5, 6].
Creation of new types of EMM carries a task of ensuring efficiency of consumption of energy, material
costs for production of the equipment, increase of reliability in work. During the creation of the new machine, it
is necessary to optimally combine all these parameters for the design of the device and for the mixing process
[7, 8].
At present, due to the absence of a common methodology for calculating the elements of EMM, as well
as the lack of a General theory of mixing with the identification of all the necessary parameters, the dimensions of the stirrer elements are revealed experimentally. The efficiency of the process and the rational choice
of the stirrer elements are evaluated by comparing the samples obtained during the experiment.
In order to prove the theory of mixing in the application of a constant magnetic field and determine the
possibility of the device, studies were conducted on the model of EMM (Fig. 1.).

Figure 1. The layout of the device
After filling the working chamber with the processed product and mixing ferro-cylinders (the processed material and the working elements are loaded into the working chamber in certain ratios, according to the conditions
of the experiment, after weighing with an accuracy of 0.01 on the analytical balance NMR 53), the drive motor
was switched on and the specified speed of the inner cylinder and the current in the control windings were set.
The stirring time is measured by a stopwatch. Measurement of magnetic induction in the working volume is carIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ried out by the device THEM-3. The value of the speed of the shaft is determined by the Tacho TGP-3. Implementation of the change in polarity of the field, and changing the repetition period of pulses, their amplitudes occurred with device "power supply". The power supply unit with automatic polarity switching output voltage (hereinafter power supply – BP) is designed to automatically switch the polarity of the voltage in the load. The supply
time of the direct polarity of the input voltage (conditional load voltage"+","–") and the supply time of the reverse
voltage (conditional load voltage"–","+") can be regulated by the operator within 1 ... 25 sec.
The block diagram of BP is presented in figure 2and contains: power supply unit (PSU); device time delay (UVZ); control unit (CU); actuator (A) (Fig. 2.).
~220 V
~220 V

PSU

CU

UVZ

~ U1
~U 2

A

Load

Load

Figure 2. The structural scheme of automation of the process
Mixing of bulk materials was carried out in a working chamber with a usable capacity of 10 cm 3 . Experimental study of the mixing process was carried out using mixing elements of cylindrical shape, the ratio of
length to diameter, which is taken in respect of 10 made of ferromagnetic material.
The main model substance was chosen as wheat flour of the highest grade, which meets GOST 12307
"Durum wheat Flour for pasta" and rye flour, which meets GOST 12306 "Soft vitreous wheat Flour for pasta".
All substances used in the form of a narrow monoprice – then selected on two different screens.
Different batches of flour and flour of different quality are mixed in certain ratios to improve the quality
index. When mixing, the actual figures of baking properties of mixtures often exceed the calculated weighted
average, since mixing batches of flour of different quality-is not only mechanical but also biological process.
The formulation of mixing is the laboratory, based on the analysis of flour. The basis is the color of the tsuki,
ash or gluten content and so on . Prior to the experiment, an indicator of the quality of the resulting mixture is
known. The calculation of the number of components is carried out by the method of determining the arithmetic mean. Let A and C indicators of two batches of flour (A>C). A mixture with an indicator value of B (A>B>C)
should be obtained. Assume that 1 kg of flour of each batch is processed. In this case, 1 kg of flour batch a
must get x kg of flour batch C.

Х  ( А  В) /( В  С ) .

(1)

It was mentioned earlier that the indicators of flour quality can be such indicators as ash, density, humidity and so on.
The benefits of BP:
 contactless switching current to the load, and therefore high reliability of the whole power supply
(relay 10.000 hours, thyristor   100.000 hours);
 the ability to adjust the T+, T- within wide limits;
 it is possible to control the operation of the device with PC or through the on-premises network.
The mode of operation of the unit can be set by the operator with PC (when using multiple units);
 control scheme without any changes allows to manage capacity in load units – tens of kW.
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Аннотация: Процесс строительства водохранилищных гидроузлов и их последующая эксплуатация
оказывает ряд негативных воздействий на окружающую природную среду. В статье рассмотрены основные негативные, а также положительные факторы, которые проявляются при создании и эксплуатации водохранилищных гидроузлов. Приведены три группы природоохранных мероприятий, применяемые после строительства и при их эксплуатации, выполнение которых позволит уменьшить нагрузку
на окружающую природную среду и предотвратить образование негативных явлений.
Ключевые слова: природоохранные мероприятия, водохранилище, гидроузел, эксплуатация, водные
объекты, охрана окружающей среды.
ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES DURING THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF
RESERVOIR HYDROSYSTEMS
Bagomedov Zaur Agamirzoeva,
Merenkov Ivan Aleksandrovich,
Anastasia Arzhanova I.,
Alexander Tkachev
Abstract: the process of construction and subsequent operation of water storage facilities has a number of
negative impacts on the natural environment. The article deals with the main negative and positive factors that
are manifested in the creation and operation of water reservoirs. There are three groups of environmental
measures used after construction and during their operation, the implementation of which will reduce the load
on the environment and prevent the formation of negative phenomena.
Key words: environmental protection measures, water reservoir, waterworks, operation, water bodies, environmental protection.
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В процессе строительства и эксплуатации различных водных объектов – водохранилищных гидроузлов, оросительных и осушительных систем, каналов, водоёмов и водохранилищ вблизи их расположения образуются своеобразные экосистемы со своим микроклиматом, воздушным, газовым и почвенным режимом.
Так, под воздействием строительства водохранилищных гидроузлов происходят существенные
изменения природной среды. При этом изменяются как структурные элементы экосистемы (фитоценоз,
подземные воды), так и функциональные её элементы (тепло-, влаго- и солеобмен) [1]. Как правило,
эти изменения дают общий положительный эффект, заключающийся в снижении напряжённости климатических факторов, увеличении урожайности сельскохозяйственных культур. Однако при эксплуатации водохранилищных гидроузлов, часто наблюдаются и отрицательные проявления.
В числе основных причин этих нарушений можно назвать следующие [2]:
 создание гидроузлов, водохранилищ и каналов;
 уменьшение размеров гидрографической сети;
 обмеление водотоков и водоемов;
 зарегулирование рек;
 неэффективное управление водораспределением в магистральных каналах оросительных
систем;
 заболачивание и подтопление прилегающих к гидроузлам территорий;
 минерализация почвогрунтов.
К всему этому также можно отнести весьма важный процесс, происходящий на всех водохранилищных гидроузлах – нарушение естественного потока и минерализации грунтовых вод, приводящее к
подъему уровня грунтовых вод и засолению земель прилегающих земель.
При оценке влияния водохранилищных гидроузлов (при их эксплуатации) на природную среду
выделим три основных блока: изменение окружающих ландшафтов, водного баланса территорий и химического состава вод и почв [3].
По данным Б.Б. Шумакова [4] строительство водохранилищных гидроузлов (в том числе для целей орошения) оказывает благоприятное влияние на микроклимат, повышение влажности воздуха и
понижение температуры воздуха и почвы.
Выбор природоохранных мероприятий после строительства и при эксплуатации водохранилищных гидроузлов (и их эффективность) зависит от природно-климатических условий и особенностей технологии строительных работ [5]. Планирование природоохранных мероприятий при строительстве и
эксплуатации водохранилищных гидроузлов необходимо проводить с учетом данных о состоянии компонентов окружающей среды, получаемых при проведении регулярного экологического контроля экологическими службами республики.
К наиболее экологически значимым природоохранным мероприятиям, позволяющим обеспечить
поддержание благоприятной обстановки в районе сооружения гидроузлов, относятся технологические
и планировочные (организационные) мероприятия.
Строительные работы могут оказать наибольшее негативное воздействие на качество атмосферного воздуха при эксплуатации автотранспорта, машин и механизмов (выбросы в атмосферу,
утечка нефтепродуктов и пр.). Воздействия могут быть уменьшены при соответствующем подборе топлива.
В первые годы существования водохранилища большое значение в формировании качества воды имеют выполненные санитарно-технические мероприятия по подготовке ложа к затоплению (вырубка леса, обеззараживание нечистот и захоронений и др.).
В период строительства и последующей эксплуатации водохранилищных гидроузлов проводятся
комплексы мероприятий, основные из них можно разделить на 3 следующие группы [6]:
I – мероприятия, связанные с подготовкой зоны будущего водохранилища к затоплению;
II – инженерные мероприятия по защите окружающей среды и уменьшению негативного влияния
водохранилищ на хозяйственную жизнь районов, растительный и животный мир;
III – гидроэкологические мероприятия, связанные с обустройством акватории водохранилища в
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целях поддержания качества воды.
К I группе относятся следующие природоохранные мероприятия:
 вынос из зоны водохранилища и восстановление на новых незатопляемых местах городов,
рабочих поселков, предприятий; - перенос отдельных участков дорог, наращивание их полотна, крепление откосов насыпей, перенос линий связи и электропередачи; - подъем пролетных строений мостовых переходов, устройство новых переходов и переправ; - перенос или защита памятников истории и
культуры; - восстановление сельскохозяйственного производства на ранее неиспользуемых землях; подготовка ложа и берегов к затоплении и другое.
По II группе природоохранных мероприятий по защите от затопления и подтопления предусматривают следующие:
 регулирование и отвод поверхностных вод с защищаемой территории (нагорные канавы,
насосные станции); - искусственное повышение поверхности территории; - сооружение руслорегулирующих сооружений (дамб обвалования, струенаправляющих, продольных дамб, запруд и полузапруд),
дренажных систем, противофильтрационные мероприятие и другое; - обвалование от воды объектов
или ценных земель, в некоторых случаях – мелководий; - осушение подтопляемых или обвалованных
территорий с применением дренажа и откачки воды; - повышение эффективности управления водораспрелением в каналах оросительных систем [6,7].
В отдельных случаях инженерная защита на водохранилищах и водохранилищных гидроузлах
требует больших объемов работ. Так согласно [8], перед созданием водохранилищ Горьковского гидроузла на р. Волга весьма ценная для сельского хозяйства Костромская низина была защищена дамбой обвалования, имеющей длину 100 км, и системой дренажа. Большой объем защитных сооружений
выполнен при подготовке чаши Чебоксарского водохранилища. На инженерную защиту по Горьковскому водохранилищу было израсходовано около 25 % стоимости гидроузла, по Чебоксарскому – 40 %.
По III группе можно выделить основные гидроэкологические и природоохранные мероприятия:
 предварительное экологическое обследование территории затопления и выявление на ней
наиболее редких и ценных видов животного и растительного мира с последующим восстановлением их
в других незатопляемых местах; - рыбохозяйственное освоение создаваемых водохранилищ путем их
зарыбления, экологическое обустройство прилегающих к водохранилищным гидроузлам территорий; экологические попуски воды в нижний бьеф с целью предотвращения иссушения поймы, обводнения
маловодных водотоков; - запрет сброса в водохранилище неочищенных сточных вод, складирования
на берегах легкорастворимых и нестойких веществ. В прибрежных мелководных зонах с застойной водой проводятся противомалярийные мероприятия на расстоянии до 3 км. Они состоят из осушения заболоченной местности и мелководных участков, уничтожения кустарниковой растительности и др.; борьба с избыточным цветением воды, применением химических реагентов, аэрации воды, развития
высшей водной растительности и т.п.
Мировой опыт охраны окружающей среды показывает, что в современных условиях из мероприятий по снижению отрицательного воздействия при строительстве и эксплуатации водохранилищных
гидроузлов главный упор делается на предупредительный характер природоохранных мер. Наиболее
экологичными считаются мероприятия, в основе которых предусмотрено применение техники и технологий, позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую природную среду.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос разработки методологии, принципов объединения оборудования трех этапов нанесения нанопокрытий в одну технологическую линию на базе диспетчерского
автоматизированного рабочего места. Была проделана определённая работа, результаты которой
нашли отражение в данной статье.
Ключевые слова: Автоматизация управления, нанотехнологии, нанопокрытия, промышленная продукция, шероховатость.
AUTOMATION OF MANAGEMENT OF THE PROCESS OF OBTAINING COATINGS OF
INDUSTRIAL PRODUCTION BASED ON NANOTECHNOLOGIES
Tyshchenko Evgeny Alexandrovich
Annotation: The article is devoted to the development of methodology, principles of combining equipment of
three stages of applying nanocoatings in one technological line on the basis of a dispatcher automated workstation. A certain work was carried out, the results of which were reflected in this article.
Keywords: Automation of management, nanotechnologies, nanocoatings, industrial products, roughness.
Долговечность промышленной продукции в большой степени зависит от того, насколько она способна противостоять воздействию агрессивных факторов окружающей среды. Для этого в конструкциях
предусматривается целый комплекс мероприятий, в том числе нанесение металлического и неметаллического покрытий деталей, окраска деталей и узлов, а также окраска собранных машин [1, с. 376].
При широком анализе научной литературы, было выявлено, что самым передовым является
способ, известный как нанесение нанопокрытий. При этом технологический процесс получения покрытий на основе нанотехнологий в целом аналогичен технологическим процессам нанесения обычных
видов покрытий. Отличие состоит лишь в первом этапе. Это удаление шероховатостей поверхности.
Всё остальное повторяется: и очистка детали, и нанесение материала [2, с. 50].
В ходе анализа информации о применении различного оборудования в различных сферах промышленности, выполняющего аналогичные функции, и о его работе, было выявлено, что на данный
момент, как правило, все вышеперечисленные установки применяются порознь, т.е. со стороны руководства цеха или предприятия нет единого канала контроля и управления технологическим процессом
нанесения нанопокрытий. В связи с вышесказанным, целесообразно предложить создание единого канала диспетчеризации и мониторинга над технологическим процессом нанесения покрытий продукции
на основе нанотехнологий, то есть объединить три группы разного оборудования, выполняющего процесс нанесения нанопокрытий, в единую автоматизированную линию для получения покрытий проIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мышленной продукции на основе нанотехнологий [2, с. 119].
В целом, состав гипотетической линии ясен, но не понятно, можно ли управлять им в составе одной линии.
Целью работы является повышение эффективности реализации процесса управления промышленным нанесением нанопокрытий.
Для достижения поставленной цели в работе использовались методы системного анализа, математических основ теории управления, компьютерных технологий управления в технических системах,
информационных и коммуникационных технологий, импедансной спектроскопии.
Описание работы АСУ должно выполняться по ГОСТ 24.211-82. В соответствии с ним, описание
должно содержать следующие разделы [3, с. 335]:
 описание процесса;
 цель управления;
 результаты решения.
Описание процесса.
Управляться разрабатываемая система будет следующим образом. Система будет содержать
главное окно, в котором будет наглядно отображена линия и её важнейшие текущие и заданные параметры. Так же, из этого окна можно будет открыть индивидуальное окно каждой установки в линии. В
случае возникновения нештатных или аварийных ситуаций на линии, управляемая система будет оповещать об этом диспетчера, с одновременной записью произошедшего события в архив. В любой момент можно будет вызвать данные из архива и составить отчёт о работе линии за указанный промежуток времени. Так же, у диспетчера будет возможность останова любой единицы оборудования и всей
линии в целом.
Цель управления.
Алгоритм предназначен для реализации предлагаемого решения автоматизации управления
процессом получения покрытий промышленной продукции на основе нанотехнологий.
Результаты решения.
В разрабатываемой системе будут содержаться и проводиться:
 справочная информация (по паспорту) по оборудованию;
 диагностика состояния каждой установки и линии в целом в постоянном режиме, и запись
этой информации в архив;
 оповещение о возникновении аварийных и нештатных ситуаций;
 получение отчётов в заданной форме;
 управление объектом.
В ходе исследования возникла необходимость экспериментальной оценки следующих предполагаемых целей:
 разработка модели процесса электролитно-плазменного полирования;
 разработка метода оптимального управления процессом ЭПП на основе контроля шероховатости поверхности и толщины съема поверхностного слоя по импедансным спектрам.
В работе [4, с. 123] приведено описание экспериментальной установки, методика и результаты
полнофакторного исследования электролитно-плазменного полирования образцов из стали 20Х13, с
четырьмя факторами: напряжение на электролизере U, температура электролита T, начальная шероховатость поверхности Ra0 и длительность обработки t. В ходе обработки регистрировались мгновенные значения тока и напряжения, рассчитывалась средняя по площади анода плотность тока δ. После
ЭПП измерялась шероховатость поверхности образцов R a и рассчитывалась толщина съема поверхностного слоя h.
В результате анализа вида переходных характеристик переменных Ra и Ah установлено, что они
могут быть аппроксимированы следующими параметрическими зависимостями от времени t:
Ra=A*exp(-t/τ)+C
(1)
h=υ*t,
(2)
где A - предельное снижение шероховатости;
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τ - постоянная времени;
С - предельно достижимая шероховатость;
t - длительность обработки;
υ - скорость съема поверхностного слоя.
Автором установлено, что плотность тока δ незначимо изменяется в ходе обработки, а время ее
установления на 2-3 порядка меньше постоянной времени τ, поэтому в рассматриваемом масштабе
времени с шагом моделирования в 1 минуту, инерционностью переменной δ можно пренебречь.
В соответствии полученными переходными характеристиками, динамика переменной Ra соответствует апериодическому звену первого порядка, h - интегрирующему звену, δ - безынерционному звену.
При исследовании на электроды подавалась сумма напряжений технологического источника постоянного напряжения 225…325 В и источника однополярных прямоугольных импульсов с амплитудой
50 В, с дискретной частотой следования fm в диапазоне от 20 до 2000 Гц. В результате цифровой обработки сигналов напряжения u[η] и тока i[η], где η – номер отсчета дискретного сигнала с общим числом
отсчетов Η, для каждого отсчета tn дискретного времени n по формулам (6) и (7) были рассчитаны
оценки спектров тока и напряжения с помощью быстрого преобразования Фурье, из которых были выделены эквивалентные синусоиды на частотах fm. Для проверки эквивалентные синусоиды также выделялись с помощью полосовых фильтров [4, с. 97]:
(−2𝜋𝑗(𝑚−1)(η−1))/H
𝐼 (𝑡𝑛 , 𝑓𝑚 ) = ∑𝐻
(3)
η=1 𝑖 [η]e
𝐻
(−2𝜋𝑗(𝑚−1)(η−1))/H
𝑈 (𝑡𝑛 , 𝑓𝑚 ) = ∑η=1 𝑖 [η]e
(4)
𝐺 (𝑡𝑛 , 𝑓𝑚 ) =

𝐼(𝑡𝑛 ,𝑓𝑚)
𝑈(𝑡𝑛 ,𝑓𝑚 )

, 𝑚 = 1,2 … 𝑀.

(5)

В качестве оценок импедансных спектров были приняты: удельная проводимость G(tn, fm) и разность фаз φ(tn, fm) между эквивалентными синусоидами тока и напряжения, фактически представляющие собой составляющие оценки комплексной частотной характеристики:
G(t n , fm ) = G(t n , fm ) ∗ exp(jφ(t n , fm )).
(6)
Траектория оптимального управления напряжением U k[n] выбирается из K траекторий, так, чтобы
обеспечить минимальное энергопотребление Qk:
Uk [n]: {(Qk→min)∩(Rak<Raц)∩(hk<hд)}
(7)
Выбор платформы и среды программирования для реализации АСУ ТП линии для получения покрытий на основе нанотехнологий должен быть обусловлен, прежде всего, максимальной экономией
средств при лучшем результате [5, с. 112]. Представляется целесообразным использовать в качестве
программного инструментария одну из версий SCADA-систем. Использование данного продукта позволит, во-первых, избежать необходимости создания АСУ ТП «с нуля», привлекая команду высокооплачиваемых профессионалов-программистов, пишущих на языках высокого уровня, и минуя такие этапы,
как создание отдельного технического задания для разрабатываемого программного продукта, согласование и утверждение которого заберёт помимо материальных ресурсов ещё и временные, вовторых, в привлечении профессиональных программистов вообще не будет необходимости, поскольку,
как правило, специалист, который берётся полностью реализовать всю систему АСУ ТП, в своей компетенции умеет программировать и верхний уровень уровень этой системы, умеет работать с программными продуктами класса SCADA.
Среди отечественных производителей SCADA-систем выделяется SCADA-система компании
AdAstra TRACE MODE, которая занимает приблизительно половину российского рынка таких систем.
Данная SCADA-система обладает всеми необходимыми характеристиками для создания ПО для решения поставленной научной задачи [5, с. 150].
По результатам проведенного анализа определено, что проектирование верхнего уровня АСУ ТП
целесообразно производить с помощью SCADA-системы TRACE MODE 6, а в качестве интерфейсов
передачи данных необходимо выбрать RS-485, Ethernet и ОРС-стандарт обмена данных.
Таким образом, новизна работы состоит в разработке методологии, принципов объединения
оборудования трех этапов нанесения нанопокрытий в одну технологическую линию на базе диспетчерского автоматизированного рабочего места.
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Аннотация: В статье приведен краткий обзор пневматических транспортных систем манипулирования,
использующихся в автоматизированном производстве. Рассмотрен способ бесконтактного струйного
захвата детали на основе эффекта Бернулли. Приведена классификация конструкций пневмолотков с
условиями перемещения деталей в них. Проведен анализ преимуществ и недостатков пневматических
систем манипулирования с использованием эффекта Бернулли, сделан вывод о целесообразности использования таких систем.
Ключевые слова: пневматическая система манипулирования, пневмолоток с принудительным перемещением, полусамотечный пневмолоток, эффект Бернулли, транспортные системы.
OVERVIEW OF PNEUMATIC MANIPULATION SYSTEMS
Savinov A.A.
Abstract: the article presents a brief overview of pneumatic transport systems of manipulation used in automated production. The method of contactless inkjet capture of the part based on the Bernoulli effect is considered. Classification of structures pneumococcal terms of moving parts in them. 0The analysis of advantages
and disadvantages of pneumatic handling systems using the Bernoulli effect, the conclusion about the feasibility of using such systems.
Key words: pneumatic system manipulation, pneumatic forced displacement polesotechnic pneumatic, the
Bernoulli effect, the transport system.
Введение
Одним из основных путей увеличения производительности труда в современном производстве
является создание автоматических загрузочно-разгрузочных устройств технологического оборудования. Это позволяет при сравнительно небольших затратах материальных средств и времени значительно увеличить степень автоматизации используемого оборудования, превращая его в автоматическое, значительно повысить культуру производства, безопасность и эффективность работы [1].
В настоящее время в системах загрузки-разгрузки технологических машин находят широкое применение пневматические устройства, в том числе устройства, в которых транспортирование и ориентирование объектов обработки производится потоками воздуха. Это следует из того, что при выполнении
большинства технологических операций при производстве изделий не требуется значительных силовых воздействий. В этой связи пневматические струйные устройства в последнее время стали использовать не только для простых операций, таких как отделение объектов от пачки, перенос, укладка и
т.д., но и при выполнении вспомогательных операций для основного технологического процесса.
Автоматизация процессов транспортирования и ориентирования с помощью механических
средств обусловлена рядом трудностей, связанных со спецификой производства и со сложностью
формы обрабатываемой детали. Это означает, что для решения задачи транспортировки и ориентации
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необходимо разрабатывать механизмы, сложные по своей структуре и системам управления. Устройства с использованием потоков воздуха, как правило, отличаются простотой конструкции и надежностью, что является причиной все более расширяющегося их использования не только в машиностроении, но и в других отраслях народного хозяйства. В последнее время при производстве различного высокотехнологичного оборудования используют детали с нанесенным защитным слоем, повреждение
которого означает брак. При перемещении таких элементов необходимо использовать бесконтактные
струйные захваты, которые в отличие от механических, не соприкасаются с деталью, тем самым сохраняется качество ее поверхности. Таким образом, пневматические промышленные системы способны обеспечить простое и быстрое решение задач транспортировки изделий при умеренных затратах.
Главными преимуществами применения таких систем являются:
1. Модернизация процессов производства.
2. Возможность осуществлять контроль качества, не прерывая производственный процесс.
3. Облегчение условия труда для персонала.
4. Минимизация брака.
5. Повышение производительности.
Описание эффекта Бернулли
В производстве, где необходимо переместить деталь с легкоповреждаемой поверхностью, применяют системы, работа которых основана на использовании эффекта Бернулли [2, с. 100]. Он является следствием закона сохранения энергии для стационарного потока идеальной жидкости. Однако этот
эффект подходит и для сжатого идеального газа. Уравнение для идеального газа будет иметь вид:
𝑣2
2

𝑦

𝑝

+ 𝑔 ∗ ℎ + (𝑦−1) ∗ ρ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
1

(1)

где p – давление газа в точке, ρ1– плотность газа в точке, v– скорость течения газа, h – высота
относительно начала координат, g - ускорение свободного падения, y –показатель адиабаты газа. Из
закона Бернулли следует, что при уменьшении сечения потока, из-за возрастания скорости, то есть динамического давления, статическое давление падает.
Закон Бернулли справедлив и
для ламинарных потоков газа. Явление понижения давления при увеличении скорости потока лежит в
основе работы различного рода расходомеров (например, труба Вентури), водо- и пароструйных насосов, бесконтактных струйных захватов.
Для перемещения деталей в рабочую зону станка, либо же в позицию сборки, используются бесконтактные струйные захваты. Как уже было сказано ранее, работа такого захвата основана на эффекте Бернулли, согласно которому давление Рi, в щелевом потоке с зазором между захватом и деталью
(пластиной) значительно меньше атмосферного Рa. Поэтому аналогично вакуумному захвату удерживающая сила равна:
R = ∆𝑝 ∗ 𝑆
(2)
где ∆ 𝑝 =Pa–Pi.- разность атмосферного (Pa) и щелевого (Pi) давления; R– удерживающая
ла; 𝑆– площадь опорной поверхности детали. Зазор устанавливается автоматически, поскольку прямому контакту препятствует динамическая сила струи [2, с. 102].
Бесконтактные струйные захваты имеют преимущество перед вакуумными захватами, так как
они не соприкасаются с функциональными поверхностями, исключая, тем самым, их повреждение. Такие захватные устройства отличаются простотой конструкции и системы управления, удобны в эксплуатации, обладают высоким быстродействием и позволяют захватывать и транспортировать детали или
объекты сложной конфигурации [3, с. 63].
Типы пневмолотков
При транспортировкедеталей в рабочую зону станка, либо же выгрузке деталей применяют лотковые загрузочные устройства. В таких устройствах заготовки укладываются в один ряд и подаются к
толкателю постепенно, скатываюсь или съезжая с наклонных направляющих. Что касается самих лотков, то их существует огромная разновидность, но наиболее эффективными при транспортировке деталей являются пневмолотки.Применение устройств подобного типа обеспечивает сохранение товарного вида изделий при их транспортировании и ориентировании.
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Существуют два наиболее распространенных типа пневмолотка:
1. полусамотечныйпневмолоток.
2. пневмолоток с принудительным перемещением заготовок.

Рис.1. Схема бесконтактного струйного захвата (захват Бернулли)
1 – деталь; 2 – щелевой поток, в котором создается давление меньше атмосферного; Pп–
давление питания сжатого воздуха
Полусамотечныепневмолотки используются для перемещения заготовок с малым углом
наклона «γ» к горизонту (γ < φ). В таких лотках заготовки передвигаются под действием составляющей
силы тяжести G1 =𝐺 ∗ sin γ, при условии γ < φ путем исключения силы трения покоя, которое значительно больше силы трения движения. Исключение трения покоя в транспортных лотках достигается
за счет создания воздушной прослойки (подушки) между заготовкой и лотком (рис.2) [4, с. 48]. Для создания такой воздушной прослойки необходимо создать давление, которое будет рассчитываться по
формуле:
𝐺
𝑃=𝑆
(3)
где G – сила тяжести; P – необходимое давление; S – площадь опорной поверхности детали.

Рис. 2. Схема полусамотечногопневмолотка
Пневмолоток с принудительным перемещением заготовок используется для перемещения
заготовок по горизонтальной поверхности или под углом вверх с заданной скоростью. В таких лотках
движение детали происходит за счет вязкого трения сжатого воздуха Ft и динамического действия
струи воздуха Fk на заднюю поверхность детали (рис.3).Для того чтобы деталь перемещалась, необхоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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димо, чтобы было выполнено условие равновесия детали на воздушной подушке:
R–G=0
(4)
где R = f(Pi) – поддерживающая сила; G – сила тяжести.
В проекции на ось «x» уравнение движения будет выглядеть следующим образом:
m𝑥̈ = Ft + Fk
(5)
где Ft–вязкое трение сжатого воздуха;Fk - динамическое действие струи воздуха на заднюю поверхность детали.

Рис. 3. Схема струйногопневмолотка с принудительным перемещением заготовки
с действующими на нее силами
Pп – давление питания; dс – диаметр сопла; α – угол наклона сопла; Ра – атмосферное давление
Учитывая, что скорость перемещения детали мала, пренебрегаем силой сопротивления воздуха
Fс (рис.4).

Рис. 4. График изменения скорости движения детали в лотке
Vпр – предельная скорость детали; tв – время выстоя; tр- время разгона детали
Заключение
Таким образом, проанализировав требования к задачам современного производства и возможности струйных захватов для промышленных манипуляторов на основе эффекта Бернулли, можно
сделать вывод, что изучение вопросов манипулирования бесконтактным способом является очень актуальным и востребованным на практике. В современном производстве все чаще наблюдается примеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нение деталей с легкоповреждаемой поверхностью, перемещение которых является не простой задачей. Применение пневматических бесконтактных систем манипулирования решает важнейшую проблему – сохранение свойств изделий при межоперационной транспортировке, что является неоспоримым преимуществом таких систем. Из вышеперечисленного следует, что модернизация производства,
путем внедрения пневматических систем манипулирования, позволит обеспечить высокое качество
выпускаемой продукции.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
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Магистрант
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Аннотация: Основным предметом в статье является анализ устройств для транспортировки инспекционных систем. Описаны ключевые составляющие инспекционных систем. Рассмотрены и проанализированы известные виды инспекционных систем. Указаны достоинства и недостатки инспекционных систем. Выявлены основные требования, которым должен отвечать робот-снаряд. Предложена наиболее
перспективная самодвижущаяся инспекционная система, сделан вывод о целесообразности использования такой системы.
Ключевые слова: снаряд, робот, инспекционные системы, контроль, трубопровод, контактное напряжение, AUTODESK INVENTOR.
DEVICE FOR TRANSPORTATION OF INSPECTION SYSTEMS
Kretinin Oleg Vasilyevich,
Labzin Nikolay Pavlovich
Abstract: The main subject in the article is the analysis of devices for transportation of inspection systems.
Key components of inspection systems are described. Considered and analyzed are the types of inspection
systems. Advantages and disadvantages of inspection systems are indicated. The main requirements to be
met by a robot shell are revealed. The most promising self-propelled inspection system is proposed, the conclusion is made about the expediency of using such a system.
Key words: shell, robot, inspection systems, control, pipeline, contact voltage, AUTODESK INVENTOR.
Введение
С появлением первых трубопроводных систем возникла потребность контролировать их состояние. Особую важность всегда имела диагностика внутренних трубных поверхностей, постоянно подвергающихся воздействию транспортируемой среды и абразивных частиц, которые могут в ней содержаться. Необходимость контроля скрыто протекающих процессов коррозии и износа внутренних поверхностей трубной разводки требует применения специальных технических средств [1].
На практике для контроля горизонтальных прямых участков труб используют колесные роботы,
ультразвуковые и магнитные методы. Однако эти методы теряют свои преимущества при диагностике
участков труб с изгибами, а также труб малого диаметра и большой протяженностью. Для решения
этой проблемы разрабатывается снаряд для обслуживания трубопровода малого диаметра.
В настоящее время в России большинство трубопроводов эксплуатируются более 20 лет. В коммунальном хозяйстве трубопроводы иногда эксплуатируются более 30 лет и во избежание финансовых
потерь, в случае аварии, необходимо своевременно произвести ремонт трубопровода. Также Россия
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является крупным поставщиком природного газа в европейские страны, где газопроводы тоже нуждаются в своевременном обслуживании. С каждым годом протяженность трубопроводов увеличивается.
В данной ситуации, необходимо производить диагностику трубопровода, а затем, в случае обнаружения дефектов или повреждений, производить ремонт.
Требования, которым должен отвечать робот-снаряд:
1. Перемещаться по трубам, проходить изгибы, соединительные муфты.
2. Иметь сенсорное оборудование, обнаруживающее дефекты.
3. Вводиться и извлекаться в одной и той же точке трубопровода, чтобы избежать лишних раскопок грунта.
4. Иметь оборудование регистрации пройденного расстояния и определения собственного положения.
5. Иметь оборудование для подпитки радиоаппаратуры.
По принципу перемещения внутри трубы малого диаметра инспекционные устройства можно
разделить на три группы (рис.1):
1. Устройства с механическим движителем с аккумуляторным, проводным источником энергии.
2. Устройства с подачей слабого избыточного давления.
3. Комбинированные устройства с преобразователем энергии избыточного давления

Рис. 1. Виды инспекционных устройств
Колесные инспекционные устройства.
Они представляют собой тележки, имеющие несколько колёсных пар, приводимых в движение
электрическими двигателями.
Роботизированный самоходный колесный робот включает в себя объектив камеры панорамирования, так же ультразвуковые датчики, датчики наклона, пройденного пути (рис. 2). Колесный робот,
лучше всего подходит для прямых трубопроводов (люк в люк) от 300 мм до 1 м и более.
Линза для панорамирования и наклона, установленная на передней части робота, обеспечивает
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высокое качество изображения внутри трубопровода и отправляет живые кадры прямо на компьютер.
С живыми кадрами и дистанционно управляемым колесным ходом мы можем обеспечить точные изображения трубопроводов.

Рис. 2. Самоходный колесный робот
Гусеничные инспекционные устройства.
Роботизированный самоходный гусеничный робот, использующийся для визуального контроля
состояния внутренних поверхностей труб и коллекторов. Робот оснащается двумя и более гусеницами,
привод вращения которых производится от электродвигателя, как и колесный робот, включает в себя
набор датчиков, камер (рис. 3). Данный гусеничный робот подходит для инспекции трубопроводов
диаметром от 150 мм до 1200 мм со значительными засорениями и ответвлениями. Конструкция гусеничного робота такова, что позволяет легко проходить узкие сочленения труб и повороты в трубах малого диаметра.

Рис. 3. Самоходный гусеничный робот
Червеобразные инспекционные устройства.
Роботизированный самоходный червячный робот. Данный робот состоит из нескольких звеньев,
таких как головное звено, сенсорное звено, направляющее звено, ведущее звено, моторное звено, соединительное звено, хвостовое звено (рис. 4). Эти звенья выполняют разные функции. Так, в моторном
звене установлен электродвигатель, ведущие звенья создают тяговое усилие с помощью колес, нахоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дящихся в контакте с трубой; на сенсорном звене установлен датчик дефектов, а также камеры. Размер каждого звена соответствует внутреннему диаметру трубы с учетом необходимости прохождения
соединительных переходников.

Рис. 4. Самоходный червячный робот
Датчик, толкаемый прямым упругим стержнем.
Система телеинспекции для видеообследования трубопроводов, содержащая проталкиваемый
видеомодуль. Предназначена для инспекции трубопроводов диаметром от 70 до 400 мм. В комплекте
поставляется стекловолоконный пруток высокой прочности, совмещённый с кабелем, имеющий диаметр 9 мм. В движение видеомодуль приводится толкаемым прямым упругим стержнем (рис. 5). Сигнал, получаемый с камеры, поступает на цветной дисплей, демонстрирующий видео, а также показывает различные параметры: расстояние, пройденное камерой в трубе; углы наклона и поворота видеокамеры; отсчёт времени, прошедшего с начала инспекции.

Рис. 5. Видеомодуль, толкаемый прямым упругим стержнем
Газовый внутритрубный инспекционный снаряд с подачей давления.
Данный внутритрубный снаряд представляют собой механическое транспортное устройство с
размещенными на нем датчиками, системами сбора, обработки и хранения информации, источником
питания (рис. 6). Дефектоскопы вводятся через специально сооружаемые камеры ввода-вывода, перемещаются по трубопроводу потоком перекачиваемого продукта и проводят сплошной контроль трубопровода.

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

ADVANCED SCIENCE

69

Рис. 6. Внутритрубный инспекционный снаряд:
1 - передний бампер, 2 – коническая манжета; 3 – манжеты; 4 – одометры; 5 – карданный
узел с измерителем поворота; 6 – маркерный приемопередатчик; 7 – датчики

Таблица 1
Преимущества и недостатки инспекционных устройств
Вид инспекПреимущества
Недостатки
Возможность
ционного
реверса
устройства
Колесные ин- Дистанционное
Управляющие сигналы переда- Имеет
спекционные
управление процес- ются через кабель питания и
устройства
сом.
управления.
Манёвренность,
Энергетическая зависимость на
устойчивость
и удалении от места загрузки.
надёжность
конструкции
Ограниченность доступа в соответствии с длиной кабеля.

Гусеничные
инспекционные
устройства

Небольшая дальность обследования трубопровода
(до 100 метров).
Дистанционное
Управляющие сигналы переда- Имеет
управление процес- ются через кабель питания и
сом.
управления.
Манёвренность,
устойчивость
и
надёжность
конструкции

Энергетическая зависимость на
удалении от места загрузки.
Ограниченность доступа в соответствии с длиной кабеля.
Небольшая дальность обследования трубопровода
(до 100 метров).
Червеобразные Дистанционное
Управляющие сигналы переда- Имеет
инспекционные управление процес- ются через кабель питания и
устройства
сом.
управления.
Допустимость об- Энергетическая зависимость на
следования
труб удалении от места загрузки.
малого диаметра,
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Стоимость
оборудования
От
1.500.000
руб. –
2.500.000
руб. [1]

От
1.500.000
руб. –
3.000.000
руб. [1]

От
1.000.000
руб. –
2.500.000
руб.
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Вид инспекционного
устройства

Преимущества

Недостатки

Возможность
реверса

где
невозможно Ограниченность доступа в соотпрохождение «робо- ветствии с длиной кабеля.
та».
Небольшая дальность обследования трубопровода
(до 100 метров).
Датчик, толка- Дистанционное
Ограниченность доступа в соот- Имеет
емый прямым управление процес- ветствии с длиной кабеля и возупругим стерж- сом.
можностями камеры.
нем.
Возможность
об- Небольшая дальность обследоследования маги- вания трубопровода
стралей
сложной (до 100 метров).
конфигурации.
Допустимость обследования
труб
малого диаметра,
где
невозможно
прохождение «робота».
Газовый внут- Не зависим от энер- Необходимость
оборудования Не имеет
ритрубный ин- гетики на удалении трубопровода узлами пуска и
спекционный
от места загрузки.
приема очистных и диагностичеснаряд с подаских устройств
чей давления
Возможность
обследования магистралей
большой
протяженностью
(более 1 км)
СамодвижуДистанционное
Необходимость
оборудования Имеет
щийся
внут- управление процес- трубопровода узлами пуска и
ритрубный
сом.
приема очистных и диагностичеснаряд с подаских устройств
чей
слабого Не зависим от энердавления
гетики на удалении
от места загрузки.
Допустимость обследования
труб
малого диаметра,
где
невозможно
прохождение «робота».
Возможность
обследования магистралей
большой
протяженность (более 1 км)
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оборудования
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От 500.000
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Самодвижущийся внутритрубный снаряд с подачей слабого давления.
Наиболее перспективными инспекционными устройствами являются самодвижущиеся системы,
чему и посвящена данная работа (рис. 7).
Разработка производится на программном обеспечении AUTODESK INVENTOR 2018 [2].
При разработке достигались следующие требования:
1. Энергетически независимая система на любой длине трубопровода.
2. Повышенная тяга.
3. Возможность прохождения снарядом изгиба трубы радиусом 1м.
4. Возможность реверсивного движения.
5. Преодоление препятствий, возможных локальных затруднений, сварных швов.

Рис. 7. Самодвижущийся внутритрубный снаряд с подачей давления:
1 - ведущая секция, 2 – секция подготовки сжатого воздуха; 3 – секция накопления сжатого
воздуха (ресивер); 4 – секция сенсоров; 5 – гибкое соединение; 6 – хвостовая секция
Разрабатываемая система представляет из себя следующий набор элементов. Так, в секции
подготовки сжатого воздуха установлен низконапорный пневматический преобразователь; ведущая
секция создает тяговое усилие с помощью сильфона, находящимся в контакте с трубой; на сенсорной
секции установлен датчик дефектов, в хвостовой секции установлена катушка с тросиком, служащим
для аварийного извлечения снаряда.
Робот снабжен датчиками скорости и пройденного пути, расположенными в сенсорной секции
для более лучшего позиционирования дефектов трубопровода.
Управление снарядом происходит по радиоканалу, что позволяет не использовать кабель управления. Питание снаряду дает низконапорный пневматический преобразователь, что также позволяет
отказаться от кабеля питания.
Размер секций снаряда обслуживания соответствует внутреннему диаметру трубопровода с учетом необходимости прохождения соединительных переходников, сварных швов. Гибкое соединение
звеньев снаряда осуществляется с помощью резиновых муфт.
Для исключения проскальзывания, необходимо обеспечить высокий коэффициент трения межу
ведущей секцией и внутренней поверхностью трубы. Для увеличения силы трения на концах ведущей
секции установлены специальные зажимные устройства, которые прижимами упираются в трубу, обеспечивается необходимый коэффициент трения.
Была разработана модель зажимного устройства, а также проведена оценка контактного давления, создаваемого зажимным устройством (рис. 8). С помощью среды «Анализ напряжений» найдены
контактные напряжения, коэффициент трения.
Зажимное устройство связано с ведущим звеном, зажим происходит посредством подачи силы F
на упоры, в результате чего зажимное устройство заклинивает в трубе и обеспечивает необходимый
коэффициент трения.
Был найден рабочий угол заклинивания упоров о трубопровод. Угол составил 11,5 град (рис. 9).
Найдено контактное напряжение упоров о трубопровод (рис.10).
Контактное напряжение при приложенной к упорам силе F = 1000 Н в зоне контакта одного упора
с трубопроводом составило 74,75 MPa=7475 Н/см2, что не превышает допустимого напряжения смятия
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для углеродистых и легированных сталей 120-300 MPa.
Для снижения опасности смятия трубопровода и увеличения сил трения возможно увеличения
количества упоров.
Сила трения (формула 1) направлена вдоль поверхности соприкосновения в сторону, противоположную движению.
Fтр= μ Fнорм
(1)

Рис. 8. Модель зажимного устройства:
1 – трубопровод; 2 – упоры зажимного устройства

Рис. 9. Угол заклинивания упоров о трубопровод
где Fтр - сила трения (Ньютон); μ - коэффициент трения, для трения сталь по стали при смазке
0,05-0,1 [3]; Fнорм - сила нормального давления, которое прижимает тело к опоре F (Ньютон).
Fтр= 0,07*7475=373 Н
Fтр= 373 Н для 1 упора.
Fтр= 373*3 = 1119 Н для зажимного устройства в целом.
Данный тип обслуживающего снаряда с диагностическими датчиками на борту, предназначен
для движения внутри трубопроводов небольших диаметров, до 300 мм.
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Рис. 10. Контактное напряжение в зоне контакта упоров с трубопроводом:
1 – зона контакта упоров с трубопроводом
Заключение
Каждый вид инспекционных устройств, рассмотренных в данной статье, имеет свои преимущества и недостатки (табл.1).
Обращая внимание на все эти аспекты была предложена наиболее перспективная самодвижущаяся инспекционная система.
Данная обслуживающая система позволит проводить диагностику и обслуживание на неограниченной длине трубопровода, иметь тяговое усилие, ограниченное лишь прочностью трубы, так же данная система будет иметь возможность реверсивного хода и прохождения крутых радиусов поворота
трубопровода.
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Аннотация: Рассмотрены основные вопросы и проблемы создания автоматизированных систем расписания в учебных заведениях. Проведен обзор имеющихся путей решения вопросов и проблем. По
результатам исследования, выявлены основные пути решения некоторых проблем. Выявлено, что область почти не исследована, имеет множество неразрешимых проблем. Предложена идея унификации
данной области.
Ключевые слова: Расписание, универсальность, алгоритм, автоматизация, оптимизация, унификация,
вопросы, проблемы.
ASSOCIATED WITH THE PREPARATION OF COMPUTER-AIDED SCHEDULING CLASSES IN THE
SCHOOL
Seleznev Alexey Dmitrievich
Abstract: the main issues and problems of creating automated scheduling systems in educational institutions
are Considered. A review of the available ways to address issues and problems. According to the results of the
study, the main ways to solve some problems are identified. It is revealed that the region is almost unexplored,
has many unsolvable problems. The idea of unification of this area is proposed.
Keywords: Schedule, universality, algorithm, automation, optimization, unification, questions, problems.
Темпы развития информационных технологий в современном обществе говорят о необходимости внедрения новшеств, облегчающих работу человека, в современную систему образования. Также, в
образовании значительно увеличиваются потоки информации, что усиливает необходимость внедрения информационных технологий в образования
О смысле автоматизации расписания, как и автоматизации в других сферах, вопросы не стоят.
Очевидно, что, как минимум, производится это для ускорения работы той или иной области. Однако,
существует масса других вопросов. Самыми приоритетными из них являются:
 способ и процесс реализации;
 временные и денежные затраты в процессе реализации;
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 способы внедрения в целевую область;
 сопровождение и финансирование проекта.
Автоматизацией называется процесс освобождения человека от какой-либо деятельности, посредством внедрения технологий в ту или иную область, с целями ускорения процессов, протекающих
в работе или развитии той или иной сферы.
Как правило, процесс автоматизации делится на несколько этапов:
1. Постановка задачи, оценка нужды реализации;
2. Формирование требований к автоматизированной системе;
3. Внедрение программных средств;
4. Дальнейшее обслуживание программных средств, непосредственно во время эксплуатации
программного продукта.
Для начала, нужно задать требования к автоматизации, понять, что именно автоматизировать.
Также, необходимо найти ответственного за проведение автоматизированного процесса.
Следует подобрать способ реализации, среду разработки, обеспечить работу системы на техническом уровне. [5]
На данный момент не существует алгоритма, программных средств, и прочего, которые решали
бы вопрос об универсальности решения такой задачи.
Существует масса программных средств, алгоритмов, которые, зачастую, оказываются бесполезны в том или ином учебном заведении. [1,2,3,4] Встает вопрос о их грамотном пересмотре или совмещении, чтобы они стали способными решать конкретную задачу. Однако, даже при нахождении
наиболее оптимального решения данной задачи, зачастую требуется квалифицированный специалист,
способный внести нужные изменения во избежание различных несоответствий. Возникают ситуации,
когда исходные данные и ограничения автоматизированной системы в одном учебном заведении, оптимально решающие задачу на какой-либо конкретный период, производили множество накладок и неувязок, в другой период. Такие явления говорят о необходимости обеспечения системы со стороны
опытного эксперта. Эксперт, в свою очередь, ослабит или усилит ограничения, изменит исходные данные и примет прочие меры для сведения на ноль различных накладок.
Также, когда расписание уже составлено, могут возникнуть ситуации, где требуется внесение изменений (больничный педагога, внеплановые проверки и прочее).
Однако, не смотря на все «подводные камни», автоматизированная система избавляет от затратной, по времени, работы. Она оставляет за обязанностями ответственного эксперта лишь коррекцию, обработку, предоставление данных. Поиск оптимальных вариантов, комбинаций осуществляет система.
В данное время особую популярность имеют не автоматизированные системы составления расписаний, а попытки поиска оптимального решения этой задачи на таких программных средствах, как
Microsoft Excel, Microsoft Access и других.
Немногие используют веб-технологии для создания расписания. Но там, чаще всего, производится некое планирование, нежели автоматизация учебного процесса.
Однако существуют и учреждения, использующие автоматизацию посредством веб-технологий.
Группы разработчиков и исследователей находят решения для конкретных задач. Это вызывает разобщенность этих групп, так как специфика решения задач какого-либо учреждения имеет существенные отличия от аналогичного учебного заведения. Все это приводит к параллельному развитию множества методов создания и работы автоматизированной системы расписания. Множество таких систем
возлагают всю ответственность за создание расписания на разработчика. А именно, ответственность
за учет требования преподавателей, количество часов занятий в день. На практике, программист пытается решить это, чаще всего, методами перебора
Зачастую, множество таких программ не предоставляют возможности их использования другими
пользователями. Также, в таких программных продуктах не внедряются универсальные инструменты,
которые позволяли бы использовать программу вне конкретного учреждения. Большая часть существующих программ имеет интерфейс не понятный обычному пользователю. При использовании программы, даже с очень хорошими методами оптимизации, у простого человека, имеющего слабые знаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния в технологиях, могут возникнуть сложности с пониманием интерфейса. Как следствие, от такого
программного продукта произойдет отказ. Такая проблема, на данный момент, имеет весьма внушительные масштабы, даже с учетом стремительного развития информационных технологий.
Из-за появления широкого спектра различных алгоритмов, программных средств и прочего, возникает вопрос об унифицировании требований и технических средств создания автоматизированных систем составления расписания. Для осуществления этого необходима четкая формализация требований к
расписанию. Также, необходимо создание наиболее универсальных алгоритмов, чтобы без существенных изменений представлялось возможным их применение к множеству различных задач по автоматизации процесса составления расписания. Но, на данный момент, универсального решения задач такого рода нет. Существующие универсальные алгоритмы не дают такого оптимального решения, которое могут
дать алгоритмы, созданные для конкретных условий. Каждая система составления расписания имеет
сильную зависимость от специфики учебного заведения, для которого она была создана. Система, созданная для одного учебного заведения, неприменима к другому, именно из-за этой специфики.
Как уже было сказано, необходимо создание адаптируемой, к разным условиям, системы. Возможность адаптации должна производиться без вмешательства в исходный код. Необходимо, также,
разработать несколько алгоритмы для наиболее типичных случаев.
Подытожив вышесказанное, можно утверждать, что на данный момент нет полного решения задачи автоматизации расписания для учебных заведений. Однако существуют решения, подходящие
лишь для конкретных учреждений. Не смотря на стремительное развитие технологий, многие учреждения не имеют даже, каких-либо частных решений. Некоторые предпринимают попытки облегчить задачу составления расписания, посредством программных средств, по типу Microsoft Excel, Microsoft Access и других, но и данные методы используются не везде. Таким образом, можно утверждать, что область создания автоматизированного расписания учебных заведений остается с множеством нерешенных вопросов и проблем. На какие-либо вопросы есть варианты ответов и решений. Тем не менее,
практически осуществить решения этих вопросов проблематично, по причине затрат времени и финансов. Наиболее близко можно приблизиться к решению данной задачи посредством унификации. Эта
процедура объединит многие методы, создаст и облегчит взаимодействие групп исследователей. Тем
самым, будет упрощено взаимодействие с областью автоматизированного расписания занятий. Также,
ускорится ее развитие.
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ВЫБОР ВЯЖУЩЕГО ДЛЯ ВЯЗКОУПРУГОГО
СЛОЯ ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ
ЭФФЕКТИВНЫХ В ТЕМПЕРАТУРНОМ
ИНТЕРВАЛЕ ОТ МИНУС 40 °С ДО ПЛЮС 60 °С
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Смиркин Андрей Сергеевич,
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Аспиранты
ФГБОУ ВО "МГУ им. Н. П. Огарёва"
Аннотация: представлены результаты исследования вяжущих для вязкоупругого слоя вибропоглощающих покрытий эффективных в температурном интервале от минус 40 °С до плюс 60 °С. В результате
проведенных теоретических и экспериментальных исследований установлен оптимальный состав смеси битумно-каучукового вяжущего для листового вибропоглощающего материала.
Ключевые слова: вибропоглощающий материал листового типа, бутилкаучук, битум, демпфирование.
THE CHOICE OF BINDER FOR THE VISCOELASTIC LAYER VIBRATION-ABSORBING COATINGS
EFFECTIVE IN TEMPERATURE RANGE FROM MINUS 40 °C TO + 60 °C
Avdonin Valeriy Viktorovich,
Smirkin Andrey Sergeevich,
Tyurin Mikhail Vladimirovich
Abstract: the paper Presents the results of the study of binders for a viscoelastic layer of vibration-absorbing
coatings effective in the temperature range from minus 40 °C to plus 60 °C. As a result of theoretical and experimental studies, the optimal composition of a mixture of bitumen-rubber binder for sheet vibration-absorbing
material is established.
Key words: vibration-absorbing sheet material of the type butyl rubber, bitumen damping.
В производстве и строительстве большое внимание уделяется вопросу демпфирования вибрации тонкостенных металлических конструкций (ТМК) и элементов. В жилых и общественных зданиях
элементами, наиболее подверженными данному воздействию, являются узлы и детали инженерного
оборудования: системы вентиляции и кондиционирования воздуха, трубопроводы систем отопления и
канализации, тепловые пункты и т. д. Одним из наиболее распространенных методов снижения уровня
вибрации является применение вибропоглощающих покрытий. В настоящее время в качестве вибропоглощающих покрытий для ТМК применяются армированные покрытия с прослойкой на основе биIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тума. Существующие отечественные и импортные покрытия на основе битума или модифицированного
битума («жидкая резина») обладают недостаточной пластичностью, стойкостью к ударным нагрузкам и
резким колебаниям температуры, что особенно актуально для климатических условий России. У битумных покрытий максимум потерь приходится на температуру плюс 20-30 °С. При температуре плюс
60 °С потери у таких покрытий снижаются в три раза, а при температуре минус 20 °С коэффициент потерь достигает величины менее 0,1 у.е.; т.е. практически перестает гасить вибрации. Таким образом,
битумные покрытия имеют незначительный температурный диапазон эффективной работы.
В связи с эти весьма актуально создание вибропоглощающих материалов, эффективных в температурном интервале от минус 40 °С до плюс 60 °С.
Теоретические исследования показали, что демпфирующие свойства вибропоглощающего покрытия определяются вибропоглощающими свойствами вязкоупругого слоя, а в свою очередь демпфирующие свойства вязкоупругого слоя определяются свойствами полимерной матрицы
Для вибропоглощающих материалов листового типа в качестве вязкоупругого слоя наиболее
подходят синтетические каучуки, в частности бутилкаучук БК-1675Н и этилен-пропиленовый каучук
СКЭПТ-40.
Анализ строения каучуков по их химическим формулам показал, что бутилкаучук будет обладать
более высокими демпфирующими свойствами, чем этилен-пропиленовый каучук. Достоинством каучуков является то обстоятельство, что они способны рассеивать энергию колебаний в широком диапазоне температур.
Эффективность вибропоглощения в широком диапазоне температур материалами на основе
синтетических каучуков объясняется структурой полимера. Как известно, рассеивание внешней нагрузки полимерами обусловлено релаксационными переходами [ 2, 5, 6]. В отличие от эпоксидных смол,
относящихся к группе стеклопластиков, в заданном температурном диапазоне эксплуатации у каучуков
таких переходов может быть несколько [3,8].
Такое разнообразие возможных механизмов релаксации внешней энергии обуславливает эффективность вибропоглощения композитами, на основе каучуков, в заданном диапазоне эксплуатационных температур.
К достоинствам каучуков можно отнести следующие обстоятельства: бутилкаучук обладает высокой непроницаемостью для газов и воздуха, температура стеклования минус 69 °С; этиленпропиленовые каучуки мало набухают в полярных растворителях, но нестойки к действию углеводородных масел и неполярных растворителей, превосходят другие синтетические каучуки по озоно-, свето- и атмосферостойкости; обладают длительной теплостойкостью при температурах до 150 °С и кратковременной при 200 °С; стойки к воздействию окислительных и агрессивных сред. Недостатки этиленпропиленовых каучуков – низкая масло- и огнестойкость.
Для исследований диссипативных свойств синтетических каучуков были взяты бутилкаучук БК1675Н и этилен-пропиленовый каучук СКЭПТ-40, а для сравнения наиболее распространенное в
настоящее время вяжущее – битум (на примере битума строительного марки БН 90/10). Зависимость
вибропоглощающих свойств этих полимеров от температуры представлена на рис. 1. У всех трех образцов наблюдается общая закономерность – наличие узкого диапазона максимума вибропоглощающих свойств.
Максимум потерь бутилкаучука приходится на температуру минус 70 °С, этилен-пропиленового
каучука – минус 60 °С, битума – минус 10°С. Повышение температуры приводит к снижению диссипативных свойств и при переходе через 0 °С характеризуется небольшими и стабильными значениями
коэффициента потерь. Выбирая из пары синтетических каучуков, следует остановиться на бутилкаучуке, ввиду его большей эффективности в области отрицательных температур.
Каучуки имеют широкий температурный диапазон работы, битум – узкий, но имеет высокие
демпфирующие свойства при положительных температурах. Следовательно, для получения вибропоглощающего материала листового типа, эффективного в диапазоне температур от минус 40 до плюс
60 С и конкурентоспособного по цене, необходимо применять смесь бутилкаучука и битума.
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Рис. 1. Температурная зависимость приведенного коэффициента потерь
синтетических каучуков и битума
Планирование экспериментальных составов смеси битумно-каучукового вяжущего листового
ВПМ производили согласно методике правильного шестиугольника ротатабельного плана [9], матрица
планирования представлена в таблице 1.
Факторы планирования эксперимента – содержание бутилкаучука БК-1675Н и битума БН 90/10
(кг) в смеси вяжущего, интервалы варьирования – 25 и 15 кг соответственно.
Уравнение регрессии для выходного параметра коэффициент потерь:


Y

 0,0504  0,0073x1  0,004x2  0,00275x1 x2  0,006x12  0,0048x22

.
В результате проведенных исследований смеси битума и бутилкаучука установлены зависимости
модуля накопления E, модуля потерь E и приведенного коэффициента потерь η на частоте 200 Гц
(рис. 2), пенетрации и напряжения при отслаивании отсл (рис. 3), предела прочности пр и относительной деформации  (рис. 4) от содержания бутилкаучука в матрице вибропоглощающего материала.
u

Таблица 1

Матрица планирования эксперимента
Уровень варьирования
Факторы
Содержание БК-1675Н, кг
Содержание БН 90/10, кг

–0,87

–0,5

–1

0

+1

+0,5

+0,87

28,25
26,95

37,5
32,5

25
25

50
40

75
55

62,5
47,5

71,75
53,05

Интервалы варьиро-вания
(ɛ)
25
15

Смесь вяжущих материалов представляет собой дисперсионную систему, в которой дисперсная
фаза и дисперсионная среда зависят от содержания БК и битума. Следовательно, вид кривой модуля
накопления E на рис. 2 объясняется следующим образом [7]:
 в первой области (содержание БК 30–50 %) высокомодульная дисперсная фаза БК не деформируется вместе с мягкой дисперсионной средой битума. В результате в матрице битума возникают большие внутренние напряжения, которые вызывают ее быстрое разрушение.
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 во второй области (содержание БК 50–80 %) дисперсная фаза битума практически не мешает деформированию жесткой дисперсионной среды (матрицы бутилкаучука). В этом случае бутилкаучук
может в полной мере проявить свои прочностные и деформационные свойства.
Зависимость модуля потерь E (рис. 2) – седловидного типа с минимумом при равном содержании БК и битума в материале. С увеличением количества бутилкаучука в матрице композита коэффициент потерь η и пенетрация снижаются, потому что бутилкаучук обладает большими прочностными
свойствами (рис. 3), а свойства битума как пластификатора снижаются. Для увеличения адгезионных
свойств (рис. 4) эффективнее применение композитов с наибольшим содержанием БК.

Рис. 2. Зависимость модуля накопления E, модуля потерь E
и коэффициента потерь η от содержания БК в матрице композита

Рис. 3. Зависимость пенетрации и напряжения при отслаивании
от содержания БК в матрице композита

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

ADVANCED SCIENCE

81

Рис. 4. Зависимость предела прочности пр и относительной деформации 
от содержания БК в матрице композита
На рис. 5 представлена зависимость коэффициента потерь от температуры при содержании в
смеси битум : БК = 3 : 1, 1 : 1 и 1 : 3 соответственно.

Рис. 5. Температурная зависимость коэффициента потерь η
от соотношения в смеси битум : БК (масс. ч.) 1 – 1:3; 2 – 1:1; 3 – 3:1
В диапазоне температур от минус 40 °С до плюс 40 °С на графике зависимости коэффициент потерь-температура четко видны два максимума и минимум в области 0 °С. Первый максимум при температуре ниже минус 40 °С соответствует температуре стеклования БК в смеси. Второй максимум при
температуре плюс 20 °С соответствует температуре стеклования битума. При увеличении содержания
бутилкаучука в смеси максимумы смещаются влево, материал становится более эффективным в диапазоне отрицательных температур. Но из-за большей стоимости БК увеличивать его содержание более
60-70 % невыгодно. При содержании БК менее 25 % в диапазоне от минус 10 до плюс 10 °С значение
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коэффициента потерь ниже 0,1, значит, вибропоглощающее покрытие неэффективно.
Выводы
1. Для вязкоупругого слоя армированных вибропоглощающих покрытий эффективны каучуки.
Показано, что из всех видов каучуков наиболее эффективен бутилкаучук. Он имеет высокие демпфирующие свойства, способен эффективно работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 60 °С.
2. Выявлено, что для улучшения демпфирующих и эксплуатационных свойств бутилкаучука в
его состав необходимо вводить битум. Установлено, что оптимальное соотношение бутилкаучука и битума должно быть 1 : 1.
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Аннотация: R применяется везде, где нужна работа с данными. Это не только статистика в узком
смысле слова, но и первичный анализ (графики, таблицы сопряженности) и продвинутое математическое моделирование. В принципе, R может использоваться и там, где в настоящее время принято использовать специализированные программы математического анализа, такие как MATLAB или Octave.
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APPLICATION, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF R
Ayambekova Nazgul Adilkhankyzy,
Bimoldina Zharkyn Ahmetovna
Abstract: R is used wherever you need to work with data. This is not only statistics in the narrow sense of the
word, but also the primary analysis (graphs, conjugation tables) and advanced mathematical modeling. In principle, R can be used also where it is now customary to use specialized mathematical analysis programs, such
as MATLAB or Octave.
Keywords: Rstudio, Rgui, Scripts, packages, graphical module, console.
Что такое R? Прежде чем дать четкое определение, следует отметить, что R - это нечто большее,
чем просто программа: это и среда, и язык, и даже движение! Мы рассмотрим R с разных ракурсов.
R - это среда вычислений, разработанная учеными для обработки данных, математического моделирования и работы с графикой. R можно использовать как простой калькулятор, можно редактировать
в нем таблицы с данными, можно проводить простые статистические анализы (например, t-тест, ANOVA
или регрессионный анализ) и более сложные длительные вычисления, проверять гипотезы, строить векторные графики и карты. Это далеко не полный перечень того, что можно делать в этой среде. Стоит отметить, что она распространяется бесплатно и может быть установлена как на Windows, так и на операционные системы класса UNIX (Linux и MacOS X). Другими словами, R - это свободный и кроссплатформенный продукт [1].
R - это язык программирования, благодаря чему можно писать собственные программы (скрипты), а также использовать и создавать специализированные расширения (пакеты). Пакет - это набор
функций, файлов со справочной информацией и примерами, собранных вместе в одном архиве. Пакеты
играют важную роль, так как они используются как дополнительные расширения на базе R. Каждый пакет, как правило, посвящен конкретной теме, например: пакет 'ggplot2' используется для построения красивых векторных графиков определенного дизайна, а пакет 'qtl' идеально подходит для генетического
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картирования. Таких пакетов в библиотеке R насчитывается на данный момент более 7000! Все они проверены на предмет ошибок и находятся в открытом доступе. [1]
У R два главных преимущества: неимоверная гибкость и свободный код. Гибкость позволяет создавать приложения (пакеты) практически на любой случай жизни. Нет, кажется, ни одного метода современного статистического анализа, который бы не был сейчас представлен в R. Свободный код - это
не просто бесплатность программы (хотя в сравнении с коммерческими пакетами, продающимися за совершенно безумные деньги, это, конечно, преимущество, да еще какое!), но и возможность разобраться,
как именно происходит анализ, а если в коде встретилась ошибка - самостоятельно исправить ее и сделать исправление доступным для всех [2].
У R есть и немало недостатков. Самый главный из них это трудность обучения программе. Команд
много, вводить их надо вручную, запомнить все трудно, а привычной системы меню нет. Поэтому порой очень трудно найти, как именно сделать какой-нибудь анализ. Если функция известна, то узнать, что
она делает, очень легко, обычно достаточно набрать команду help (название функции). Увидеть код
функции тоже легко, для этого надо просто набрать ее название без скобок или (лучше) ввести команду getAnywhere (название функции) [2].
Второй недостаток R - относительная медлительность. Некоторые функции, особенно использующие циклы, и виды объектов, особенно списки и таблицы данных, "работают" в десятки раз медленнее,
чем их аналоги в коммерческих пакетах. Но этот недостаток преодолевается, хотя и медленно. Новые
версии R "умеют" делать параллельные вычисления, создаются оптимизированные варианты подпрограмм, работающие много быстрее, память в R используется все эффективнее, а вместо циклов рекомендуется применять векторизованные вычисления.
Как выглядит среда R?
Существует много "оболочек" для R, внешний вид и функциональность которых могут сильно отличаться. Но мы коротко рассмотрим лишь три наиболее популярных варианта: Rgui, Rstudio и R, запущенный в терминале Linux/UNIX в виде командной строки [2].
Rgui - это стандартный графический интерфейс, встроенный в R по умолчанию.
Эта оболочка имеет вид командной строки в окне, называемым консолью. Для записи сложного алгоритма команд в Rgui существует дополнительное скриптовое окно, где пишется программа (скрипт). Третьим элементом данной оболочки является графический модуль, который появляется при необходимости отображения графиков [3].
На приведенном ниже рисунке, показана полная версия Rgui: консоль (слева), скриптовое окно и
графический модуль (справа) (Рис.1).
Rstudio -интегрированная среда разработки (IDE). В отличие от Rgui, у данной оболочки
есть заранее разделенные области и дополнительные модули (например, история команд, рабочая область). По мнению некоторых пользователей, Rstudio имеет более удобный интерфейс, упрощающий
работу с R [3].
Язык R в мире статистических программ
На данный момент насчитываются десятки качественных статистических пакетов, среди которых
явными лидерами являются SPSS, SAS и MatLab. Однако, в 2013 году, несмотря на высокую конкуренцию, R стал самым используемым программным продуктом для статистического анализа в научных публикациях. Кроме того, в последнее десятилетие R становится все более востребованным и в бизнессекторе: такие компании-гиганты, как Google, Facebook, Ford и New York Times активно используют его
для сбора, анализа и визуализации данных. Для того чтобы понять причины растущей популярности языка R, обратим внимание на его общие черты и отличия от других статистических продуктов.
В целом большинство статистических инструментов можно разделить на три типа:
1. программы с графическим интерфейсом, основанные на принципе "кликни здесь, тут и получи готовый результат";
2. статистические языки программирования, в работе с которыми необходимы базовые
навыки программирования;
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3. "смешанный", в которых есть и графический интерфейс (GUI), и возможность создания
скриптовых программ (например: SAS, STATA, Rcmdr).

Рис. 1. Скриптовое окно и графический модуль
Сравнение R с языками программирования MatLab, Python и Julia.
Среди языков программирования, используемых в статистических расчетах, лидирующие позиции
занимают R и Matlab. Они схожи между собой, как по внешнему виду, так и по функциональности; но
имеют разные лобби пользователей, что и определяет их специфику. Исторически MatLab был ориентирован на прикладные науки инженерных специальностей, поэтому его сильными сторонами являются
мат. моделирование и расчеты, к тому же он гораздо быстрее R! Но так как R разрабатывался как узкопрофильный язык для статистической обработки данных, то многие экспериментальные стат. методы
появлялись и закреплялись именно в нем. Этот факт и нулевая стоимость сделали R идеальной площадкой для разработки и использования новых пакетов, применяемых в фундаментальных науках [4].
Другими "конкурирующими" языками являются Python и Julia. По моему мнению, Python, являясь универсальный языком программирования, больше подходит для обработки данных и сбора информации с применением веб-технологий, чем для статистического анализа и визуализации. А вот статистический язык Julia - довольно молодой и претенциозный проект. Основной особенностью этого
языка является скорость вычислений, в некоторых тестах превышающая R в 100 раз! Пока Julia находится на ранней стадии развития и имеет мало дополнительных пакетов и последователей, но в отдаленный перспективе Julia - это, пожалуй, единственный потенциальный конкурент R [4].
ЗаключениеТаким образом, в настоящее время язык R является одним из ведущих статистических инструментов в мире. Он активно применяется в генетике, молекулярной биологии и биоинформатике, науках об окружающей среде (экология, метеорология) и сельскохозяйственных дисциплинах.
Также R все больше используется в обработке медицинских данных, вытесняя с рынка такие коммерческие пакеты, как SAS и SPSS.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДИК РАСЧЕТА
УФ-УСТАНОВОК
Котов Александр Валентинович
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Аннотация: в статье показано, что применяемые методики расчета бактерицидных УФ-установок обладают низкой точностью расчета и не способны оценить энергетическую эффективность рассчитываемой установки. Расчетные формулы, применяемые в данных методиках, при их детальном анализе,
подтверждают энергетическое несовершенство используемых технологических схем облучения.
Ключевые слова: УФ-установки, доза облучения, облученность, бактерицидный поток, спектр.
THE ANALYSIS OF EXISTING CALCULATION METHODS FOR UV-UNITS
Kotov Aleksandr Valentinovich
Abstract: The article shows that existing calculation methods for antibacterial uv-units are inaccurate and of
no use to estimate energy efficiency. The calculation formulas used in these methods, when analyzing them in
detail, confirm the energy imperfection of the used technological schemes of irradiation.
Key words: uv-units, irradiation dose, irradiance, bactericidal flux density, spectrum.
Как правило производственные УФ-установки разрабатываются и создаются под определенные
технологические условия.
Все параметры бактерицидных установок рассчитываются по заданным значениям NБн, NБк, НБл,
G, а: где NБн – первичная плотность микроорганизмов одного вида (контрольных), по подсчету количества которых в единице объема определяется уровень зараженности среды, шт / л.; NБк – остаточная
плотность микроорганизмов одного вида (контрольных) в единице объема среды как следствие её бактерицидной облученности Еб в течение времени t, шт / л.; НБл – поверхностная бактерицидная доза, при
которой происходит уничтожение (контрольных) микроорганизмов, бк·с/см 2.; G – производительность
установки, м3 / с.; а – показатель поглощения обрабатываемой среды, см –1.
Отношение NБк / NБн представляет собой коэффициент обеззараживания среды - главный критерий, которому должна соответствовать УФ-установка. Применяемые на практике методики расчета УФустановок основываются на использовании выражений (1) и (2) [1, 2, 3].

N Бк  N Бн  е

 Е б t
Н Бл

.

Е h  E 0  e  a h ,

(1)

(2)
где Е0, Еh – соответственно облученность на поверхности среды и на глубине h; е-а·h = τ0 – коэффициент пропускания бактерицидного потока.
Выражение (1) определяет процесс отмирания микроорганизмов при воздействии на них бактерицидным излучением. Для прекращения жизнедеятельности микроорганизмов необходимо передать
каждому продольному слою жидкости, подвергающемуся УФ-воздействию, количество бактерицидной
энергии Еб · t = НБл. При соблюдении в установке этих условий на выходе должна наблюдаться полная
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стерилизация жидкости, то есть NБк = 0. Подставив данное условие в выражение (1) получим:

N Бк  N Бн  0,37 .

(3)
В результате расчета количества микроорганизмов NБк, оставшихся в среде после облучения дозой Еб · t = НБл, количество NБн снизится всего лишь на 37%. Определив из выражения (1) величину Е б ·
t и подставив в него значения NБк = 3 шт/л., NБн=1000 шт/л. и НБл = 1 бк·с/см2 получим, что Еб · t = 5,8
бк·с/см2 > НБл [4]. Противоречие, что при Еб · t = НБл должна наблюдаться полная стерилизация жидкости и определенное выше Еб · t = 5,8 бк·с/см2 > НБл=1бк·с/см2 (даже при меньшем чем 100% качестве
обеззараживания) объясняется тем, что используемые в настоящее время технологии обработки жидких сред при помощи УФ основываются на том, что равномерность обработки каждого элементарного
объема среды до необходимого значения Еб · t частично достигается ее интенсивным перемешиванием, которое не гарантирует равномерность облучения каждого объема до значения НБл, поэтому для
достижения необходимого эффекта обеззараживания увеличиваются затраты энергии на бактерицидное излучение, закладываемое в расчетах в выражении (1). Это подтверждает несовершенство используемых технологических схем облучения жидких сред в УФ-установках.
Согласно выражению (2) бактерицидный поток от лампы, по мере своего проникновения вглубь
объема обрабатываемой среды, ослабевает по закону экспоненты. Чем выше величина а, тем интенсивнее идет поглощение. За расчетное значение бактерицидной облученности Еб, создаваемой в каждом продольном сечении объема, подвергающегося воздействию УФ-потока, принимается среднее
значение Еh и Е0:

Е бср 

Е0
 1  e ah .
аh

(4)

Использование в расчетах выражения (4) подтверждает сложность точного расчета существующих технологий УФ-обеззараживания жидких сред.
В результате расчета значения Ебср, применяемого далее при определении количества ламп n в
установке, общей ее мощности Руст, а также определения величины h из выражения (2), учитывается
величина показателя поглощения а, определенная только для одной длины волны λ = 254 нм. Спектр
излучения источников ультрафиолета не ограничивается данной длиной волны. У РЛНД на данную
длину волны приходится 80% от всего суммарного потока излучаемого лампой [5], а у РЛВД всего лишь
4,8% [6]. Если для РЛНД можно учитывать в расчете только характер ослабления волны λ=254 нм., то
для РЛВД – этого делать нельзя. У данных ламп в спектре излучения присутствуют длины волн 248,2;
265,2; 270; 275,3; 280; 289,4; 296,7; 302,2; 312,6 нм – которые также обладают бактерицидным действием и на которые приходится 31,3% от всего потока, излучаемого лампой. В результате того, что величина показателя поглощения а не учитывается в расчетах для каждой длины волны бактерицидного
спектра РЛНД и РЛВД, значения Ебср и h занижаются. Снижение Ебср ведет к необходимости увеличения n и Руст, а уменьшение h увеличивает величину потерь потока ΔФ (потока, поглощенного внутренними стенками камеры обеззараживания УФ-установки).
Применение в расчетах выражения (2) достаточно точно отображает характер ослабления бактерицидной облученности в обрабатываемой среде, при условии что поток Ф 0 является не расходящимся и площадь поверхности каждого продольного сечения среды постоянна. Этим условиям удовлетворяют только установки открытого типа. В установках закрытого типа поток в среде расходится, поэтому в выражении (2) при подсчете Еh, из которого затем определяется h для расчета Ебср, необходимо учитывать степень его рассеивания в каждом сечении. В результате расхождения потока Ф0' от своего прямолинейного распространения в среде, истинное значение облученности Е, создаваемое потоком на глубине h, в 1,7 раза меньше, чем если бы величину Е определяли по выражению (2). В результате этого определяемая величина h из выражения (2), при заданном значении К Р, больше того значения, при котором устанавливается задаваемая техническими условиями равномерность облученности
по объему обрабатываемой среды, что ведет к ухудшению качества ее обработки УФ-потоком.
Стоит отметить, что наряду с недостаточной точностью расчета бактерицидных установок по
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опубликованным методикам, не учитывается величина потерь потока ΔФ. В результате, установки с
традиционными технологиями облучения среды рассчитываются без оценки энергетической эффективности их работы.
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УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Басшыкызы Динара
Преподаватель, Магистр Технических наук
«Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им.Ш.Есенова»
Аннотация: Существенным ресурсом современных предприятий является его инвестиционная привлекательность и капитализация, которые значительно повышают ее конкурентоспособность. Корпоративные информационные ресурсы должны обеспечивать безопасность. Рассмотрены внутренние и внешние угрозы информационной системы.
Ключевые слова: информационных технологий, информационная безопасность, система, угроза, доступ к информации, ограничение доступа к информации, информация управления, система управленческой информации, авторизованный доступ к информации.
THREAT OF SAFETY INFORMATION SYSTEMS ENTERPRISES
Basshykyzy Dinara
Abstract: Successful investment with independent investment is based on its investment incentive and capitalization, which are essentially augmented by competitiveness. Corporative information resources are required to provide security. Regulated internal and external information systems.
Keywords: information technology, information security, system, information, access to information, access to
information, information management, system management information, authorized access to information.
В настоящее время активно участвует во всех сферах информационных технологий. Быстро растущий электронный рынок предлагает информационные продукты и услуги, предлагая многочисленные
внутренние и внешние экономические информационные системы (EIS) для различных целей.
Многие компании рассматривают рынок как ценный ресурс, требующий хранения, защиты и использования любой информации. Экономические информационные системы не только используют
компьютерные технологии и новые технологические достижения. В динамичном развитии рыночной
экономики важно, чтобы информационная система четко демонстрировала текущую экономическую
ситуацию для предприятия, чтобы принимать эффективные управленческие решения.
Информационная безопасность - организует идентификацию уязвимых мест и устраняет угрозы.
Искажение, удаление или несанкционированное использование объекта, включая бизнес, организацию
и т.д. представляет собой угрозу.
Важно отметить три наиболее важных аспекта информационной безопасности: доступность (оптимизм), целостность и конфиденциальность.
Доступный (оптимистичный) - это возможность получить правильное информационное обслуживание в разумные сроки. Доступ к информации - это способность информационных, технических
средств и технологий, обработки обеспечить доступ к информации, свободной от препятствий (ненавязчивых) уполномоченными лицами.
Целостность - защита от нарушений и незаконных изменений. Целостность информации указывает на способность вычислительных инструментов или автоматизированных систем поддерживать эту
III International scientific conference | www.naukaip.ru

90

ADVANCED SCIENCE

информацию в случайном или преднамеренном искажении.
Секретность - защита от незаконного доступа или обучения.
Под защитой понимается общий термин, который описывает механизмы защиты объектов системы от их окружения. Хорошим механизмам свойственно:
1. Не допускать, что бы один пользователь мешал другому; ·
2. Предоставлять пользователю средства защиты для его программ и данных [1,с.176].
Каждому нужна информация: структура управления, персонал предприятия, общественные организации и все сотрудники. Он основан не только на интуиции, жизни и практике, но и на расширяющейся информации, которая может помочь в решении проблем. Сейчас эта информация является главным
приоритетом, не в последнюю очередь с точки зрения материалов, сырья и других ресурсов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Угрозы безопасности информационных систем
Угрозы нарушения конфенциальности информации
Угрозы нарушения целостности информации
Угрозы нарушения достпности системы (отказ в обслуживании)
Случайные воздействия
Преднамеренные воздействия
Внутренние угрозы
Внешние угрозы

Таблица 1

Проблема защиты типичными подходами и угрозами для компьютерных систем являются:
1. разработка программного и аппаратного обеспечения, доступного для доступа к объектам
защиты доступа;
2. изменение защитных возможностей, которые делают его доступным;
3. внедрение программного обеспечения и технических механизмов, позволяющих нарушить
функциональность и структуру компьютерных систем, а также обеспечить доступ к техническим средствам компьютерных систем [2,с.71].
Информационные ресурсы (в отличие от всех других видов ресурсов — трудовых, энергетических, минеральных и т.д.) тем быстрее растут, чем больше их расходуют. Информационные ресурсы
страны, региона, для управление, для бизнеса, организаций должны рассматриваться как стратегические ресурсы, аналогичные по значимости запасам сырья, энергия, ископаемых и прочим ресурсам
(рис.1).
Для обеспечения эффективности информационной системы безопасности предприятия требуются все перечисленные ниже.
1. Стоимость системы безопасности снижается и рациональна улучшается. Вы будете тратить
деньги на маршрутизацию систем безопасности, которые помогут вам покрыть самые опасные риски
вашего предприятия. Целевая координационная цена «Возможность доступности» позволяет эффективно финансировать информационную безопасность на регулярной основе.
2. Информационные активы для руководства компании понятны.
3. Риски, связанные с текущими бизнес-процессами и ежедневное обнаружение.
4. Рассчитывается риск, после чего решения в первую очередь принимаются для финансовых
целей в соответствии с бизнес-целями компании.
5. Утилизация информационных активов в случае сложных ситуаций на предприятиях.
6. Будет реализован процесс поддержания политики безопасности (обнаружение и ремонт уязвимых систем информационной безопасности в повседневном режиме).
7. Стандарт бизнеса является чистым и однородным.
8. Существует надежная защита от сопротивления рейдов.
9. В рамках системы информационной безопасности интегрирована общая система управления.
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10. Предприятие признано на международном уровне, что повышает его репутацию и даже
внешнюю торговлю [3, с. 23-24].

Рис.1. Информационные ресурсы предприятия
Особенности стандартных требований отечественных предприятий. Стандарт ISO 27001 создает
сложные требования с учетом особенностей существующего менталитета и исторического развития
предприятия с его управлением.
ISO / IEC 27001 (ISO 27001) - это самая известная в мире система управления информационной
безопасностью в Интернете для управления информационной безопасностью [4, с. 123-124].
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Аннотация: В работе исследована оптимизация уровней напряжения в узлах моделируемой электрической сети энергосистемы по критерию минимизации потерь мощности. Определены параметры математической модели исследуемой электрической сети. Определены параметры оптимального установившегося режима модели электрической сети энергосистемы.
Ключевые слова: энергосистема, электрические сети, расчет установившегося режима, реактивная
мощность, оптимизация режима.
POWER FLOW MODELING AND VOLTAGE OPTIMIZATION IN ELECTRIC NETWORKS OF THE
POWER SYSTEM
Murataeva Galiya Amirovna,
Murataev Ibragim Amirovich,
Kabylbekov Aibek Nadyrbekovich,
Kubanychbekov Adilet Zamirbekovich
Abstract: This paper describes the investigation of the voltage optimization of electric power grid by the criterion of power losses minimization. The parameters of mathematical models of the electrical grid are determined. Optimal parameters of the power flow in the electrical grid of the power system are determined.
Keywords: power system, electrical networks, steady-state calculation, reactive power, mode optimization.
Моделирование нормального установившегося режима работы электрической сети заключается
в определение параметров режима при заданных значениях мощностей нагрузки и конфигурации электрической сети. Оптимизации режима работы эксплуатируемых электрических сетей заключается в
определение параметров режима при которых затраты на передачу и распределение электроэнергии
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будут минимальными.
Минимизировать затраты возможно путем снижения потерь мощности в линиях электропередач
при передаче электроэнергии потребителям. Уменьшить величину потерь возможно заменой проводников на провода с большим сечением или выполненных из современных материалов с меньшим сопротивлением. Это требует полной реконструкции линии электропередач, с выводом линии в ремонт,
что является достаточно дорогостоящей процедурой.
Альтернативным методом оптимизации является определение таких режимных параметров
электрической сети, при которых потери на передачу электроэнергии будут минимальны. Одним из
способов регулирования режима является оптимизация уровней напряжения в узлах электрической
сети. Регулирование напряжения выполняется изменением коэффициента трансформации трансформатора или устройствами компенсации реактивной мощности потребителей на подстанциях[1, с. 12].
Исследование вопроса оптимизации уровней напряжения проводилось на примере модели энергосистемы, включающей электрические сети напряжением 220кВ и 110кВ. Мощности нагрузок понижающих подстанций 110кВ приведены к напряжению обмоток высшего напряжения трансформатора [2, с.
239; 3, с. 398]. Результаты расчет нормального установившегося исходного режима электрической сети
с использованием метода Ньютона [4, с.1453; 5] представлены на рисунке 1.
Оптимизации уровня напряжения в узлах выполнялась путем установки регулируемых компенсирующих устройств на подстанциях. Мощности компенсирующих устройств определялись в результате
минимизации целевой функции:
ng
min
 f Pi p ig  f Qi q ig
,Vm , Pg ,Q g i 1
Где fPi , fQi - функция стоимости производства активной и реактивной мощности соответственно.

 

 

Рис. 1. Режим электрической сети до оптимизации
Перетоки мощности в электрической сети после оптимизации режима по напряжению показаны
на рисунке 2. В результате оптимизации режима по напряжению в моделируемой электрической сети
среднее напряжение на шинах высокого напряжения увеличилось на 10%. Так же уменьшился разброс
напряжения между отдаленными подстанциями и находящимися вблизи от питающей подстанции. При
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этом за счет уменьшения потери напряжения на шинах высокого напряжения отдаленных подстанциях
снижено напряжение на шинах питающей подстанции.

Рис. 2. Режим электрической сети после оптимизации
Изменение напряжения в узлах электрической сети энергосистемы после оптимизации представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Изменение напряжения в узлах электрической сети энергосистемы после оптимизации
В моделируемой электрической сети после оптимизации режима по напряжению разброс напряжения между понижающими подстанциями уменьшился на 4.3%. При этом суммарные потери активной
мощности уменьшились на 15.02%, а реактивной мощности на 16.3% по сравнению с неоптимизироIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

95

ванным режимом. Таким образом, применение регулируемых устройств компенсации реактивной мощности для оптимизации режима позволит более точно управлять напряжением в узлах электрической
сети, тем самым обеспечивая энергоэффективную работу энергосистемы.
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Аннотация: Усложнение конструкции автотранспортных средств приводит к изменениям в системе эксплуатации и обслуживания, в частности, по направлению диагностирования и ремонта автомобиля. В
статье даны теоретические положения, которые могут быть положены в основу диагностирования автотранспортных средств с применением бортовой микроэлектроники. Приведены результаты исследований
по автоматизации процессов управления техническим состоянием автомобилей в эксплуатации.
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AUTOMATION OF DIAGNOSING VEHICLE SYSTEMS
Stepin Oleg Aleksandrovich,
Kukushkin Anton Andreevich
Abstract: The complexity of the design of vehicles leads to changes in the system of operation and maintenance, in particular, in the direction of diagnosing and repairing the car. The article presents theoretical positions
that can be used as a basis for diagnosing vehicles with the use of onboard microelectronics. Results of researches on automation of processes of management of technical condition of cars in operation are resulted.
Key words: intelligent transport system, on-Board diagnostic system, standardization, diagnostic equipment,
database of diagnostic data.
Автоматизация управления механизмами и системами автомобилей характеризуется широким
применением встроенных микропроцессорных средств, обеспечивающих функции по управлению, контролю, защите, диагностированию, информационному обеспечению и безопасности. Применительно к
автомобильной бортовой микроэлектронике их называют интеллектуальными системами управления и
диагностирования (ИСУД) [1, 2]. Стремительное внедрение на АТС микроэлектроники тем не менее
оставляет нерешёнными ряд задач, связанных с разработкой методологических вопросов построения
таких систем.
Среди всех систем, которые входят в состав интеллектуальной бортовой системы автомобиля,
особого внимания заслуживает бортовая диагностическая система, которая позволяет выявить неисправности автомобиля до того, как они приведут к серьезным поломкам.
Бортовые диагностические системы начали появляться на автомобилях вместе с первыми электронными блоками управления и бортовыми компьютерами с 1968 года. Впервые наличие бортовой
диагностической системы стало обязательным для всех транспортных средств в штате Калифорния,
после того как Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB) принял стандарт OBDI в 1988
году. Бортовая диагностическая система была частью программного обеспечения системы управления
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двигателем и отвечала за контроль токсичности выхлопных газов. В 1994 году выходит стандарт OBDII,
который в рамках ассоциации инженеров по автоматизации (SAE) оформляется в виде группы стандартов SAEJ 1962 «Diagnostic Connector», SAEJ 1978 «OBD-IIScanTool», SAEJ 1979 «Е/Е Diagnostic Test
Modes», SAEJ 2012 «Diagnostic Trouble Code Definitions», SAEJ 2186 «Е/Е Data Link Security». Позже
выходит группа стандартов ISO 15031 Международной организации по стандартизации. А в настоящее
время вступает в силу новый мировой стандарт в области бортовой диагностики ISO 27145
«Roadvehicles. Implementation of World-Wide Harmonized On-Board Diagnostics (WWH-OBD) ».
Внедрение процессов диагностирования автомобилей в работу автотранспортных предприятий
является одним из важнейших средств повышения их экономической эффективности. При рациональной организации, технологии и правильном использовании современных средств диагностирования
возможны значительное снижение трудовых и материальных затрат на диагностику и техническое обслуживание автомобилей, повышение их производительности, коэффициента технической готовности
и других производственных показателей автотранспортных предприятий.
Основные функции диагностирования сводятся к следующему:
1. Уточнению причин неисправностей автомобилей с целью определения необходимого объема работ до осуществления технических воздействий на автомобиль.
2. Профилактической проверке технического состояния систем и агрегатов автомобиля и прогнозированию их остаточного ресурса.
3. Проведению важнейших эксплуатационных регулировок, требующих применения контрольно-измерительной аппаратуры, в том числе в зонах ТО и ремонта.
4. Определению соответствия техническим условиям автомобилей или их агрегатов после ремонта или технического обслуживания.
Выделим несколько противоречий, возникших на нынешнем этапе развития научно-технического
прогресса.
С одной стороны, появились широкие возможности управления / диагностирования, связанные с
развитием и внедрением на машинах современных быстродействующих систем, совместимых с портативной вычислительной техникой, появлением развитого программного обеспечения, прикладных
средств и программных комплексов. Но возникает существенное противоречие традиционных алгоритмов управления / диагностирования: чем больше полнота снимаемой датчиками и обрабатываемой
процессором информации, тем длительнее сама процедура выдачи управляющих команд. Сюда относится и низкое быстродействие получаемого диагноза и неточность указания места локализации неисправности. А это чревато серьезными последствиями: снижением эффективности диагностирования и,
как следствие, возникновением неисправностей и поломок из-за необнаруженных и своевременно не
предотвращенных опасных и аварийных ситуаций, что приводит к снижению безопасности.
Системы автоматизированного управления / диагностирования, использующие традиционные и
порой устаревшие методы, позволяют решать частные задачи, не обладают оперативностью, не способны функционировать в режиме реального времени, не приспособлены к постоянно изменяющимся
условиям. Они не учитывают одновременно многих обстоятельств и ситуаций, не способны подвергать
адекватному анализу характеристики механизмов, внешней среды, субъективные факторы, связанные
с деятельностью водителя, механика и т.д.. И хотя появились новые средства измерения и электронные устройства, это, однако, не решает проблемы в полной мере и требует поиска других подходов.
Понятие интеллектуальной транспортной системы относится ко всем видам транспорта и подразумевает использование инновационных разработок в моделировании транспортных систем и регулировании транспортных потоков, таким образом, чтобы повысить информативность и безопасность конечных пользователей, увеличить эффективность использования транспортных сетей.
В случае коммерческого автомобильного транспорта интеллектуальная транспортная система
сводится к двум основным компонентам бортовой интеллектуальной системе и логистическому центру.
Среди всех систем, которые входят в состав интеллектуальной бортовой системы автомобиля,
особого внимания заслуживает бортовая диагностическая система, которая позволяет выявить неисправности автомобиля до того, как они приведут к серьезным поломкам.
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Системы автоматизированного управления / диагностирования, использующие традиционные и
порой устаревшие методы, позволяют решать частные задачи, не обладают оперативностью, не способны функционировать в режиме реального времени, не приспособлены к постоянно изменяющимся
условиям. Они не учитывают одновременно многих обстоятельств и ситуаций, не способны подвергать
адекватному анализу характеристики механизмов, внешней среды, субъективные факторы, связанные
с деятельностью водителя, механика и т.д. И хотя появились новые средства измерения и электронные
устройства, это, однако, не решает проблемы в полной мере и требует поиска других подходов.
Появление новых средств и методов получения, представления, передачи и обработки информации, увеличение возможностей бортовых компьютеров и средств микропроцессорной техники, использование новых технологий стимулировало процесс разработки перспективных диагностических
систем, использующих новые информационные технологии.
В заключение работы можно привести следующие выводы о перспективах развития отечественной автомобильной диагностики:
1. Статистический метод диагностирования в процессе выполнения транспортных работ позволит снизить потребность в дорогостоящих стационарных стендах, что особенно важно при эксплуатации автомобилей большой и особо большой грузоподъёмности.
2. Создание распознающих устройств с автоматизированной обработкой информации, применение современной цифровой техники позволяет получать сведения о техническом состоянии диагностируемого объекта в любой момент эксплуатации.
3. Следует развивать практические приложения автомобильной диагностики на базе теории распознавания образов в направлениях повышения безопасности и энерго-эффективности автомобилей.
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АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ОЦЕНКИ ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАЗВЁРТЫВАНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ.
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старший преподаватель

Смирнов Владимир Александрович
заместитель начальника кафедры
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия
ГПС МЧС России
Аннотация: анализ методов оценок затрат времени на развертывание сил и средств для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ. Развёртывание сил и средств для тушения пожара и
проведения аварийно-спасательных работ производится на всех пожарах и является одним из определяющих параметров эффективности тушения пожара. Оно должно осуществляться в минимальное
время.
Ключевые слова: эмпирические методы, развертывание сил и средств, оценка времени
развертывания, модель.
ANALYSIS MATHEMATICAL METHODS FOR ASSESSING RUN-TIME DEPLOYMENT OF FORCES AND
MEANS. EMPIRICAL METHODS OF EVALUATION RUN-TIME DEPLOYMENT OF FORCES AND MEANS
Belorozhev Oleg Nikolaevich,
Smirnov Vladimir Aleksandrovich
Abstract: analysis methods estimates of time spent on the deployment of forces and means to extinguish the
fire and conduct rescue operations. Deployment of forces and means for fire extinguishing and carrying out
rescue works is made on all fires and is one of defining parameters of fire extinguishing efficiency. It should to
be carried out in the minimum time.
Key words: empirical methods, deployment of assets, assessment of deployment time, model.
Время – основной расчетный параметр, используемый при планировании работ, связанных с тушением пожара. Оценка затрат времени на выполнение действия пожарно-спасательными подраздеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лениями – сложная задача, к решению которой исследователи подходят с научной точки зрения, используя при этом различные методы (теоретические и эмпирические). Теоретически действия по тушению пожара представляли при помощи различных математических моделей:
 аналитических детерминированных;
 аналитических вероятностных [1].
Эмпирически действия по тушению пожара представляли:
 как номограммы, основанные на регрессионных и дисперсионных анализах экспериментальных данных [2];
 как данные, полученные в результате имитационных экспериментов, проведенных на ЭВМ
[3, 1, 4, 5, 8].
Данное многообразие применяемых методов в исследовании при оценке и проектировании действий по тушению пожара ставит инженера пожарной безопасности перед нелёгким выбором: какой
методике отдать предпочтение при предварительном планировании тушения пожара?
Таким образом, целью данной статьи является анализ применяемых методов оценок временных
затрат на выполнение действий по тушению пожара на примере развёртывания сил и средств, предназначенных для тушения пожара и ликвидации чрезвычайных ситуаций и сравнение результатов
полученных при использовании данных методов в рамках решения практических и педагогических задач.
Эмпирическое исследование в основе своей ориентировано на изучение явлений и зависимости
между ними.
Эмпирическая зависимость является результатом индуктивного обобщения опыта и представляет собой регрессивную зависимость. Отличие эмпирического знания от теоретического знания в данном случае заключается в следующем:
 в теоретическом знании проверяется гипотеза о подчинении случайной величины (времени
развёртывания СиС) определённому фундаментальному (теоретическому) закону распределения;
 эмпирическом знании зависимость получается в результате регрессионного или дисперсионного анализа экспериментальных данных или использование метода наименьших квадратов (МНК).
Таким образом, эмпирическое знание не раскрывает сущности происходящих процессов, а лишь
показывает зависимость между исходными данными и результатом.
Простейшие эмпирические зависимости времени выполнения развёртывания СиС, основанные
на аппроксимации экспериментальных данных.
В работе [2] авторы приводят номограмму зависимости продолжительности выполнения развёртывания СиС для подачи воды по магистральным линиям (одной и двух параллельных) от количества
используемых рукавов и количества участников тушения пожара, участвующих в выполнении операций
по развёртыванию СиС. Данную номограмму мы привели на рисунке 1. По данным номограммы мы
получили аппроксимированные к полиному второй степени зависимости времени выполнения развёртывания СиС с коэффициентом достоверности аппроксимации не менее 0,95:
Развёртывание СиС выполняют два участника тушения пожара:
(1)
Np  4
(1)
 РСиС
 0,0471N p2  0,1516N p
( 2)
 РСиС
 0,0235N p2  0,0242N p
Развёртывание СиС выполняют пять участников тушения пожара:
(1)
 РСиС
 0,0113N p2  0,0552N p

(2)

( 2)
 РСиС
 0,0019N p2  0,1825N p
Развертывание выполняют девять участников тушения пожара:
(1)
 РСиС
 0,0026N p2  0,1383N p

(4)


 0,0037N  0,197N p
В формулах 1 – 6 приведены следующие обозначения:
(1)
 РСиС
- время выполнения развёртывания СиС на одну магистральную линию, мин;

(6)

( 2)
РСиС

2
p
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(1)
- время выполнения развёртывания СиС на две параллельные магистральные линии, мин;
 РСиС

Рис. 1. Зависимость продолжительности работ по развёртывания СиС
от количества магистральных линий, участников выполнения операций
Эмпирические модели определения времени выполнения развёртывания сил и средств на основе микроэлементных нормативов. Так, для определения времени передвижения пожарных в различных
условиях, используются следующие эмпирические зависимости:
Для горизонтального участка местности:
(7)
  0,34 L  0,1P  0,0038 LP 15
Для подъёма на этажи здания:
  2 Н  Р  0,03Н  0,02Р  0,038РН  2,5
(8)
где:-  - время подъёма, с;
- L, Н - расстояние и высота, преодолеваемые пожарным, м;
- P - масса пожарно-технического вооружения, переносимого пожарным.
Работа [6] затрагивает вопрос определения времени прокладки магистральной рукавной линии.
Время прокладки определяется как функция от количества прокладываемых рукавов (n) и числа участников боевого развёртывания (k) и выражается следующей зависимостью:
 (n, k )  a (n, k )  b(n, k )  c(n, k ) ,
(9)
m
c
p
б



где:- m - общее время развёртывания магистральной линии из n-рукавов k-бойцами, уложенной двойной скаткой, с;
-

 c - время соединения двух рукавов между собой, с;

-  p - время развёртывания одного рукава из двойной скатки, с;
- a, b, c - соответствующее количество элементарных операций, производимых бойцами при прокладке магистральных рукавных линий.
Модель времени развёртывания сил и средств для ликвидации пожара в работе [7] приводится
аналогичной эмпирической зависимостью, но с учетом большего количества факторов влияющих на
время выполнения:
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(10)

где: tп - среднее время установки пожарного автомобиля (ПА) на водоисточник, с; b1  коэффициент, принимаемый кратным для 100 м, b1  0,01 ; b4  коэффициент, учитывающий влияние
массы пожарно-технического вооружения (ПТВ) на развертывание сил и средств (РСиС); a - коэффициент экстраполирующей функции; L - расстояние перемещения ПТВ при РСиС, м.
Данные эмпирические модели учитывают лишь количественные характеристики при определении времени развёртывания СиС и не учитывают многих качественных факторов: физической подготовки сотрудников, эргономичности пожарно-технического оборудования, усталость и т.п.
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Abstract: The purpose of the article is to develop a method for the construction of mathematical models of
engineering objects affected by vibration excitation taking into account ensuring of dynamic damping of oscillations simultaneously by multiple coordinates. The study uses structural methods of mathematical modeling.
The last allows comparing a computational scheme of an object in the form of a mechanical oscillatory system
with multiple degrees of freedom and a dynamically equivalent structural scheme of an automatic control system. The transfer functions tools are used to take into account constructive and technical features of the object
as well as the features of force excitation. It is shown that lever constraints being introduced in the structure of
the mechanical oscillatory system at the contact points with the supporting vibrating surface at certain frequencies provide the effect of external force “blocking” and dynamic oscillation damping simultaneously by
several coordinates. The method of mathematical model construction and dynamic state estimation in the
problems of search and development of methods and means of vibration protection for the objects with multiple degrees of freedom is proposed.
Keywords: structural mathematical model, transfer function, dynamic oscillation damping, dynamic stiffness.
Introduction
The ways and means of changing the dynamic states of technical objects are quite diverse and are determined by the specifics of the problems being solved and the special aspects of equipment, instruments and
devices protected from vibrations.
The elements of mechanical oscillatory systems considered in the form of computational schemes or
physical models of machine engineering objects are most often mass inertial elements, elastic links (springs),
springs, suspensions, shock absorbers, dampers, vibration dampers of various types and more complex devices that have control systems [1 ÷ 4].
In recent years, theoretical and applied developments have focused on the search for and development
of new technical means using various mechanisms and motion transformation devices [5 ÷ 8].
The complication of constructive technical forms of vibration protection systems initiates the use of the
analytical tools, methods of the theory of circuits, the theory of automatic control and mechatronics, which is
reflected in the works on the use of ideas based on dynamic and electromechanical analogies.
Works [9-11], focused on the development of methods of structural mathematical modeling, represent
the possibilities of constructing mathematical models oriented towards the detailed elaboration of concepts of
the features of dynamic interactions of elements of mechanical systems (MOS), which include various mechaIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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nisms, devices for motion transformation and energy transmission [5, 11, 12].
Great interest in the problems of the dynamics of technological vibratory machines and vehicles of various purpose is associated with the development of ideas for dynamic oscillation damping, the search for rational forms of using new dynamic effects with their applications in various branches of technology.
Various alternatives of the construction of dynamic vibration dampers have been mentioned in a number
of publications focused on the use of new structural materials, including those with controlled elasticdissipative properties [13, 14].
Issues related to the expansion of methodological positions in the problems of dynamic oscillation
damping, taking into account the specificity of the dynamic states of objects with several degrees, are less developed, which is especially characteristic for vibratory technological machines, reducing vibrations for large
power plants, road-building machines and vehicles.
The proposed article deals with the possibilities of developing structural mathematical models for objects with two degrees of freedom, in which the dynamic damping modes are provided by introducing and using additional constraints implemented by lever mechanisms.
Research problem formulation
Some general provisions. The technical object on the moving base is considered as a solid body with
mass inertial parameters M and J (M is the mass of the object, J is the moment of inertia relative to the center
of gravity in the point О), which is reflected in Fig. 1.

Fig. 1. Computational scheme of a mechanical oscillatory system
The solid body rests on elastic elements with stiffnesses k1, k2 (Figure 1) at the points A and B and simultaneously on the levers in the form of rigid weightless rods having turning points А1, А2.
At the ends of the rods there are additional concentrated masses m1 and m2. The object, as a solid
body, rests on levers at the points A and B, where elastic elements with rigidities k1, k2 are also fixed.
The center of gravity of the object is determined by the lengths of the arm l10, l20. The elastic-lever supports, as shown in Fig. 1, have arm lengths l1, l2, l3, l4.
It is assumed that the system has linear properties while there is no resistance forces and makes small
oscillations with respect to the position of stable equilibrium along the coordinates y1, y2 and y0, φ associated
with the fixed frame of reference.
The position of the additional masses at the ends of the levers m1, m2 is determined by the coordinates
y1 , y2 and the rotation angles φ1 и φ2, respectively. External perturbations in the system (Fig. 1) are considered as vibrations of the base z(t), and also in the form of a concentrated force Q1 applied at the point A, the
motion of which is determined by the coordinate y1.
Between the coordinates of the system and its parameters there are the following relationships:
y0  ay1  by2 ,   c  ( y2  y1 ), y1  y0  l10, y2  y0  l20,
(1)
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l20
l10
1
,b 
,c 
.
l10  l20
l10  l20
l10  l20
Let us introduce the ratios of lever constraints in the following form:
l
l
l
(2)
i1  2 , i2  4 , i0  10 .
l1
l20
l3
When considering the kinematic perturbation from the bearing surface z(t), the protection object (and
the system as a whole at Q1 = 0) participate in two motions: the translational, according to the z(t) law, and the
relative (of the protection object around the point O and levers with masses m1, m2 relative to the points А1, А2,
respectively).
The parameters of the motion of the mass inertial elements for the estimation of the kinetic energy are
determined in absolute motion, which is the sum of the translational and relative motions. Thus, taking into
account (1), we obtain:
y z
y1  1l1  z, 1  1
, y1  1l 2 , y1  i1 ( y1  z ),
l1
(3)
y2  z
y 2   2 l3  z ,  2 
, y 2   2 l 4 , y 2  i2 ( y 2  z ).
l3

where a 

To determine the kinetic and potential energies, we find the parameters of absolute motion:
ym1  y1  z ( y1  z)i1   y1i1  z(1  i1 ),
ym2  y2  z ( y2  z)i2   y2i2  z(1  i2 ).

(4)
(5)

Using (1) ÷ (5), we can write down the kinetic and potential energy (T and P) expressions necessary for
obtaining the differential equations of motion.
The research task is to develop a method of constructing mathematical models for systems that have an
object that interacts not only with ordinary elements, but also with lever mechanisms for various types of external perturbations.
Construction of mathematical models. At the preliminary stage, let us consider the case of a power
perturbation with respect to the coordinate y1 (Q1 ≠ 0, z(t) = 0).
We write the expressions for the kinetic and potential energies in the coordinate system of y1, y2:
1
1
1
1
T  M (ay1  by2 ) 2  Jc 2 ( y2  y1 ) 2  m1i12 y1 2   m2 i22 y2 2 ,
(6)
2
2
2
2
1
1
P  k1 y12  k 2 y22 .
(7)
2
2
The equations of motion are obtained on the basis of the Lagrange equations of the second kind [2]:
2


( Ma 2  Jc 2  m1 i12 )  
y
(8)
1  y1 k1  ( Mab  Jc )  y 2  Q1 ,
2
2
2
2
( Mb  Jc  m2 i2 )  
y2  y 2 k 2  ( Mab  Jc )  
y
(9)
1  0.
Applying the Laplace transform under zero initial conditions and assuming that Q1(t) is a harmonic function, we represent the equations (8) and (9) in the operator form:
y1  [( Ma 2  Jc 2 m1 i12 )  p 2  k1 ]  y2  ( Mab  Jc 2 )  p 2  Q1 ,
(10)

y 2  [( Mb 2  Jc 2  m2 i22 )  p 2  k 2 ]  y1  ( Mab  Jc 2 )  p 2  0,

(11)

where p = jω is the complex variable ( j   1 ); The icon (–) corresponds to the image of the variable
according to Laplace [5]. Table 1 shows the coefficients of Eqs. (10) and (11).
The structural mathematical model of the initial system in Fig. 1 can be considered as a structural diagram of a dynamically equivalent automatic control system [5, 15].
The structural scheme consists of two partial systems; interpartial ties correspond to the inertial type of
dynamic interactions.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

106

ADVANCED SCIENCE

Table 1
The coefficients of equations (10), (11) in the coordinates y1, y2 under the force perturbation in
the operator form
а11
а12
2
2
2
2
( Ma  Jc  m1 i1 )  p  k1
( Mab  Jc 2 ) p 2
а21
a22
2
2
( Mb 2  Jc 2  m2 i22 )  p 2  k 2
( Mab  Jc ) p
Generalized forces
0
Q1

Fig. 2. Structural scheme of the original system (Fig.1) in the coordinate system y 1, y2 with external force excitation
The transfer functions of the system, as follows from the structural diagram in Fig. 2, are determined by
the expressions:
y
( Mb 2  Jc 2  m2 i22 )  p 2  k 2
W1 ( p)  1 
,
(12)
Q1
A0 ( p)

y 2 ( Jc 2  Mab) p 2
W2 ( p) 

,
Q1
A0 ( p)
where A0(p) is the characteristic frequency equation of the system

(13)

A0 ( p)  [( Ma 2  Jc2 m1 i12 )  p 2  k1 ]  [( Mb 2  Jc2  m2i22 )  p 2  k2 ]  [( Jc2  Mab) p 2 ]2 . (14)
The transfer function of interpartial bonds in the case of external impact Q1 has the form

y2
( Jc 2  Mab) p 2

.
(15)
y1 ( Mb 2  Jc 2  m2 i22 )  p 2  k 2
The transfer functions (12), (13), (15) are used to determine the frequencies of dynamic damping of oscillations and to estimate the dynamic interactions of the system with respect to the coordinates y1, y2. In this
case, for a force perturbation Q1 in the coordinate y1 at the frequency
W12 ( p) 

k2
(16)
Mb  Jc2  m2i22
there occurs a regime of dynamic damping of the oscillation along the coordinate y1 . The physical interpretation of the dynamic oscillation damping of is usually considered through the quasistatic condition, which is
formed on the basis of the d'Alembert principle, although other approaches related to structural representations of mathematical models of dynamic interactions are possible [9].
Features of the mathematical model of a system with lever mechanisms under kinematic perturbations with respect to the coordinates y1, y2. Using relations (1) ÷ (5), we write the expressions for the
kinetic and potential energies for z(t) ≠ 0 (Q1(t) = 0):
1
1
1
1
T  M (ay1  by2 ) 2  Jc 2 ( y2  y1 ) 2  m1 [ y1i1  z(i1  1)]2   m2 [ y2 i2  z(i2  1)]2 , (17)
2
2
2
2

12dyn 

2
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( y  z) 2 1 2 ( y2  z) 2
1
1
1
k1 (l11 ) 2  k 2 (l3  2 ) 2  k1l12 [ 1
]  k 2 l3 [
] 
2
2
2
l1
2
l3

(18)
1
1
2
2
 k1 ( y1  z )  k 2 ( y 2  z ) .
2
2
After the corresponding transformations in Table 2 shows the coefficients of the equations of motion of
the system in the operator form in the coordinates y1 , y 2 under the kinematic perturbation z .
Table 2
The coefficients of the equations of motion of the system in the coordinates y 1, y2 under the
kinematic external perturbation
а11
а12
2
2
2
2
( Ma  Jc  m1 i1 )  p  k1
( Mab  Jc 2 ) p 2
а21
a22
2
2
( Mab  Jc ) p
( Mb 2  Jc 2  m2 i22 )  p 2  k 2
Generalized forces
Q2
Q1

z[i1 (i1  1)m1 p 2  k1 ]

z[i2 (i2  1)m2 p 2  k 2 ]

The kinematic perturbation in the system, as it follows from Table 2, forms a force impact simultaneously in two coordinates y1 , y 2 , which predetermines the use of the superposition principle for the determination
of transfer functions. The structural scheme of the system for a kinematic perturbation is shown in Fig. 3.

Fig. 3. Structural scheme of the initial system (Fig.1) in the coordinate system y 1, y2 under kinematic external perturbation of the bearing surface
Using the structural scheme in Fig. 3, we find the transfer functions of the system under a kinematic perturbation:
[( Mb 2  Jc 2  m2 i22 )  p 2  k 2 ]  [i1 (i1  1)m1 p 2  k1 ] 
W1( p ) 

y1

z

 [( Mab  Jc 2 ) p 2 ]  [i2 (i2  1)m2 p 2  k 2 ]
A0 ( p )

,

(19)

[( Ma 2  Jc 2  m1i12 )  p 2  k1 ]  [i2 (i2  1)m2 p 2  k 2 ] 
y2
 [( Mab  Jc 2 ) p 2 ]  [i1 (i1  1)m1 p 2  k1 ]
(20)
W2( p ) 

,
z
A0 ( p )
where A0(p) is the characteristic frequency equation of the system, defined by the expression (14).
The transfer function of interpartial ties has the form
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y 2 a11 R1  a12 R2

,
(21)
y1 a 22 R2  a 21 R1
are determined from Table 2; the parameters R1, R2 , respectively, have the
W12 ( p ) 

form:

where a11, a22, a12, a21

R1  i1 (i1  1)m1 p 2  k1 ,

(22)

R2  i2 (i2  1)m2 p  k 2 .
(23)
Comparison of Tables 1 and 2 shows that the coefficients of the equations of motion in the operator
form do not change with variations of external influences, but the right-hand members of the equations (generalized forces) undergo significant changes.
Features of the dynamic properties of the initial system under kinematic perturbation. When considering the transfer functions of the system W1( p) and W2( p) , we can conclude that the kinematic perturbations of z with respect to the inputs to the partial systems with the coordinates y1, y2 can be "blocked". In this
case, at frequencies determined by the expressions:
k1
2
10
,
(24)
dyn 
i1 (i1  1) m1
2

 220 dyn 

k2
,
i2 (i2  1)m2

(25)

and kinematic perturbing factors, it is possible to implement the mode of dynamic oscillation damping
2
2
provided that the frequencies 10
dyn and 20 dyn coincide.
In the general case, from the fractional-rational expressions (19), (20), the numerator and denominator
of which are fourth-order polynomials with even degrees, we can assume possible existence of motions when
the dynamic damping of the oscillations both along the coordinate y1 and the coordinate y2 will occur simultaneously.
Assuming that the condition R1 = R2 = 0 is fulfilled simultaneously, the transfer function (21), representing the lever interactions between the motions along the coordinates y2 and y1, gives an uncertainty of type
0/0, the evaluation of which leads to some constant relationship between the coordinates y2 and y1, which
does not exclude the complete isolation of the protection object in the form of a rigid body (M, J) from the vibrations of the bearing surface, since simultaneously at this frequency the coordinates y1, y2 pass through the
position of dynamic equilibrium.
y
Possible forms of the graphs of 2 () dependences for various combinations of the physical paramey1
ters of the system are shown in Fig. 4, a ÷ d.
By the appropriate selection of the parameters in the system under the impact of the kinematic perturbations z(t) , motions with various forms of distribution of the oscillation amplitudes along the length (l10  l20 ) of
the solid can be implemented, in particular, for y2 y1  1 or y2 y1  1, as well as modes of dynamic damping of the oscillations along the coordinates y1, y2 or in the coordinate system of y0, φ.
y
A characteristic feature of the dependence of 2 is the fact that when    the system enters the
z
"locking" mode, for which N  W1( p) = const. The analogous type dependences for p   are also characy
teristic for the graphs 2 () .
y1
y
As for the dependencies of the transfer functions 2 () , their nature is quite complex, which is also
y1
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characterized by the presence of zero values of the numerator and denominator (21) when "locked" at high
frequencies.

y2
() under different parameter
z
combinations: points (1), (2) correspond to the frequencies of dynamic damping of oscillations; points
1nat , 2 nat correspond to the resonance modes

Fig. 4. Variants of amplitude-frequency characteristics of

When investigating the effect of the ratios of the lever constraints relations determined by the expression (25) with the equality of external kinematic influences, expression (21) is transformed to the form
y
[ Ma(a  b)  2 Jc 2 ] p 2  k1
W12( p)  2 
(26)
y1 [ Mb(b  a)  2 Jc 2 ] p 2  k 2
y
In the general form, the graphs of the dependences 2 () are shown in Fig. 5, a, b. When the denomiy1
nator (26) is equal to zero, the corresponding frequencies on the abscissa are denoted by the points (2). In
their turn, when the numerator (26) is equal to zero, these frequencies are denoted by the points (1).
When considering dynamic effects in the coordinate system y0 ,  , the peculiar features of motion can
be manifested, which can be used to solve specific problems of vibration protection.
The coordinate system y0, φ under the kinematic perturbation. Using (1) ÷ (5), we write the expressions for the kinetic and potential energies of the initial system in the coordinates y 0 ,  under the kinematic
perturbation from the side of the reference surface:
1
1
1
My02  J2  m1[i1 ( y0  l10 )  z(1  i1 )]2 
2
2
2
,
(27)
1
2
 m2 [i2 ( y0  l 20 )  z(1  i2 )]
2
1
1
P  k1 ( y0  l10   z ) 2  k 2 ( y0  l20   z ) 2 ,
(28)
2
2
We perform a series of similar computations, as described in the previous sections, and obtain a system
of equations of motion in the coordinates y0 ,  . The coefficients of the equations in the operator form are
given in Table 3.
T
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y2
( ) dependency graphs when the z(t) "blocking" operators are equal and
y1
with various system parameters: a – the "zeroing" frequency y2 is less than the "zeroing" frequency y1;
b – the "zeroing" frequency y2 is greater than the "zeroing" frequency y1

Fig. 5. Variants of

The structural scheme of the system has the form shown in Fig. 6.
According to the notations a11, a12, a21, a22, given in Table. 3, we obtain:
R1  [m1i1 (1  i1 )  m2i2 (1  i2 )] p 2  k1  k 2

R2  [m1i1 (1  i1 )l10  m2i2 (1  i2 )l20 ] p  k1l10  k2l20
2

(29)
(30)

The transfer functions of the system under the kinematic perturbation z have the form:
y
a R  a R
W1( p )  0  22 1 12 2 ,
(31)
z
A0( p )
 a R  a21R1
W2( p )   11 2
,
(32)
z
A0( p )
where A0( p ) is the characteristic equation, A0( p)  a11a22  a122 , in which a11, a12, a22 are determined
from Table 3; R1 , R2 are defined by expressions (29) and (30).
Table 3
The coefficients of the equations of motion of the system in the coordinates y 0, φ in the operator form under the kinematic perturbation
a11

a12

( M  m i  m i ) p  k1  k 2

(m i l  m2i22l20 ) p2  k1l10  k2l20

a21

a22

(m1i12l10  m2i22l20 ) p 2  k1l10  k2l20

2
2
( J  m1i12l102  m2i22l20
) p2  k1l102  k2l20

2
11

2
2 2

2

2
1 1 10

Generalized forces

Q2

Q1
z  [m1i1 (1  i1 )  m2i2 (1  i2 )] p 2  z  (k1  k2 )

z  [m1i1 (1  i1 )l10  m2i2 (1  i2 )l20 ] p2  z  (k1l10  k2l20 )
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Аннотация: Развёртывание сил и средств для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных
работ производится на всех пожарах и является одним из определяющих параметров эффективности
тушения пожара. Сущность имитационного моделирования случайных процессов заключается в построении соответствующих моделирующих алгоритмов, имитирующих при помощи ЭВМ поведение
различных элементов сложной системы и взаимодействие между ними.
Ключевые слова: имитационная модель, развертывание сил и средств, закон распределения.
SIMULATION MODEL THE DEPLOYMENT OF FORCES AND MEANS, BASED ON THE NORMAL
DISTRIBUTION LAW
Belorozhev Oleg Nikolaevich,
Smirnov Vladimir Aleksandrovich
Abstract: The deployment of forces and means to extinguish the fire and carrying out rescue operations is
carried out on all fires and is one of the defining parameters of the efficiency of extinguishing fire's. The essence of simulation of random processes it consists in the construction of appropriate modeling algorithms,
simulating with the help of computers the behavior of different elements of a complex system and the interaction between them.
Key words: the simulation model, the deployment of forces and means, distribution law.
Развёртывание сил и средств для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ это приведение сил и средств в состояние готовности для выполнения задачи на пожаре. Развёртывание сил и средств для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ состоит из следующих этапов:
 подготовка к развертыванию СиС;
 предварительное развертывание СиС;
 полное развертывание СиС.
Пусть продолжительность выполнения действий по развёртыванию СиС подчиняется нормальному закону распределения, т.е.  - нормальная случайная величина (время выполнения развёртывания СиС) с параметрами а  0,   1 , Пусть  - такая же случайная величина, независимая от  . ТоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гда плотность случайной точки с декартовыми координаторы (  , ) на плоскости х, у равна произведению плотностей  и  :
х2

у2

1 2 1 2
1 ( х 2  у 2 ) / 2
(1)
р( х, у) 
е
е 
е
2
2
2
Перейдём к полярным координатам на плоскости: х  r cos , y  r sin  . Пусть  ,  - случайные полярные координаты точки (  , ):
  соs и    sin [1].
Совместная плотность  и  равна
r2

 ( x, у )
r 2
р ( r ,  )  p ( x, y )

е
 (r , ) 2

(2)

Легко вычислить плотности  и  :
2

р1 (r ) 

 р(r , )d  re



r2
2

,

(3)

0



p2 (r )   p(r , )dr 
0

1
.
2

(4)

Так как p(r, )  p1 (r ) p2 ( ) , то  и  независимы и легко моделируются – каждая по своей
функции распределения. Функции эти достаточно простые:
F1 (r )  1  e



r2
2

,

(5)


(6)
(2 )
где 0 1   , 0    2 . Из уравнений F1 (  )  1   1 , F2 ( )   2 получим формулы моделиF2 ( ) 

рования:

   2 ln  1 ,   2 2 .

(7)

  соs2 2  2 ln  1 ,

(8)

Окончательные формулы:

(9)
  sin 2 2  2 ln  1 .
Позволяют по двум числам  1 и  2 вычислить два независимых значения нормальной случайной величины с параметрами а  0,   1 . Однако каждая из этих формул имеет вид   g ( 1 ,  2 ) .
Имитационная модель развёртывания СиС, основанная на бета-распределении [6, 7]. Алгоритм
розыгрыша случайного числа, подчиняющегося бета-распределению. Следующим образом:
х1

zi   f х dx

(10)

0

При согласовании статистических данных с бета-распределением выражение 0 примет следующий вид:
хq

zq 


0

х

 j 1

1  х  1 dx
j

B ( j ,  j )
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где: х q - искомое случайное число;
1

В( j ,  j )   х

 j 1

(1  х)

 j 1

dx - бета-функция Эйлера,

0

 j ,  j - параметры рассматриваемого бета-распределения, которые могут быть получены как

по результатам физического моделирования, так и с помощью метода непосредственных экспертных
оценок.
Решение представленного выше уравнения равносильно решению уравнения
(12)
zq  F ( xq ) ,
где F (x ) - функция распределения вероятностей.
В рассматриваемом случае это равносильно
(13)
zq   ( xq ,  j ,  j )
Данное уравнение разрешается относительно х q с любой степенью точности методом итерационного приближения, однако более эффективным оказывается его решение через обратную функцию
распределения F 1 :
(14)
хq  F 1 ( F ( x))  F 1 (  ( хq , j ,  j ))  F 1 ( z q )
Из последнего выражения видно, что программирование на ЭВМ имитации выполнения рассматриваемых операций целесообразно выполнять с помощью программных средств, которые содержат
стандартные подпрограммы вычисления обратной функции бета-распределения. Таким образом, автором [2, 6] приведён способ розыгрыша модели.
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ANALYSIS MATHEMATICAL METHODS FOR ASSESSING RUN-TIME DEPLOYMENT OF FORCES AND
MEANS. THEORETICAL METHODS FOR DETERMINING THE TIME OF DEPLOYMENT OF FORCES
AND MEANS
Smirnov Vladimir Aleksandrovich,
Belorozhev Oleg Nikolaevich
Abstract: this article describes the methods of estimating the time spent on the implementation of operational
and tactical actions on the example of the deployment of forces and means for fire fighting and rescue operations. The theoretical methods of determining the time of deployment of forces are considered and funds.
Keywords: theoretical methods, deployment of forces and means, assessment of deployment time, dynamic
model.
Развёртывание сил и средств для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ
производится на всех пожарах и является одним из определяющих параметров эффективности тушения пожара. Оно должно осуществляться в минимальное время. Задержки в проведении развёртывание сил и средств для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ приводят к увелиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чению времени свободного развития пожара, что влечет за собой увеличение площади пожара, материальных потерь, требуемого количества сил и средств.
Теоретическое познание характеризуется выделением сущностных связей, представляет сущность объекта исследования как ряд законов, которым подчиняется данный объект. Уровень теоретического познания состоит из двух подуровней:
первый – частные теоретические модели и законы, выступающие как теория, относящаяся к достаточно ограниченной области явлений;
второй – развитая теория, в которой все частные модели и законы обобщены таким образом, что
выступают как следствия фундаментальных принципов и законов теории [1].
В роли теоретических моделей при планировании развёртывания сил и средств выступают математические аналитические модели вероятностные или детерминированные, которые изучают развёртывание сил и средств отношениями функциями в явной или неявной форме (дифференциальными или
интегральными уравнениями, операторами) таким образом, что становится возможным непосредственно
с помощью соответствующего математического аппарата сделать необходимые выводы о продолжительности развёртывания сил и средств и факторов, влияющих на его продолжительность [1, 4].
Поведение любой аналитической модели достаточно просто описывается, если выбрана степень
детализации рассматриваемых процессов. Как показывает опыт практического применения целенаправленных иерархических моделей, в них одновременно используются, главным образом, три основных вида средств и ресурсов:
 вещественный (экспериментально-испытательный ресурс);
 энергетический (определяет возможную интенсивность процессов, при его отсутствии процессы детерминируются внешними факторами или вообще прекращаются);
 информационный (одна его часть определяет и обеспечивает структурную устойчивость модели, другая определяет содержательный характер процессов функционирования) [3].
Другими словами, учитывая вышесказанное, обобщенную динамическую модель развёртывания
СиС можно представить в виде системы трех алгебраических (или дифференциальных) уравнений:
Q(t,q,T)=Qo+ DQ (t,q,T)+UQV(t,q,T)+ UQW(t,q,T)+ UQS(t,q,T)
V(t,q,T)=Vo + DV (t,q)± UVQ(t,q) ±UVW(t,q) ± UVS(t,q)
W(t,q,T)=W0 + Dw (t,q)± UWQ(t,q) ±UWV(t,q) ± UWS(t,q),

(1)

где: Qo Q; Vo V; W0 W- начальные и полные текущие информационный,
материальный и энергетический ресурс соответственно;
q - оригинально-функциональные и технико-топологические параметры конкретной модели;
T- тезаурус модели;
DQ, DV, Dw- параметры конкретной модели, определяющие внутрисистемные потери информационного, материального и энергетического ресурсов соответственно, происходящие в результате функционирования модели;
UQV; UQW; UVQ; UVW; UWQ; UWV - параметры конкретной модели, определяющие возможные внутрисистемные преобразования материального и энергетического ресурсов в информационной, информационного и энергетического в материальный, информационного и материального в энергетический
соответственно;
UQS, UVS, UWS - величины обмена ресурсами модели с внешними системами и средой функционирования, составляющие вектор изменений, определяющий ресурсы, поступающие в модель из вне (в
этом случае слагаемое положительное) или передаваемые из модели вовне (слагаемое отрицательное).
Влияние величины параметра модели на совместно используемые ресурсы зависит от назначения системы.
Экспериментально-испытательный ресурс в системе уравнений в той или иной степени описывают 8 переменных:
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V - полный материальный (вещественный) ресурс конкретной модели;
VO - элементная база модели (ЭБ) (ПА,ПТВ, пожарное оборудование, средства связи и др.);
DV - амортизация основного оборудования (VO) модели (ПА, ПТВ, пожарное оборудование, средства связи и др.), связанная с действием разрушающих факторов по эксплуатации ЭБ модели;
UQV; VQV - информация, получаемая путем расходования части ресурса для анализа функционирования всей модели и в итоге – на получение информации;
UVQ; UWQ - восстановление техническое средство или оборудование на основе использования
информации из технической документации (данных из ЭБ);
UVS - информация, получаемая из надсистемы и от среды функционирования [3].
Свойствами моделей со структурами учитывающими лишь используемые ресурсы модели, являются следующие:
1) выражения описывают процесс функционирования модели развёртывания СиС с заданной
точностью и определяют законы изменения во времени любой переменной, описывающей поведение
модели или ее функциональных модулей;
2) процессы обмена, описываемые соответствующими параметрами, могут происходить как с
сохранением, так и без сохранения некоторого суммарного ресурса;
3) в общем случае первые и третьи уравнения можно задать с точностью лишь до постоянного
слагаемого, второе соотношение, как правило, можно задать точно.
Экспериментально-испытательная (материальная), энергетическая и информационная базы модели содержат обеспечивающую и рабочую части каждая, последние связаны каналами обмена информацией, которой сопровождается энергоинформационным обменом.
Таким образом, видно, что для полного представления задачи введения и сосредоточения сил и
средств в пространстве состояний необходимо задать: форму описания состояний и, в частности, описание начального состояния; множество операторов и их воздействий на описания состояния; свойства
описания целевого состояния.
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Аннотация: в статье рассмотрена сущность имитационного моделирования случайных процессов для
исследуемого процесса соответствующих моделирующих алгоритмов. Имитационное моделирование
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THE CONSTRUCTION OF A MATHEMATICAL EXPERIMENTS AND THE CREATION OF SIMULATION
MODELS OF DEPLOYMENT FORCES AND MEANS
Smirnov Vladimir Aleksandrovich,
Belorozhev Oleg Nikolaevich
Abstract: the article deals with the essence of the simulation simulation of random processes for the investigated process corresponding modeling algorithms. Simulation has a dialectical nature: on the one hand the
process of construction the simulation model is a theoretical process, and on the other – the results empirical
dependence.
Keywords: mathematical experiments, force deployment and means of the simulation model.
Сущность имитационного моделирования случайных процессов заключается в построении для
исследуемого процесса соответствующих моделирующих алгоритмов, имитирующих при помощи ЭВМ
поведение различных элементов сложной системы и взаимодействие между ними с учетом случайных
возмущающих факторов. Эти алгоритмы используются для многократного воспроизведения реализаций случайного процесса при фиксированных условиях его протекания. Получаемая при этом информация об исследуемом процессе подвергается статистической обработке для оценки величин, являюIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щихся интересующими нас характеристиками данного процесса [1].
Суть метода статистических испытаний (Метод Монте-Карло). Этот метод (метод статистических
испытаний) [2, 3, 4] представляет собой классический образец имитационного моделирования сложных
систем на ЭВМ.
Процесс выглядит примерно так:
 - с помощью датчика случайных чисел генерируется множество t (i, j )1 - совокупность длительностей работ, связанных с выполнением развёртывания СиС. Затем, получившаяся сеть рассчитывается как детерминированная, (определяются все временные параметры) и вычисляются соответствующие значения (реализация) Т р (Т р1 ) . Существенно то, что при этом могут быть учтены сколь
угодно точные подробности процесса – статистическая зависимость длительностей работ, случайный
характер структуры и пр.;
 затем генерируется совокупность t (i, j )2 , на основе которой определяется Tр 2 и т.д. Поскольку точность метода Монте-Карло пропорциональна N ( N - число испытаний), обычно процесс
овторяется N  104  106 раз. В итоге получается ряд значений (Tр. n ) n1...N  (Tр1 , Т р 2 , ..., Т рN ). Этот
результат для N  61 может быть представлен в виде гистограммы (рис. 1).

Рис. 1. Исследование СМ методом Монте-Карло

~
Это приближенное изображение соответствующей функции распределения f (T р ) . Из рисунка
видно, как можно оценить вероятность того, что Т р  Т Н :

1  5  10  15  12
43
  0,7
1  5  10  15  12  7  5  3  2  1 61
Вероятность 0,7 обусловлена небольшим количеством обрабатываемых экспериментов, если ЭВМ
обработает 104 или 106 опытов, то можно будет говорить и о вероятности 0,99 и 0,999 соответственно.
Аналогично можно определить среднюю продолжительность развёртывания СиС:
1 N
T р  М Т р    T р n
(1)
N n 1
Можно определить интервал наблюдаемых значений T р. :
Р(Т р  Т Н ) 
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Т р. min  Т Р  Т р. min и т.д.

Имитационная модель развёртывания СиС, основанная на показательном законе распределения
(законе распределения Эрланга 0-го порядка). Данная имитационная модель случайной величины развёртывания СиС) основана на единичном розыгрыше значения случайной величины Х :
(2)
F ( X )  P{ X  x}  1  e  x
( x  0)
Графически значения случайной величины Х можно разыграть так (рис. 2): взять число R в интервале (0,1) на оси ординат и найти соответствующее ему значение Х на оси абсцисс [1].

Рис. 2. Розыгрыш значения показательно распределённой случайной
величины: F ( X )  1  e x
[1]
Это же значение Х в данном случае легко можно найти аналитически. Так как R  1  e  x , то
решая это уравнение относительно Х , получаем
1
Х   ln(1  R )


Поскольку выражение 1  R в силу природы величины R тоже является случайным числом из
интервала (0,1) , то для упрощения последней формулы вместо разности 1  R можно взять просто R
[1].
Тогда получим, розыгрыш показательного распределения:
1
Х   ln R

(3)

Так как показательное распределение является распределением Эрланга 0-го порядка, то для
распределения Эрланга получаем следующую формулу розыгрыша случайной величины:
1
Х   ln( R1 R2 ...Rn )
(4)

Следовательно, процедура единственного розыгрыша значения показательно распределенной
(распределения Эрланга) случайной величины с параметром  сводится к следующему: выбирается
случайное число R и преобразовывается в соответствии с формулами (3).[1]
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Аннотация: в данной статье рассмотрены методы оценки времени выполнения развёртывания сил и
средств при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Выполнено сравнение аналитических вероятностных моделей оценки времени выполнения развёртывания сил и средств.
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A COMPARISON OF MATHEMATICAL METHODS FOR ASSESSING RUN-TIME DEPLOYMENT OF
FORCES AND MEANS
Smirnov Vladimir Aleksandrovich,
Belorozhev Oleg Nikolaevich
Abstract: methods of time estimation are considered in this article implementation of the deployment of forces
and means in extinguishing fires and rescue operations. The comparison of the analytical probabilistic models
for estimating the time of deployment and funds.
Keywords: assessment methods, deployment of forces and means, analytical probabilistic model.
Сравнение эмпирических методов оценки времени выполнения развёртывания СиС. Достаточно
широко как в педагогических, так и в практических целях используются эмпирические методы оценки
времени развёртывания СиС. Рассмотрим задачу: Определить время развёртывания сил и средств без
становки автомобиля на водоисточник с прокладкой одной магистральной линии длиной 60 метров с
подачей одного ручного пожарного ствола с расходом 5 л/с в окно первого этажа здания. Время выполнения работ днем, время года – лето. Количество участников развёртывания СиС – 2 человека, количество пожарных рукавов 5 шт.
Согласно работы [1] формула определения развёртывания СиС примет вид:
(1)
t БР  0,32AL(b2  b3b4 )
где: b4  1,2 коэффициент, учитывающий влияние массы пожарно-технического вооружения
(ПТВ) на развертывание сил и средств (РСиС); L  60м - расстояние перемещения ПТВ при РСиС, м;
A - коэффициент, учитывающий, сколько раз пожарный преодолевает расстояние L ; b2  доля расстояния L , преодолеваемого пожарным без нагрузки; b3  доля расстояния L , преодолеваемого пожарным с нагрузкой.
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Тогда,

t БР  0,32  1  60(0  1  1,2)  23(с)  0,39 мин

(2)

А согласно формулы (1):
(1)
(3)
 РСиС
 0,0471 52  0,1516 5  0,42 мин
Полученные результаты сопоставимы, но формула (1) даёт адекватные результаты лишь, начиная с применения 4-х рукавов, менее четырех время апроксимируется в отрицательное число и необходимо пользоваться номограммой. Таким образом, дабы учесть случайную составляющую процесса
развёртывания СиС для получения временных оценок, используют аналитические вероятностные модели.
Сравнение аналитических вероятностных моделей оценки времени выполнения развёртывания
СиС.
Сущность использования аналитических вероятностных моделей состоит в том, что выдвигаются
различные статистические гипотезы о соответствии статистических данных выбранной модели распределения. Затем проверяется сопоставимость эмпирических данных – вариационных рядов с теоретическими данными, полученными в результате реализации выбранной модели распределения. Данная
проверка основывается на критериях согласованности статистических данных, таких как критерий Колмагорова, Пирсона (хи-квадрат), Романовского, которыми мы воспользуемся в данном пункте
работ используя материал работ [1, 3, 4, 5].
Аналитическая вероятностная модель развёртывания СиС, основанная на показательном распределении (распределении Эрланга 0-го порядка).
В результате анализа произошедших пожаров были полученные экспериментальные данные, которые приведены в виде вариационного ряда – таблица 1.

0%
1,5
мин
26
57,95

1,5-3 мин
11

%

3-6
мин

25,91

6

%
13,18

>6 мин
1

Таблица 1
Всего

%
2,95

44

Найдем числовые характеристики времени развёртывания СиС на основе данных полученных в
результате проведенного опыта:
26  0,75  11  2,25  6  4,5  1  8,5
 рсис 
 1,81мин
44
0,752  26  2,252  11  4,52  6  8,52  1
D
 2,724 мин2
44
  D  1,65 мин
На рисунке 1 показана геометрическая интерпретация вариационного рада представленного в
таблице 1.
Сравнивая полученные значения  рсис и  видим, что они сравнительно близки друг к другу.
Это является аргументом в пользу выбора показательного закона распределения как аналитической
вероятностной модели времени развёртывания СиС. Получаем:
(4)
N t1 , t 2   123Рt1   рсис  t 2   44(e t1  e t2 )
Учитывая, что  

1

 рсис



1
 0,55
1,81
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Рис.1. Геометрическая интерпретация вариационного ряда,
приведённого в таблице 1
Тогда расчетное число испытаний, попадающих в интервалы (мин), будут равно:
N 0, 1,5  44(e 0,550  e 0,551,5 )  44  (0,56)  24,64

N  1,5,3  44(e 0,551,5  e 0,553 )  10,868
N 3, 6  44(e 0,553  e 0,556 )  6,864

N 6, 8,5  123(e 0,556  e 0,558,5 )  1,232
0-1,5
мин
24,64

%
56,51

1,5-3 мин
10,868

%
24,92

3-6
мин
6,864

%
15,74

>6 мин
1,232

Таблица 2
Всего

%
2,83

44

Непосредственно сопоставив эмпирические и теоретические данные, приведенные в таблицах 1
и 2 соответственно, можем сделать предварительный вывод о хорошей согласованности данных между собой. Для более строгой оценки степени их близости используем критерий Романовского.[ 1]
Сначала вычислим критерий Пирсона:
26  24,642  (11 10,868) 2  (6  6,864) 2  (1  1,232) 2  0,23
2 
(5)
24,64
10,868
6,864
1,232
Тогда, учитывая, что число степеней свободы s  2 (так как имеем четыре группы наблюдений и
1
один параметр  
в теоретическом распределении), находим значение критерия Романовского:
 рсис
R

2 s



0,23  2

 0,885  3
(6)
2s
4
Таким образом, делаем вывод, что теоретические и эмпирические данные хорошо согласуются
между собой. Теперь определяем верхнюю оценку времени развёртывания СиС.
t рсис   рсис ln 0,01  8,33 мин

Данная временная оценка выполнения действий по развёртыванию СиС в 4,6 раза превосходит
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среднее значение вариационного ряда и полностью попадает в заданный нами промежуток вариации
(0; 8,5). Данную временную оценку исходя из правила «трёх сигм», согласно которому не менее 98 %
всех значений времени выполнения развёртывания СиС попадут в интервал  рсис   , а в нашем случае [0, 6, 76], расчетное значение завышает верхнюю оценку, создавая запас при планировании, что в
принципе регулируется степенью риска  .
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Аннотация: в данной статье мы привели аналитическую модель развёртывания СиС, которые позволяет при помощи «карандаша» оценить продолжительность развёртывания СиС, но требует достаточно трудоёмких вычислений и большого количества статистического материала, позволяющего достаточно точно определить данное время.
Ключевые слова: аналитическая вероятностная модель, развертывание сил и средств, оценка
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ANALYTICAL PROBABILISTIC MODEL FOR THE DEPLOYMENT OF FORCES AND MEANS, BASED ON
THE DISTRIBUTION OF ERLANG
Belorozhev Oleg Nikolaevich,
Smirnov Vladimir Aleksandrovich
Abstract: in this article we have given an analytical model deployment of ICI, which allows using the "pencil"
to evaluate the duration of the deployment of ICI, but requires sufficient time-consuming calculations and a
arge amount of statistical material that allows you to accurately determine the time.
Key words: analytical probabilistic model, deployment of forces and means, assessment of deployment time,
model.
В отличие от аналитических детерминированных моделей, которые однозначно определяют процессы, течение которых можно предсказать, зная начальные условия и закономерности протеканияпроцессов, аналитические вероятностные модели используют для описания случайных процессов,
течение которых описывается законами распределения вероятностей соответствующих случайных величин и однозначно предсказано быть не может [1].
Аналитическая вероятностная модель развёртывания СиС, основанная на распределении Эрланга. Представив продолжительность выполнения развёртывания сил и средств как (временная характеристика) случайную величину, авторы работ [2, 1, 3] выдвинули статистическую гипотезу о том,
что большинство этих временных характеристик можно описать распределениями Эрланга того или
иного порядка.
Плотность распределения Эрланга имеет вид:
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(1)

(r  1)

- постоянный параметр этого распределения;  ср . - среднее значение искомой
 ср .
случайной величины; r - порядок распределения.
Очевидно, при r  0 плотность распределения Эрланга принимает вид показательного (экспоненциального) закона распределения
f      e   ,   0
(2)
где  

где  

1

. Таким образом, показательное распределение является распределением Эрланга
 ср .
нулевого порядка.
Можно показать, что случайная величина Т подчиняется закону распределения Эрланга r - го
порядка, то

T
  r  
(  ) r
 
(3)
РТ       

e
d


1

e
.


0

 r! 

r 0

r!

При r  0 получаем


РТ        e d  1  e ,

(4)

0

т.е. хорошо известное экспоненциальное распределение.
Для любого r имеем

М Т   Т ср 
DТ  

 T  

(r  1)



,

r  1 ,
2

(5)
(6)

(r  1)

(7)

Если предположить, что распределение Эрланга r - го порядка является аналитической вероятностной моделью продолжительности развёртывания СиС, то для идентификации этой модели достаточно найти по статистическим данным среднее значение  ср . , соответствующей временной характеристики для определения единственного параметра  

r 1

[1].
 ñð.
Временную характеристику любого оперативно-тактического действия можно определить исходя
из понятия степени риска  , под которой автор [4] понимает долю случаев от общего числа, продолжительность которых выходит за пределы временной характеристики:
Ф(t )  P т  t Н   
(8)
где: Ф (t ) - функция распределения случайной величины, характеризующую продолжительность
выполнения оперативно-тактического действия;
P т  t Н  - вероятность того, что продолжительность выполнения оперативно-тактического
действия не превзойдет нормируемое значение времени t [3]. Например, в случае показательного закона распределения (распределения Эрланга 0-го порядка), нормируемая продолжительность
оперативно-тактического действия будет определяться следующей зависимостью:
1
t Н   ln
(9)
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где:  - средняя продолжительность развёртывания СиС [3].
Еще одной аналитической вероятностной моделью временных характеристик развёртывания
СиС является двухпараметрическая аналитическая вероятностная модель развёртывания СиС, основанная на Гауссовом распределении, тогда:
2
2
t  2

1
2
(10)
P( 1  t   2 )   f ( x)dx 
e 2 dt

 2 1
1
Введем обозначения:
 
 
t 
,  1
,  2
(11)
y
 2
 2
 2
Так как интеграл

е

 у2

dy не выражается через элементарные функции, то вводится в рассмот-

рение функция:
Ф( х ) 

2

x

e

 y2

(12)
dy
 0
которая называется функцией Лапласа или интегралом вероятности.
Данная математическая модель зависит от двух параметров среднего квадратичного отклонения
и среднего значения искомой случайной величины – среднего времени развёртывания СиС [5]. Пусть
требуется определить продолжительность развёртывания СиС – TН . Вероятность риска в этом случае
будет равна:
  PTН  Т   1  Р(Т  Т Н )
(13)
где Р(Т  Т Н ) - вероятность того, что продолжительность развёртывания СиС превосходит
фиксированное Т. Исходя из симметрии нормального закона, можно также записать:
Р(Т  Т Н )  0,5 

ТТ

1
  2 е
Т



(Т Т ) 2
2 2

dT

(14)

(из симметрии N ( М ,  2 ) ). Для того, чтобы получить конкретные значения для необходимо перейти от N (0,1) (матожидание – ноль, дисперсия – единица). С этой целью осуществляется замена
переменной:
Т Т
,
(15)
y

Иначе говоря,
(16)
P(Т  Т Н )  Ф( х)
Тогда степень риска будет PTН  Т    :
P(Т Н  Т )  1  Ф(

ТТ  Т



)

(17)

Решив данное уравнение относительно Т T .
Таким образом, оценочной величиной продолжительности развёртывания СиС по правилу «трех
сигм» будет являться максимальное из принимаемых случайной величиной (продолжительность оперативно-тактических действий) значение.
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Abstract: In this paper, the main advantages of having such an employee as a bim-manager in a project organization are considered. Also, the article details the functions, duties and qualities of the bim-manager. In
conclusion, an assessment is made of the need for this employee in the team and on a permanent basis and
temporary.
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БИМ-МЕНЕДЖЕР - КЛЮЧ К УСПЕХУ ЛЮБОЙ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Козлова Ксения Станиславовна,
Шкорко Мария Юрьевна,
Журович Евгения Андреевна
Аннотация: В этой статье рассматриваются основные преимущества наличия такого сотрудника в качестве бим-менеджера в проектной организации. Кроме того, в работе подробно описаны функции,
обязанности и качества BIM-менеджера. В заключение приводится оценка необходимости этого сотрудника в команде.
Ключевые слова: бим-менеджер, бим-координатор, проектирование, строительство, программирование, вакансии.
Introduction
Today, the labor market in the construction sector contains a lot of job seekers, resumes, because of
finding a job in the specialty is not so easy, especially if you are not different from your competitors in getting a
good job. However, there are vacancies for which it is not so easy to select personnel. After all, such narrow
specializations are not taught in universities. The bim-coordinator or bim-manager is the most sought-after activity in the project.
The end of the twentieth and early twenty-first centuries, associated with the rapid development of information technologies associated with the emergence of a fundamentally new approach in architectural and
construction design, building the potential for creating a computer model of a new building that contains all
information about the future object - Building Information Model (BIM ). Despite the fact that the idea was formulated for the first time in 1975 by Professor of the Georgia Institute of Technology Chuck IMPORT OF
HISTORICAL HISTORICAL RESEARCH BIM-technologies in design and construction. [1-6] Singapore became one of the first countries where earlier others understood the advantages of BIM. [7-9] A single state
cloud information space has already been created to store, analyze and apply information models. Now the
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expertise of Singapore accepts projects with an area of more than 5 thousand square meters. m only as a BIM
model. And if in Russia to enter the facility management company neighboring areas - an unknown world, then
in Singapore with the application of BIM built entire cities. And there all interested persons can get access to
information about the infrastructure and engineering networks of the surrounding areas and, in accordance
with these techniques, either design and management solutions. [10-13] Moreover, according to the consulting
company Sweett Group, today absolutely all design organizations and more than 80% of the construction
companies of Singapore use BIM in their work. [14-16]
Undoubtedly, all employees of the company, from ordinary to chief engineers and chief architects, are
necessary for the proper functioning of the project activity, however such a system will work, but will it be effective enough? Probably not. As a rule, employees work at their own pace, drawing up documentation as they
are used. With such a system of work and management of the organization, at best, the company will stand
still, in the worst case it will lead to bankruptcy. If the company wants to be or remain competitive, its manager
needs a BIM manager. A bim manager has a number of responsibilities that include:
Develop a plan for the implementation of the BIM project, monitor the level of ownership of the software by
employees of the organization, if necessary, their training. Verification of the conformity of information models to
the standard. Tracking the qualitative performance of the work of each employee who is working on the project.
Coordination of the process of holding meetings about the current stage of work. Providing comfortable working
conditions. Creating backup copies of the BIM project. The list of what the BIM manager should perform is large
enough. In order to fulfill each of the above duties in a timely and qualitative way, it is necessary:
1. Know the concepts of information modeling.
Each element in the model is not just a geometry, an object that can contain a large amount of information as desired by the user. All parts of the object must be interconnected, they must be co-ordinated.
2. Understand the software that is used in the organization
At least the bim manager must professionally own Autodesk Revit, Navis Work, Dinamo. Revit is the
main program for information modeling. Its main advantages are that Revit allows you to import, export and
associate data in frequently used formats, including IFC, DWG ™ and DGN. Several project participants can
access the centralized repository of common models. As a result, more effective coordination is provided,
which reduces the number of collisions and alterations. Modeling of building components, analysis and modeling of systems and structures, as well as re-processing of projects. Automatic creation of documentation based
on Revit models. Dinamo is a visual programming system for Autodesk Revit, which allows you to extend the
functionality of the program and automate routine operations.
3. Have a clear understanding of the cloud structure and methods of use
private cloud - a private cloud, intended for use by one organization, can be found both in the ownership
of this organization, and some other. public cloud is a public cloud intended for free use by various users of
various companies. hybrid cloud - a hybrid cloud - a combination of two or more different cloud infrastructures
(private, public or public) that remain unique objects, but are interconnected by standardized or proprietary
data and application technologies
community cloud - a public or communal cloud, intended for use by a specific community of consumers
from organizations that have common tasks (for example, security requirements). A public cloud may be in the
cooperative (joint) ownership, management and operation of one or more of the community organizations or a
third party (or any combination thereof). [17-19]
4. Be able to organize work in the company
When working in the same model, each designer must have the correct contact data recorded, for operational communication in the event of any inconsistencies. There should be a clear structure and the correct
location of the linked files. It is also necessary to enter requirements for the name of the files.
5. Take into account the nuances during the preparation of documentation
All graphic materials must be executed and configured using templates and filters.
6. Conduct master classes and facilitate the training of staff
It is the BIM manager who, thanks to his work, brings the model created in the program closer to the real picture. Because of the need to combine knowledge in the construction and IT sphere, project organization
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directors prefer to employ specialists who possess both skills
Conclusions
Thus, the presence of a bim-manager in the staff certainly increases the productivity and the timing of
the company's work. With its help, a clear structure of projects will be organized, most of the routine work will
be automated. Errors, such as intersections of elements, in particular bearing structures and engineering
communications, will be eliminated. Employees will increase their professional knowledge in the field of bimdesign. As practice shows, some employees after several months of work as a bim-manager in the company,
no longer need it and are ready to assume the responsibilities of a bim-manager. Data on the exponent to
work. Taking a state bim-manager for a short period of time can achieve tremendous results and lead the
company to success.
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Полезные свойства народных лекарственных средств и их потенциальная опасность во многом
зависят от того, как принимать продукцию на основе натуральных ингредиентов. Изделия и блюда, богатые ценными веществами, на практике могут приносить вред. Поэтому перед началом восстановительной терапии с применением природной продукции лучше все же посоветоваться с врачом. Это
правило распространяется и на включение в режим питания конопляной муки. К счастью, конкретно
этот продукт практически не представляет опасности для здоровья человека, хотя существуют некоторые стереотипы мышления.
Еще за 3000 лет до н.э. китайские лекари обнаружили полезные свойства конопли и описали их в
научных трактатах. С тех пор началось активное применение доступного и неприхотливого к условиям
двудомного растения. Продукцию на основе конопли использовали только целители Китая и Индии, позже мука из конопли появилась в Европе и на Руси. Со временем питательная и целебная конопляная каша стала повседневным блюдом в небогатых семьях. Со временем другие зерновые культуры - рис,
пшено, гречка и овес постепенно вытеснили семена конпли из повседневного питания людей, однако
масло на основе растения продолжали использовать. В азиатских странах польза и популярность ингредиента из конопли никогда не подвергались испытанием временем. В РФ интерес к продукту возродился
и поля начали активно засевать культурой, которая всегда отличалась хорошей урожайностью.
В середине прошлого века коноплю официально признали растением, в составе которого присутствуют наркотические вещества. Из-за этого его выращивание попало под строгий контроль проверяIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющих органов. По утверждению специалистов, конопляная мука не содержит психотропных веществ.
Они присутствуют только в соцветиях и листьях травы. По этой причине было разрешено включение
продукта в рацион не только взрослых, но и детей, начиная с самого раннего возраста, спортсменов,
беременных женщин и пожилых людей. [1,с.118-120]
В семенах конопли, которые и пускаются на производство муки, белки, жиры и углеводы присутствуют примерно в равных пропорциях. Семена являются источником сразу двух видов клетчатки –
растворимой и нерастворимой. Помимо этого, уникальный ингредиент содержит аминокислоты, витамины, полиненасыщенные жирные кислоты.
В составе конопляной муки аминокислот более двух десятков, а 9 из них являются незаменимыми. По данному показателю изделие из неё ни в чем не уступает соевому протеину и куриному яйцу.
Содержащийся витамин Е - антиоксидант, который предупреждает раннее старение клеток, повышает работоспособность и физическую активность, улучшает работу сердца и сосудов. Он необходим для поддержания крепкого иммунитета и функциональности репродуктивной системы.
Витамин В8 - вещество, которое необходимо для полноценной работы зрительного аппарата.
Еще оно стимулирует липидный и пуриновый обмены, способствует росту костей и увеличению мышечной массы. Без него снижается работоспособность нервной и сердечно-сосудистой систем. Благодаря его присутствию мука конопляная приобретает седативные свойства и налаживает сон.
Уникальное химическое соединение фитин снижает риск развития дистрофических изменений в
тканях печени, возникающее на фоне дефицита белка в рационе. Оно необходимо для профилактики
заболевания, которое в народе получило название «жирная печень».
Микроэлемент магний, который содержится в вырабатываемой муке обладает целым рядом полезных свойств. Он необходим для поддержания прочности зубной эмали, регулирует показатели глюкозы в крови. Пища, богатая магнием, спасает от депрессии, головной боли и бессонницы. Употребление блюд из конопляной муки способствует укреплению сердечной мышцы, снижению повышенного
артериального давления, очищению крови от вредного холестерина.
Полиненасыщенные жирные кислоты, благотворно сказываются на состоянии нервной системы,
стимулируют пищеварение, угнетают воспалительные процессы. Они нормализуют липидный обмен,
очищают организм от канцерогенов и свободных радикалов, укрепляют иммунитет и замедляют старение кожи.
Помимо этого, конопляное семя содержит в своем составе грубые пищевые волокна, пектины,
каротиноиды, витамины группы В, С, Д, К и внушительный список минералов. Такой набор химических
элементов и соединений наделяет муку, приготовленную из сырья, многочисленными профилактическими и терапевтическими свойствами.[2,c.12-14]
Использование блюд из конопляной муки в рационе питания приводит к ряду положительных
эффектов, в том числе снижается риск развития сахарного диабета и ожирения. Это достигается благодаря повышенному содержанию в составе сырья клетчатки. Она замедляет процесс усвоения жиров
и углеводов. Наличие в продукции витаминов и других вспомогательных веществ стимулирует метаболизм, обеспечивая нормализацию веса.
Запускается перистальтика кишечника, что обеспечивает активную чистку организма от токсинов
и шлаков. Присутствие в конопляной муке клетчатки в сочетании с магнием приводит к развитию мягкого слабительного эффекта. Чистый кишечник активнее всасывает питательные и полезные вещества,
что снижает риск развития дефицитных состояний.
Снижается риск развития гельминтозов, воспалительных заболеваний в органах дыхания, пищеварения и выделения. Противопаразитарное действие, которым славится конопляная мука, можно использовать и при лечении неприятных состояний. Продукция усиливает действие лекарственных препаратов. А супы и напитки с мукой из конопли в составе обладают обволакивающими свойствами. Они
покрывают тонкой пленкой слизистую желудка и горла, что снижает выраженность воспалительных
процессов при гастрите и различных простудных заболеваниях.
Регулярное употребление конопляной муки в любом виде является эффективной профилактикой
болезней печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей. Она не позволяет составу желчи менятьIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся, что предупреждает формирование камней и песка. Вообще, семена конопли, польза и вред которых
давно признаны традиционной медициной, нередко рекомендуются врачами в качестве средства для
восстановления клеток печени.
В результате очищения кишечника и всего организма от вредных веществ происходит укрепление иммунных сил организма. Клетчатка, которой очень много в конопляной муке, является подходящей питательной средой для полезных бактерий.
Повышается функциональность сердечнососудистой системы. За счет улучшения состава крови
и повышения эластичности сосудов снижается риск развития тромбоза и атеросклероза. Супы, отвары
и даже выпечка из конопляной муки необходимы пожилым людям и всем тем, кто находится в группе
риска по вероятности развития критических состояний.
Повышается пониженный уровень гемоглобина. Правда, оптимальных результатов в этой сфере
можно добиться только при комплексном подходе к решению проблемы.
Особую важность конопляная мука представляет для мужчин. Она предупреждает развитие патологий, которые могут привести к бесплодию. Введение сырья в рацион положительным образом сказывается на половой функции, повышает функциональность предстательной железы. Лучше всего
вводить ее в рацион мужчин еще в период полового созревания, это будет лучшей профилактикой возможных проблем.
Конопляная мука приносит пользу кормящим женщинам. Она нередко применяется для усиления
лактации.
Присутствие ингредиента в меню благотворно сказывается на состоянии здоровых людей. Он
повышает физическую активность, стимулирует мозговую деятельность, снимает стресс и улучшает
память. По мнению диетологов, продукт может принести одинаковую пользу домохозяйкам, спортсменам и интеллектуалам.[3,c.52-54]
В связи с уникальным химическим составом семян необходимо отметить и некоторые опасности,
связанные с их употреблением. Еще несколько лет назад диетологи были уверены в том, что единственным противопоказанием к включению конопляной муки в рацион является ее индивидуальная непереносимость. Сегодня этот перечень немного увеличился: При наличии хронических заболеваний
органов пищеварения, в частности, при панкреатите, введение изделия в рацион нужно согласовать с
врачом. В некоторых случаях оно может стать причиной обострения патологических процессов. При
нарушении указанных выше дозировок может произойти чрезмерное разжижение крови. Это иногда
является причиной затяжных кровотечений, проблем с сосудами и сердцем. Однако тем, у кого повышенная свертываемость крови хлебобулочные изделия вполне могут оказаться полезными. Конопляную муку категорически запрещено использовать в качестве панировки, если заготовки будут обжариваться на растительном масле. Такая обработка приведет к разрушению полезных аминокислот. В
определенных условиях они еще и станут источником канцерогенов, накопление которых в организме
может привести к развитию онкологии. Покупая конопляную муку, нужно обязательно обращать внимание, нет ли в ее составе каких-то примесей. Сегодня все чаще недобросовестные производители стараются заменить часть полезного продукта добавками сомнительного происхождения. Получается, что,
как и в случае с другими народными лекарствами, мука, приготовленная из конопляного семени, способна принести организму, как пользу, так и вред. Внимательное и ответственное отношение к использованию сырья в рационе заметно улучшит самочувствие и даст возможность прожить долгую и полноценную жизнь.[4,c.54-56]
Таким образом, представляется перспективным выделить два направления в развитии исследований направленных на сохранении здоровья человека – создания комплекса, для профилактики и лечения вируса папилломы человека и противопаразитного комплекса. В функциональном питании подростков в период полового созревания внедрить использование изделий из конопляной муки.
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Аннотация: Изменяющиеся экономические, политические и экологические условия жизни диктуют
новые тенденции и мировые трансформации в стратегическом развитии государств, создании экологически чистых энергосберегающих технологий в конструировании пищи будущего. Перспективным сырьем для создания новых пищевых продуктов являются семена чиа и киноа.
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QUINOA IS A VEGETABLE PRODUCT OF THE FUTURE
Yegorova Svetlana Vladimirovna,
Utusheva Evgenia Maratovna,
Kozletinova Margarita Mihailovna,
Rostegaev Roman Sergeevich
Abstract: Changing economic, political and environmental conditions of life dictate new trends and global
transformations in the strategic development of States, the creation of environmentally friendly energy-saving
technologies in the construction of the food of the future. The seeds of Chia and quinoa are a promising raw
material for the creation of new food products.
Key words: quinoa, non-traditional vegetable raw materials, food of the future, energy-saving technologies.
В связи с изменяющимися экономическими, политическими условиями и экологической обстановкой в мире, обусловлены следующие тенденции и мировые трансформации: интенсификация стратегического развития мировой экономики до 2030г., создание экологически чистых энергосберегающих технологий. На основе мировой гуманистики создавать миропреобразовательные проекты, в которых гуманитарные науки будут участвовать во взаимодействии с естественными и общественными.
Большой интерес в последние годы уделяется семенам чиа и киноа как нетрадиционному сырью
для создания рецептур повышенной пищевой ценности [1, c.118-120] (Таблица 1).
Кино́а (лат. Chenopōdium quīnoa), или рисовая лебеда— хлебная зерновая культура, относящаяся к псевдозерновым (англ. Pseudocereal), однолетнее растение, вид рода Марь (Chenopodium) семейIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства Амарантовые (Amaranthaceae), произрастающее на склонах Анд в Южной Америке. Киноа имеет
древнее происхождение и являлась одним из трёх основных видов пищи наравне с кукурузой и картофелем в местах своего произрастания. Инки её называли «золотым зерном». Традиционная зона распространения — долины и террасы горных склонов на высоте 3000—4000 м над уровнем моря. В
настоящее время эта культура распространяется по всему миру благодаря способности произрастать в
районах с бедными почвами, высокой устойчивости к суровым климатическим условиям и богатому
химическому составу .
Таблица 1

Химический состав семян киноа
Культура киноа

Химический состав
Белки, г

14,0-20,0

Жиры, г
Углеводы, г
Вода, г
Зола, г

6,1
57,2
13,3
2,4

Киноа – крупа, имеющая необычайные полезные свойства. По степени положительного воздействия на организм этот продукт ни с одним злаком не сравнится. Он является ценным источником растительного белка. Его содержание в некоторых сортах превышает 20%, это гораздо больше среднестатистических показателей (Таблица 2). По свойствам белок киноа близок к белкам молока, он отличается сбалансированностью аминокислотного состава (Таблица 3) [2, с. 54-56].

Анализируемый
показатель
Содержание
белка, %

Таблица 2

киноа

Сравнительный анализ содержания белка в продуктах
рис
просо пшеница
кукуруза
рожь
овес

ячмень

16,2

7,5

15,8

10,0

14,0

3,5

8,8

10,1

Также важно знать содержание конкретной незаменимой аминокислоты в белковой составляющей продукта в пересчете на 100г белка (Таблица 4) [3, с. 27-29].
Киноа не зря считается полезнейшим из злаков. В состав крупы входят многие витамины, минералы, макро- и микроэлементы (Таблица 5).
По степени воздействия на значимые процессы в человеческом организме киноа остаётся лидером среди злаков и круп. Так, продукт является источником сбалансированного и легкоусвояемого растительного белка, необходимого для строительства всех клеток и тканей. Особенно полезна эта крупа
при вегетарианском питании, для детей и беременных женщин, в период активного мышечного роста у
спортсменов[4, c. 52-54]. За счёт входящего в состав лизина улучшает усвоение организмом кальция,
необходимого для крепких и здоровых костей. Благодаря клетчатке регулирует стул, нормализует обмен веществ и помогает избавиться от лишнего веса. Снижает риск артериальной гипертензии, сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Помогает избежать резких скачков сахара при диабете. Оказывает успокаивающее влияние на нервную систему, избавляет от головной боли. Обладает
общеукрепляющими свойствами, помогает восстановиться после тяжёлой болезни.
Сегодня проводятся активные исследования данных семян, цель которых найти оптимальную
комбинацию рецептурных ингредиентов с точки зрения пищевой ценности и органолептических показателей [5, c. 12-14]. Все полезные свойства культуры киноа обусловлены ее уникальным составом, поIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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этому данную крупу планируется широко использовать для функционального питания.
Таблица 3
Аминокислотный состав семян киноа
Аминокислоты
Аргинин
Валин
Гистидин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин
Аспарагиновая кислота
Аланин
Глицин
Глутаминовая кислота
Пролин
Серин
Тирозин
Цистеин

Содержание аминокислот, г/100 г киноа
1,09
0,59
0,41
0,5
0,84
0,77
0,31
0,42
0,17
0,59
1,13
0,59
0,69
1,87
0,77
0,57
0,27
0,2

Таблица 4
Сравнительный анализ содержания незаменимых аминокислот в киноа
Незаменимые Массовая доля НАК, г/100г белка
Аминокислотный скор, %
аминокислоты
FAO ВОЗ, 2007г
исследуемого
(НАК)
гистидин

1,5

2,5

166,6

изолейцин

3,0

3,1

103,3

лейцин

5,9

5,2

88

лизин

4,5

4,8

106,6

метионин
+цистеин

2,2

3,2

145,5

фенилаланин
+тирозин

3,8

5,3

139,5

треонин

2,3

2,6

113,0

валин

3,9

3,6

92
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Состав
Бета-каротин
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В6
Витамин В9
Витамин Е
Витамин РР
Калий
Кальций
Магний
Натрий
Фосфор
Железо
Марганец
Медь
Селен
Цинк

Витамины и минералы в составе семян киноа
Содержание в 100г

141

Таблица 5

0,003 мг
0,107 мг
0,11 мг
0,123 мг
42 мг
0,63 мг
0,412 мг
172 мг
17 мг
64 мг
7 мг
152 мг
1,49 мг
0,631 мг
192 мкг
2,8 мкг
1,09 мг
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Аннотация: веб-интерфейс — совокупность средств, при помощи которых пользователь взаимодействует с веб-сайтом через веб-приложение; рассматриваются способы разработки современных вебинтерфейсов, приводится общая информация по способам применения. Отмечены такие варианты
разработки веб-интерфейсов, как обработчики шаблонов, объектно-ориентированные и событийные
инструменты, гибридные технологии разработки, декларативные инструментарии.
Ключевые слова: веб-интерфейс, веб-приложение, PHP, HTML, XML.
MODERN WEB INTERFACES AND WAYS OF THEIR IMPLEMENTATION
Ananchenko Igor Viktorovich,
Mitenev Yuri Evgenievich
Abstract: web interface — a set of tools by which a user interacts with a web site through a web application;
discusses ways to develop modern web interfaces, provides General information on how to use. Such variants
of development of web interfaces as template handlers, object-oriented and event-driven tools, hybrid development technologies, declarative tools are noted.
Keywords: web interface, web application, PHP, HTML, XML.
Визуальный дизайн имеет важное значение при создании веб-приложений. Основные требования к разработчику веб-интерфейсов приложений — хорошие навыки и знания языков программирования PHP / JavaScript, HTML / XHTML / XML, SQL и технологии обращения к серверу ajax. За последние
несколько лет широкое распространение получили веб-интерфейсы, позволяющие взаимодействовать
с различными программами через браузер (например, интерфейс управления заказом пользователя в
интернет-магазине или интерфейс настройки сетевого принтера). Большая часть крупных веб–
корпораций, как например, Google и Yandex, успешно применяют интерфейсы собственной разработки,
являющиеся составной частью имиджа компании, значительно улучшающие функциональность работы
поисковых систем.
Основное преимущество веб-интерфейсов заключается в отсутствии необходимости установки
дополнительного программного обеспечения, потому что в большинство современных операционных
систем интегрирован установленный веб-браузер для работы с сетью Интернет [1].
Рассмотрим основные варианты разработки веб-интерфейсов:
Обработчики шаблонов. Вначале в подобных технологиях интерфейс пользователя строится
на базе шаблонов, которые реализованы на языках разметки (HTML, XHTML, XML и др.). В дальнейIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шем начался переход на более специализированные языки выражений и библиотеки тегов разметки,
это было связанно с частой сменой синтаксиса внутри веб-интерфейса из-за чего была затруднена
коррекция и разработка кода для программистов. Особенности шаблонов: широта и гибкость способов
разработки динамических пользовательских веб-интерфейсов, в первую очередь при создании структуры и планировки интерфейса. Основные представители категории инструментов: PHP, ASP,
WebWork, Struts, Spring MVC, Struts2, Spyce и Ruby on Rails.
Объектно-ориентированные и событийные инструменты –преимущества данного инструментария простота и гибкость. Простота заключается в составлении из простых компонентов блоков, которые
используются множество раз. Гибкость включает в себя интуитивно понятный процесс разработки поведения и взаимодействия, основанный на обработчиках событий. В объектно-ориентированных и событийных инструментариях все задачи программирования пользовательского интерфейса решаются с использованием специализированных объектных API. Часто рассматриваемый вариант разработки вебинтерфейса предлагает использование библиотеки готовых элементов. К данной категории относятся:
Delphi, AWT, Vaadin, Google Web Toolkit, Swing, SWT, Cocoa Touch UIKit и др.
Гибриды. В гибридных технологиях разработки применяется слияние нескольких вариантов
разработки веб-интерфейсов. Один из представителей — JavaServer Faces. Этот подход включает в
себя библиотеки тегов, служащие для описания структуры, для планировки и для форматирования
данных, язык выражений, применяющийся для привязки элементов и событий к серверным объектам и
коду приложений, объектный API, использующийся для отображения элементов, управления их состоянием, обработки событий и контроля ввода. Примеры других популярных инструментариев: Apache
Wicket, ASP.NET MVC, Apache Click, Apache Tapestry и ZK Framework. Так же существует среда Adobe
Flex, в которой построение кода полностью выполняется на языке ActionScript, а для панировки и структурирования применяются шаблоны. Adobe Flex представляет инструмент для решения задач, связанных с привязкой к данным и программированием поведения.
Декларативные инструментарии. Структура пользовательского интерфейса базируется на основе языков XML и JSON (JavaScript Object Notation), а для оставшихся задач создания интерфейсов
используется в основном декларативная нотация. Эти инструментарии могут быть использованы для
разработки нативных приложений для мобильных платформ.
Инструментарии на основе моделей. Вариант разработки веб-интерфейса, основанный на создании модели и на предметно-ориентированном языке программирования. Кроме модели интерфейсов, могут использоваться доменные модели. В том и другом случае модель используется для генерации интерфейса заранее или интерпретируется в период исполнения. Этот класс технологий поднимает уровень абстракции, предлагает улучшенные систематические методы проектирования и реализации пользовательских интерфейсов, а также предоставляет инфраструктуру автоматизации соответствующих задач. Примеры таких инструментариев: Concurrent-TaskTrees (CTT), модели, базирующие
на языке UML, WebRatio, UMLi, Intellium Virtual Enterprise и SOLoist.
Обобщенные пользовательские интерфейсы — автоматический или полуавтоматический
процесс генерации пользовательского интерфейса. Код автоматически строится на основе модели
пользователя, данных, задач иди других видов моделей приложений. Так же модели могут быть интерпретированы в период исполнения без использования в качестве основы для построения интерфейса. Преимущество данной технологии в экономии времени разработчика и снижении числа ошибок.
Недостатки заключаются в потере гибкости, ограниченной функциональности и непредсказуемости
процесса генерации. В данной категории можно привести множество примеров, но главный и широко
применяемый архитектурный шаблон — шаблон Naked Objects. Рассматриваемый вариант разработки
веб-интерфейса удобно применять в узконаправленных предметных областях, например, разработке
пользовательского интерфейса для удаленного управления системами. Улучшение технологий этого
класса исследователи видят в усовершенствовании методик моделирования и поиске новых способов
комбинирования моделей в целях повышения удобства сгенерированных UI [3].
В настоящее время происходит стремительное развитие технологий разработки вебинтерфейсов. Задачи, которые должен решать разработчик качественного веб-интерфейса:
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 простота внесения изменений, быстрота и надежность;
 переиспользование кода, как внутри одного проекта, так и между разными проектами;
 кроссбраузерность (правильное и удобное отображение интерфейса в разных браузерах и
на разных платформах);
 удобность в пользовании для потребителя;
 наличие удобной панели навигации;
 возможность увеличивать скорость разработки за счет увеличения количества разработчиков. Обеспечение эффективной совместной работы, быстрое погружение в проект;
 увеличение возможностей оптимизировать быстродействие конечного кода.
Чтобы создать эффективный интерфейс, который делал бы работу с веб-приложением приятной,
удобной и интуитивно понятной, нужно определить, какие задачи будут решать пользователи с помощью данного веб-приложения и какие требования к интерфейсу могут у них возникнуть. Тогда не составит сложности выбрать подходящий и современный способ для разработки данного веб-интерфейса.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены генераторы и приемники с цифровой обработкой сигнала
ГП3С, ПП3С. А также приведена сравнительная характеристика с аппаратурой тональных рельсовых
цепей предыдущего поколения ГП3, ПП.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EQUIPMENT OF TONAL RAIL CIRCUITS OF VARIOUS
MODIFICATIONS
Mogilnikov Yuri Valerievich,
Sorokin Mikhail Alekseevich
Abstract: in this article, generators and receivers with digital processing of the signal GP3S, PP3S are disassembled. A comparative characteristic is also given with the equipment of tonal rail circuits of the previous
generation GP3, PP.
Key words: tonal rail circuits, generator, receiver, safety, noise immunity.
В настоящее время от стоимости аппаратуры зависит её качество и, как следствие, показатели
безопасности устройств. Высокий уровень показателей безопасности напрямую влияет на выполнение
графика движения поездов и объемы перевозок. От этих конечных результатов отталкиваются при проектировании новых систем железнодорожной автоматики. Даже в условиях режима соблюдения высокого
уровня безопасности наблюдается тенденция снижения затрат на обслуживание устройств автоматики и
телемеханики железнодорожного транспорта
Генераторы предназначены для формирования амплитудно-модулированных (АМ) сигналов тональных рельсовых цепей с несущими частотами 420, 480, 580, 720 и 780 Гц и частотами модуляции 8 и
12 Гц. Областью применения генераторов являются участки железнодорожных линий с любым видом
тяги поездов и возможностью размещения в релейных помещениях станций и в релейных шкафах. Генераторы ГП3С выполнены в корпусе реле НШ и взаимозаменяемы с генераторами ГП3. При установке
взамен генератора ГП3 любого варианта исполнения, генератор ГП3С автоматически производит выбор
несущей и модулирующей частот выходного сигнала в соответствии с установленными на розетке перемычками [1].
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Приемники предназначены для работы с амплитудно-модулированными сигналами рельсовых цепей ТРЦЗ с несущими частотами 420, 480, 580, 720 и 780 Гц и частотами модуляции 8 и 12 Гц. Областью
применения приемников являются участки железнодорожных линий с любым видом тяги поездов и возможностью размещения в релейных помещениях станций, в транспортабельных модулях и в релейных
шкафах.
Рассмотрим выпущенные генераторы и приемники тональных рельсовых цепей ГП3С, ПП3С взамен уже существующей аппаратуры.
Генераторы ГП3С и ГП3 являются взаимозаменяемыми и обеспечивают формирование АМ сигнала с одной из несущих частот 420, 480, 580, 720 и 780 Гц и частотой модуляции 8 Гц или 12 Гц. Габаритные размеры, как и вес генератора практический не отличаются. ГП3С длина 228 мм, ширина 84 мм, высота 230 мм, вес 2,2 кг. ГП3 Габаритные размеры: 228х82х203 мм, масса – 2,5 кг. По этим параметрам
схожи и приемники ПП3С и ПП [2].
Конструктивно ГП3С и ГП3 заметно различаются.
Сравнительная таблица схемных узлов генераторов

Таблица 1

Генератор ГП3
Генератор ГП3С
Микросборка DD1(для формирования несущей ча- блок питания 5 В
стоты
блок питания 150 В
Микросборка DD2 (для формирования частоты мо- входы настройки частот несущей Fн и манипуляции Fм
дуляции)
блок индикации и регулировки уровня
Двухтактный двухкаскадный усилитель
узел обработки сигнала, управления и контроля (выСогласующий трансформатор
полнен на двух микропроцессорах)
Выходной усилитель
драйверы ШИМ
Выпрямительный мост
выходной каскад (состоит из фильтра и трансформатора напряжения)
блок управления контрольным исполнительным реле
(БУР)

Генератор ГП3С выполнен из новых микроэлектронных элементов.
Основа схемы построена на двух микроконтроллерах. Межпроцессорное взаимодействие позволяет достоверно выявить сбои в программе микроконтроллеров путем обмена данными, содержащими
информацию о цикле выполнения программы в соответствии с протоколом обмена. В результате взаимодействия микроконтроллеров проверяется целостность программы, данных и контролируемых узлов
устройства. При выявлении неисправностей в аппаратной части или нарушений в функционировании
программного обеспечения производится перевод генератора в защитное состояние.
Таблица 2
Сравнительная таблица схемных узлов генераторов
Приемник ПП
Полосовой фильтр
Демодулятор
Амплитудный ограничитель
Резонансный усилитель
Триггер
Двухтактный двухкаскадный усилитель
Выходной каскад

Приемник ПП3С
Блоки фильтров для подавления Импульсных помех
Входной полосовой фильтр
Источник питания
Источник опорного напряжения
Супервизоры питания
Микропроцессорный узел на базе двух микроконтроллеров
Блок формирования сигналов диспетчерского контроля
блоки управления реле (БУР)

Приемник ПП3С собран так же, как и генератор ГП3С на микроэлектронных элементах. Использование таких элементов в построении схемных частей приемника обеспечивают наибольшее подавIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ление импульсных помех по цепям питания и по сигнальному входу (блоки фильтров), более стабильную и надежную работу приемника в целом.
Наличие блока формирования сигналов диспетчерского контроля позволяет передавать сигнал о
работоспособности приемника в систему ДК, тем самым уменьшая время на устранение неполадок работы приемника.
Межпроцессорное взаимодействие позволяет производить самодиагностику, то есть проверяется
целостность программы, данных и контролируемых узлов устройства. При выявлении неисправностей
в аппаратной части или нарушений в функционировании программного обеспечения производится перевод приемника в защитное состояние с записью кода отказа в энергонезависимую память. Важным
условием безопасной работы является то, что перевод устройства в защитное состояние осуществляется одним из микроконтроллеров независимо от состояния другого.
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Рис.1. Структурная схема генератора ГП3С

Рис. 2. Структурная схема приемника ПП3С
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В заключении, отметим что аппаратура тональных рельсовых цепей нового типа выполнена на
базе высоконадежных микроэлектронных элементов, тем самым существенно увеличивается срок эксплуатации приборов и увеличивает помехозащищённость. Средний срок службы до списания (полный)
– не менее 15 лет. Средняя наработка до отказа – не менее 130000 ч. А также главной особенностью
является возможность передачи информации о состоянии аппаратуры в систему ДК и возможность самодиагностики.
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Аннотация: в статье представлены особенности питания растений картофеля. Установлено, что высокая продуктивность клубней картофеля возможна при полноценном и достаточном питании растений.
Кроме внешних признаков семенному картофелю необходимы макро- и микроэлементы.
Ключевые слова: растения картофеля, микроэлементы, макроэлементы, продуктивность, питание.
THE PECULIARITIES OF NUTRITION OF POTATO PLANTS
Ozheredova Alena Yurevna,
Esaulko Aleksandr Nikolaevich
Abstract: the article presents the peculiarities of potato plants nutrition. It is established that high productivity
of potato tubers is possible at full and sufficient nutrition of plants. In addition to external features, seed potatoes need macro - and microelements.
Key words: potato plants, trace elements, macro elements, productivity, nutrition.
Картофель, как живой растительный организм, для нормального роста и развития, для увеличения своей массы, формирование органов размножения, плодов и запасающих органов требует постоянного обеспечение влагой и питательными веществами. Они поглощаются растением с почвы и воздуха. С воздуха, в основном, растение поглощает углекислый газ. Именно с этого газа и воды при участии энергии света в хлоропластах зеленых листьев в процессе фотосинтеза формируются органические вещества. Они составляют в среднем 95% сухой массы растения. Остальная масса - 5%, составляют минеральные, так званые зольные элементы. К ним относится фосфор, калий, кальций, магний,
железо, медь, бор, цинк и остальные. Всего в растении обнаружено около 70 элементов таблицы Д.И.
Менделеева, но не все они нужны растению. Считается, что 20 элементов остро необходимы растению
и 12 относительно [1, с. 187].
Оптимальный температурный режим для формирования столонов и клубней - + 16...18°С. Отрицательное действие высоких температур особенно пагубно при недостатке влаги в почве. При температуре свыше 25°С клубнеобразование резко тормозится, а при температуре больше 29°С прекращается образование молодых клубней, а сформировавшиеся клубни приостанавливают рост; наблюдается так называемое «старение».
Все необходимые для роста и развития растения питательные элементы физиологически равноценны, не один из них не может быть заменен другим. Например, калий не может быть заменен кальцием и наоборот, потому что они выполнят разную физиологическую функцию. Но за своим количеством, за содержанием в отдельных органах растения элементы питания существенно отличаются.
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Одни содержатся относительно в большом количестве, другие – в минимальном. Количественная потребность всех элементов минерального питания делятся условно на три группы: макроэлементы, микроэлементы и ультромикроэлементы [2, с. 132].
К макроэлементам относятся: азот, фосфор, кальций, калий, магний, сера, углерод и другие. Содержание этих элементов в сухом веществе растения или отдельных ее органов может колебаться в
рамках от 0,01 до 10%. К микроэлементам относятся: бор, медь, цинк, алюминий, кобальт, молибден,
железо и другие. Содержится их в сухом веществе растения от 0,001 до 0,00001%. К ультрамикроэлеменам относятся: золото, серебро, хлор, свинец, литий, ртуть и другие. Содержится их в сухом веществе растения не превышает 0,000001 – 0,000000001% [3, с. 123].
Потребность картофеля в отдельных элементах питания, а также в темпах и количестве поступления их в растение, в период вегетации, неравномерное. Наиболее активно азот, фосфор и калий – главные элементы питания – картофель впитывает в период бутонизации – цветения (до 68-80% каждого из
перечисленных выше элементов, от общего количества, за вегетацию). В этот период наблюдается
наибольший прирост надземной массы растения, которая обеспечивает высокий урожай корнеплода.
Важными макроэлементами для роста и развития растений семенного материала картофеля являются азот, фосфор и калий[4, с. 87].
Для быстрого формирования мощного фотосинтетического аппарата на ранних этапах развития
растений картофеля, от появления всходов до клубнеобразования, необходимо интенсивное азотное
питание. Азот помогает растениям продуктивно использовать запасы влаги и формировать урожай
клубней в благоприятных температурных условиях. Его недостаток снижает урожайность картофеля
вследствие преждевременного отмирания ботвы и недостаточного прироста клубней [5, с. 205].
Однако избыток и особенно одностороннее питание азотом после цветения вызывает сильный
рост ботвы, тормозит процесс образования клубней и накопление в них крахмала. Высокие нормы
азотных удобрений способствуют формированию столонов второго и третьего порядка, а клубни формируются мелкие. Чтобы избежать этого и получить пригодные для хранения качественный семенной
материал, поступление азота в этот период нужно уменьшить. К моменту сбора мини-клубней в клубнях содержится до 80% общего содержания в урожае азота, до 90% фосфора и 95% калия.
При недостатке фосфора растения формируются низкорослыми, снижается ветвление кустов, листья приобретают тускло-зеленый или бронзовый оттенок, бутонизация и цветение задерживаются на 3–
5 суток, снижаются урожай и качество мини-клубней, на них появляются коричневые пятна [6, с. 36].
Калий необходим картофелю для регулирования, создания, перемещения, накопления и преобразования углеводов. Он влияет на осмотическое давление в клетках и водный режим растений. При
хорошем обеспечении калием они используют меньше воды на образование сухого вещества, лучше
переносят засуху, снижается уровень повреждения клубней. Соответственно, прирост урожая от применения калийных удобрений выше.
Калийные удобрения значительно влияют на качество клубней – с повышением содержания калия
в них увеличивается концентрация цитратной кислоты и витамина С, снижается вероятность заболевания черной пятнистостью мякоти клубней, уменьшается изменение окраски сырой мякоти. Должное созревание клубней повышает огрубление их кожуры, снижает чувствительность к повреждениям при механической уборке, улучшает их лежкость. Содержание крахмала в клубнях во многом зависит от формы
калийных удобрений. Картофель относится к растениям, которые предпочитают сульфаты. Высокое содержание в почвенном растворе и растениях хлоридов снижает движение ассимилятов, и крахмала образуется меньше. При выращивании семенного картофеля должно быть больше сухих веществ (24% вместо 22%), много крахмала (16–18%) и меньше восстановительных сахаров (0,25%, а не 0,5%).
Несмотря на то что максимальное количество элементов питания поступает растениям в период
бутонизации и цветения, в большинстве случаев картофель ощущает потребность в них в начале прорастания корнеплодов, формирования корневой системы и всходов. Если на первых этапах формирования корневой системы потребность в азоте, фосфоре, калии и других элементов обеспечивается за
счет запаса их в корнеплоде, то для роста стебла, с выходом его на поверхность, этого запаса недостаточно и растение должно получить необходимое количество питательных веществ из грунта с поIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мощью корневой системы. При недостатке некоторых элементов, особенно азота, приостанавливается
рост не только стебля но и корневой системы растения. Рост корневой системы останавливается, после чего она буреет и отмирает. При обеспечении растения азотом улучшается доступность фосфора,
калия и остальных элементов, что способствует увеличению площади листка, прирост сухого вещества, содержание крахмаля, белка и других ценных элементов в корнеплоде картофеля [7, с. 95].
Помимо указанных макроэлементов, используемых картофелем в относительно больших количествах и накапливающихся в растениях в процентах на сухое вещество, для нормального его роста и
развития требуется целый ряд других соединений (так называемых микроэлементов), усваиваемых и
накапливаемых в значительно (в сотни и тысячи раз) меньших количествах. К их числу следует прежде
всего отнести следующие микроэлементы:
Под влиянием серы увеличивается содержание хлорофилла в листьях и повышается энергия
фотосинтеза. Исследованиями установлено, что при исключении серы из состава минеральных удобрений содержание белка и крахмала в клубнях уменьшается.
Кальций в котором растения картофеля испытывают значительную потребность, как и магний,
карбамид для картофеля, относится к макроэлементам. По выносу урожаем клубней картофеля он
обычно уступает лишь калию. Важная роль кальция сказывается и при восстановлении уравновешенности почвенного раствора, что обеспечивает нормальное поступление элементов минеральной пищи
в корневую систему.
Картофель очень требователен к обеспечению магнием, который поддерживает сильный фотосинтез и хороший рост растений. Если содержание магния в ботве ниже 0,12% на сухое вещество,
обеспечение им растений недостаточно, что негативно влияет на движение ассимилятов в клубнях и
снижает содержание крахмала в них. Недостаток магния сказывается при одностороннем увеличении
норм калийных удобрений, ведь калий и магний являются антагонистами.
Железо определить его нехватку легко по пожелтевшим листьям картофеля, при этом их жилки
сохраняют естественный зеленый цвет.
Медь принимает участие в реакции окисления-восстановления. Внешние признаки угнетения листьев примерно те же, что и при недостатке марганца. Содержится она преимущественно в виде карбонатов, сульфатов, труднорастворимых гуминов или в обменной форме. Возможность потребления
меди растениями зависит от гумусированности почвы и количества влаги.
Листья при недостатке бора гофрированы, а молодые побеги не появляются, ведь именно он
способствует их образованию. Обработка бором может повысить устойчивость картофеля к засухе, а
также грибковым заболеваниям.
Листья растения с нехваткой марганца быстро желтеют и опадают. При этом их жилки остаются
зелеными. Этот микроэлемент отвечает за стимуляцию точек роста и предотвращение хлороза, но
главная его роль заключается в обеспечении полноценной циркуляции сахаров от листьев к клубням
картофеля и поглощении железа из почвы.
При недостатке цинка на листьях наблюдаются хлоротичные пятна светло - зеленого, желтого и
даже почти белого цвета. А также наблюдается процесс нарушения синтеза хлорофилла.
Важно помнить, что различные элементы усваиваются по-разному. Так, азот, натрий, магний характеризуются наибольшей скоростью проникновения через листья, а калий и микроэлементы – самой
низкой. Это, однако, не умаляет основного достоинства внекорневого питания картофеля – даже самые
медленные в усвоении элементы попадают в растение быстрее, чем при питании из почвы.
Установлено, что высокая продуктивность клубней картофеля возможна при полноценном и достаточном питании растений. Кроме внешних признаков семенному картофелю необходимы макро- и
микроэлементы. В составе растительного организма обнаружено около 70 элементов таблицы Д.И.
Менделеева, но не все они нужны растению. Считается, что 20 элементов остро необходимы растению
и 12 относительно. Замена одного другим элементом невозможна. Учитывая особенности питания растений картофеля был создан уникальный рецепт раствора, в который входят необходимые микро - и
макроэлемены.
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ала картофеля российской селекции районированных сортов Ставропольского края [8, с. 177]. Доказано, что высокая продуктивность клубней картофеля возможна только при условии полноценного и достаточного питания. Разработан состав питательного раствора для производства оздоровленного семенного материала картофеля российской селекции районированных сортов Ставропольского края.
Доказано, что высокая продуктивность клубней картофеля возможна только при условии полноценного
и достаточного питания. Кроме света, тепла и воды, картофелю необходимы питательные вещества:
макроэлементы (азот, фосфор, кальций, калий, магний, сера, углерод) и микроэлементы (бор, медь,
цинк, алюминий, кобальт, молибден, железо). Содержание макроэлементов в сухом веществе растения
или отдельных его органах должно колебаться в рамках от 0,01 до 10 %. Количество микроэлементов в
сухом веществе растения должно варьироваться от 0,001 до 0,00001%.
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РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ
ПЩЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ
ПРЕДПОСЕВНОГО ПОЛИВА, МИНЕРАЛЬНЫХ И
ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА
СЛАБОЗАСОЛЕННЫХ ЛУГОВО-СЕРОЗЕМНЫХ
ПОЧВАХ
Кодирова Ш.И.
соискатель

Муминов К.М.
доктор сельскохозяйтвенных наук, профессор
Самаркандский сельскохозяйственный институт, Узбекистан
Аннотация: В полевом двухфакторном опыте на слабозасоленной орошаемой лугово-сероземной почве изучалась эффективность норм препосевного полива, минеральных и органических удобрений на
озимой пшенице. Лучшие показатели по мелиоративному состоянию почвы, зимостойкости растений и
продуктивности озимой пшеницы в опыте достигнуты при предпосевной норме орошения равной 1200
м3/га и совместном использовании N150P120K50; N100P100K30 кг/га минеральных удобрений и 10-20
т/га навоза.
Ключевые слова: озимая пшеница, предпосевной полив, минеральные удобрения, навоз, плотный
остаток, зимостойкость растений, продуктивность.
Abstract: Two-factor field experiment with different rates of pre-plant irrigation (factor A) and chemical fertilizer
and caw dung on irrigated winter wheat was carried out in conditions of the light saline meadow-sierozem soil.
Pre-plant application of irrigation with rate of 1200 m3 ha-1 in combination with N150P120K50; N100P100K30
kg ha-1of mineral fertilizer + 10-20 t ha-1 of caw dung resulted in improved soil conditions, winter hardiness of
plants and productivity of winter wheat.
Key words: winter wheat, rate, pre-plant irrigation, mineral fertilizer, caw dung, soil salinity, winter hardiness of
plants, grain yield.
В Узбекистане проводятся широкомасштабные научно-обоснованные мероприятия направленные
на улучшение мелиоративного состояния земель, повышение плодородия почвы, разумное использование
имеющихся водных ресурсов и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. В этом отношении Указ Президента Республики Узбекистан от 19 апреля 2013 г. «О мероприятиях по дальнейшему повышению мелиоративного состояния орошаемых земель и эффективному использованию водных ресурIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сов» является программным документом. В результате, площадь сильно- и среднезасоленных земель
снизилась на 105 тыс. га, а земли с залеганием грунтовых вод на глубине до 2 м от дневной поверхности
почвы сократились на 117,6 тыс. га. На площадях, где были осуществление мелиоративные мероприятия,
урожайность хлопка-сырца повысилась на 2,0-2,5 ц/га, зерновых культур – на 2,5-3,0 ц/га [1, 5, 7].
В практике имеются случаи, когда оросительная вода на поливы сельскохозяйственных культур используется нецелесообразно. Это, в конечном результате, приводит к поднятию уровня грунтовых вод и
засолению почвы, а также отрицательно влияет на рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных культур, ухудшает общую экологическую обстановку [2, 6]. В этой связи в задачу наших научных исследований входило изучение эффективности норм влагозарядкового полива в сочетании с разными
нормами минеральных и органических удобрений на озимой пшенице в условиях засоленных почв
Навоийской области Узбекистана, где проведены органиченные изыскания в данном направлении
Методика и условия проведения исследований
Двухфакторный полевой опыт по изучению влияния норм предпосевного полива, минеральных и
органических удобрений на содержание водорастворимых солей в почве, зимостойкость растений и показатели продуктивности озимой пшеницы был проведен в 2013-2016 гг. на полях фермерского хозяйства
им. К. Рахматова Хатирчинского района Навойиской области Узбекистана. Почва – орошаемая луговосероземная, слабозасоленная со смешанным (хлоридно-сульфатный) типом засоления, глубина залегания грунтовых вод около 3 м.
Перед закладкой опыта в пахотном слое (0-30 см) почвы содержалось: 1,26% гумуса, 0,13% общего
азота, 0,21% валового фосфора и 2,41% валогового калия, а в подпахотном слое эти показатели составили 0,92; 0,08; 0,13 и 1,85% соответственно. Полевой опыт включал 15 вариантов: влагозарядковый полив состоял из 8 основных вариантов (0, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 и 2000 м3/га), а на фон каждой
предпосевной поливной нормы накладывалось два варианта по удобрению: N200P140K100 кг/га и
N150P120K50; N100P100K30 кг/га + 10-20 т/га. Контролем служили варианты без влагозарядкового полива с тремя нормами удобрений: N0P0K0 (вар. 1) и N200P140K100 кг/га (вар. 2) и 10-20 т/га навоза (вар. 3).
В опыте использовались следующие формы удобрений: аммиачная селитра (N-34 %), аммофос –
(11-12% N, 46 % P2O5) и хлористый калий (60% K2O). В полупереревшем навозе КРС содержалось: вода
– 51,3-54,6%, общий азот – 0,45-0,50, валовый фосфор – 0,20-0,22 и валовый калий 0,56-0,60%.
Варианты опыта были заложены в 4-х кратной повторности, общая площадь каждой делянки составляла 360 м2, учетная – 180 м2. Высевали сорт озимой пшеницы Купава и Гром с использованием
сеялки СЗ-3,6 из расчета 5 млн. семян/га. Проведение полевого опыта, биометрические измерения и учет
урожайности озимой пшеницы осуществлялись по Б.А.Доспехову [4] и методике Узбекского НИИ хлопководства [3]. Содержание водорастворимых солей в почве определяли по методике СоюзНИХИ [8].
Результаты исследований
На достаточных орошаемых площадях Хатырчинского района Навоийской области почвы засолены и имеют высокую вероятность засоления. Это, в свою очередь, способствует падению урожайности
сельскохозяйственных культур, требует очень много труда и расходов на производство продукции, а также повышает себестоимость последней. В этой связи, для снижения вредного воздействия солей на растения, улучшения мелиоративного состояния почвы и повышения количества и качества урожая, трубется правильное проведение агротехнологических мероприятий, в частности норм предпосевного полива и
удобрений на озимой пшеницы.
Результаты наших исследований показали, что в 0-30 см слое почвы контрольного варианта (без
проведения предпосевного полива и внесения удобрений) содержание плотного остатка составило: осенью – 0,315; весной – 0,296 и летом – 0,318 %, хлор-иона – 0,012; 0,011 и 0,013% соответственно. При
внесении минеральных удобрений в норме N200P140K100 кг/га на фоне 800 м3/га предпосевного полива
содержание плотного остатка было 0,298% (осенью), 0,286% (весной) и 0,310% (летом), а ҳлор-иона –
0,11; 0,012 и 0,012%. На варианте с внесением N150P120K50+10 т/га и N100P100K30+20 навоза выявлено снижение количества плотного остатка на 0,04% (осенью), 0,05% (весной) и 0,09% (летом).
Определено, что в условиях слабозасоленных лугово-сероземных почв Навоийской области нормы
предпосевного полива и удобрений оказали влияние на зимостойкость растений, их выпадение в зимний
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период и, в конечном счёте, на густоту стояния озимой пшеницы в конце её вегетационного периода.
Например, использование удобрений в норме N200P140K100 кг/га и N150P120K50+10 т/га и
N100P100K30+20 навоза на фоне предпосевного полива в норме 1200 м3/га способствовало сохранению
к весне 436-445 штук/м2 или 96,2-96,9% растений, где количество выпавших растений в зимний период
составило 3,8-3,1%. Количество растений к конце сезона озимой пшеницы на этом варианте составило
430-437 штук/м2 или 93,5-94,3%.
Изысканиями также выявлено, что на вариантах с применением предпосевного полива в норме 800
и 1000 м3/га на фоне N200P140K100 кг/га минеральных удобрений высота растений в период созревания
зерна озимой пшеницы в среднем за три года эксперимента составила 89,2 и 91,6 см соответственно. В
сравнении с этим фоном удобрения, улучшение этого показателя (91,5 и 93,1 см) наблюдалось при совместном применении N150P120K50 и N100P100K30+20 кг/га минеральных удобрений и 10+20 т/га навоза
при тех же нормах предпосевного полива. В целом, высота растений была наибольшей (100,3 см) при
предпосевной норме полива в норме 1200 м3/га на фоне сочетания N150P120K50 кг/га минеральных
удобрений и 10 т/га навоза КРС. А на остальных вариантах опыта высота растений колебалась в пределах 80,0-98,3 см.
В результате, использование удобрений в норме N200P140K100 кг/га и N150P120K50+10 т/га на
фоне предпосевных норм полива 800 и 1000 м3/га способствовало получению соответственно 24,0-24,9 и
25,7-28,1 ц/га прибавки урожая зерна озимой пшеницы в сравнении с контролем без удобрений и предпосевного полива. А при предпосевной норме полива от 1200 до 2000 м3/га на фоне внесения
N200P140K100 кг/га прибавка урожая по отношению к контрольному варианту опыта колебалась в пределах 30,2-29,4 ц/га. По сравнению с этой нормой минеральных удобрений, использование сочетания сниженной нормы минеральных удобрений N150P120K50 кг/га и 10 т/га навоза на тех же фонах предпосевных норм поливов позволило получить 2,4-0,5 ц/га дополнительного урожая зерна озимой пшеницы.
Таким образом, в условиях слабозасоленных лугово-сероземных почв Навоийской области использование умеренной нормы минеральных удобрений N150P120K50 и N100P100K30+20 кг/га в сочетании с
10-20 т/га навоза КРС снижает содержание плотного остатка и хлор-иона в пахотном слое почвы соответственно на 0,037-0,034 и 0,001-0,002% в сравнении с контролем, без удобрений и проведения предпосевного полива. Это создаёт благоприятные условия для роста, развития и формирования высокой продуктивности озимой пшеницы. На варианте с внесением N150P120K50 + 10 т/га и N100P100K30+20 навоза
зимостойкость озимой пшеницы была сравнительно высокой, высота растений в конце вегетации культуры была наибольшей (100,3 см), а урожай зерна в среднем за три года исследований составил 55,260,5ц/га.
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ВОПОТРЕБЛЕНИЕ СТОЛОВОГО АРБУЗА ПРИ
КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ В АРИДНЫХ
УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
Дедов Андрей Анатольевич
аспирант
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»
Аннотация: На основании экспериментальных исследований для аридных условий установлены закономерности водопотребления столового арбуза при капельном орошении в зависимости от предполивной влажности почвы и доз внесения минеральных удобрений. Наибольшая урожайность плодов арбуза 58,1-62,5 т/га получена при режиме капельного орошения 75-85-75% НВ на внесения удобрений
N150P80 кг/га действующего вещества.
Ключевые слова: аридная зона, капельное орошение, режим орошения, предполивная влажность
почвы, дозы минеральных удобрений, арбуз.
Key words: arid zone, drip irrigation, irrigation mode, pre-irrigation moisture of the soil, mineral fertilizers, watermelon.
Территория Республики Калмыкия относится к Прикаспийским регионам Российской Федерации и
характеризуется аридным и семиаридным климатом с коэффициентами аридности 0,20-0,47. Количество выпадающих осадков в период активной вегетации в 2-5 раз меньше испаряемости [1,2]. В аридных условиях получение устойчиво высоких урожаев сельскохозяйственных культур гарантируется
только при орошении. Однако, существующий и возрастающий дефицит пресных водных ресурсов, выдвигает на первое место необходимость использования водо- и энергосберегающих технологий орошения сельскохозяйственных культур. Одним из наиболее эффективных способов орошения, в условиях дефицита воды, является капельный полив сельскохозяйственных растений. Возделывание овощебахчевых культур при капельном орошении позволяет существенно экономить оросительную воду
по сравнению с такими способами полива, как дождевание и полив по бороздам - на 40-50 % и 50-60 %
соответственно [2-7].
В связи с этим нами проводятся исследования по разработке агротехнологических приемов
возделывания плодов арбузов при капельном орошении в условиях аридной зоны Калмыкии.
Почва опытного участка представлена бурым среднесуглинистым полупустынным типом. В верхнем горизонте почвы (слой 0-0,2 м) плотность сложения варьирует от 1,24 до 1,28 т/м 3. По питательному режиму почва характеризуется следующим образом: содержание аммонийного азота - 63,1-84,3
мг/кг (низкое), подвижного фосфора - 57,2-63,5 мг/кг (среднее), обменного калия - 475-510 мг/кг (высокое). Содержание гумуса в слое 0-0,4 м от 1,32 до 1,42%.
Изучение влияния режимов капельного орошения и норм внесения минеральных удобрений на
продуктивность растений арбуза проводилось в двухфакторном опыте. На делянках первого порядка
проводились исследования по трем дифференцированным режимам поддержания предполивной
влажности почвы (фактор А): 70-70-60% НВ, 70-80-70% НВ и 75-85-75% НВ. При этом предполивная
влажность почвы в период “посадка - шатрик” в слое 0-0,2 м и в период “шатрик – цветение” в слое 0III International scientific conference | www.naukaip.ru
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0,4 м по вариантам опыта была на уровне 70-75% НВ; в период “цветение – плодообразование ” в слое
0-0,5 м – 70% НВ, 80% НВ и 85% НВ, в период “плодообразование – созревание” в слое 0-0,5 м –
60%НВ, 70% НВ и 75% НВ. Влияние различных доз внесения азотно-фосфорных удобрений на
продуктивность арбуза проводили в трех вариантах (фактор В): В 1 – без удобрений (контроль); В2 –
внесение N90P40 – для формирования планируемой урожайности 40 т/га; В 3 – внесение N150P80 - для
формирования планируемой урожайности 60 т/га. Расположение вариантов в двухфакторном опыте
рендомизированное, повторность четырехкратная.
Результаты полевого эксперимента показали, что в варианте с поддержанием предполивной
влажности почвы на уровне 75-85-75% НВ и внесением азотно-фосфорных удобрений в дозе N150P80
кг/га д.в. за три года исследований получен наибольший урожай плодов арбуза - 57,1-62,5 т/га, что на
6,8-12,2 т/га больше, чем в варианте с режимом орошения 70-80-70% НВ (рис. 1).
Получение наибольшей урожайности плодов столового арбуза обеспечивается при поддержании
дифференцированной предполивной влажности почвы по межфазным периодам развития в варианте
75-85-75% НВ с проведением 28-30 вегетационных поливов, оросительной нормой 2604-3276 м3/га
(табл. 1).
Таблица 1
Структура суммарного водопотребления столового арбуза при капельном орошении
Использовано
Среднесуточ
Режим
Суммарное
ное
атмосферных
почвенной
оросительная
орошения, водопотребл
водопотребл
осадков
влаги
норма
% НВ
ение, м3/га
3
3
3
ение, м3/га
м /га
%
м /га
%
м /га
%
2012 год
70-70-60
3341
33,4
504
15,1
905
27,1 1932
57,8
70-80-70
3798
36,9
504
13,3
837
22,0 2457
64,7
75-85-75
4337
41,7
504
11,6
725
16,7 3108
71,7
2013 год
70-70-60
3044
30,1
603
19,8
887
29,1 1554
51,1
70-80-70
3583
34,5
603
16,8
796
22,3 2184
61,0
75-85-75
3918
37,7
603
15,4
711
18,1 2604
66,3
2014 год
70-70-60
3714
37,5
459
12,4
798
21,5 2457
66,2
70-80-70
3992
39,9
459
11,5
698
17,5 2835
71,0
75-85-75
4296
42,1
459
10,7
561
13,1 3276
76,3
Проведенные расчеты показали, что суммарное водопотребление варьировало по вариантам
опыта в среднем за годы исследований от 3366 м 3/га до 4184 м3/га. При этом в структуре суммарного
водопотребления плантацией арбуза большая часть влаги приходится на поливную воду от 58% до
72%. Доля атмосферных осадков в структуре суммарного водопотребления составляет от 11% до 16%,
использование растениями почвенной влаги – 16-25 % от суммарного водопотребления.
Среднесуточное водопотребление растениями арбуза зависело от напряженности метеорологических условий и от режима орошения. Так, в варианте с режимом орошения 70-70-60% НВ среднесуточное водопотребление составило 30,1-37,5 м3/га, что на 2,4-4,4 м3/га и 4,6-8,3 м3/га меньше, чем в
вариантах 70-80-70% НВ и 75-85-75% НВ соответственно.
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Предполивная влажность почвы 70-70-60% НВ
среднее за три года
2014 год

40,8

32,5

24,3
2013 год

41,5

31,3

26,6
2012 год

39,7

30,3

25,1

36,9

24,3 27,1

0,0
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20,0

30,0

40,0

50,0

Предполивная влажность почвы 70-80-70% НВ
среднее за три года

30,1

2014 год

2013 год

45,3

28,5 35,1
10,0

20,0

30,0

50,3

40,5

31,6

0,0

48,9

39,6

30,3

2012 год

48,2

38,4

40,0

50,0

60,0

Предполивная влажность почвы 75-85-75% НВ

и года

среднее за три года

14 год

2014 год

13 год

2013 год

36,3

12 год
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

0,0
естетвенный фон

50,0

60,1

48,9

62,5

70,0

30,0

33,0
40,0

62,5

52,4

38,0

60,0

20,0

60,2

48,9

58,1

45,5

10,0

N90 P40

37,8

52,4

38,0

36,3

60,1

48,9

37,8

2012 год 33,0

60,2

48,9

45,5
50,0

58,1
60,0

70,0

N150 P80

Рис. 1. Урожайностьестетвенный
плодов арбуза
при капельном
фон
N90 P40 орошении
N150 P80 на бурых
полупустынных почвах. т/га
Таким образом, результаты полевого эксперимента показали, что в аридных условиях на
бурых полупустынных почвах Калмыкии растения арбуза формируют при капельном способе полива урожай плодов на уровне 50-60 т/га. При этом экономия водных ресурсов на формирование
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единицы продукции составляет 45…62 %.
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Аннотация: Защита растений от вредных организмов является одним из главных направлений повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и их качества. Протравливание семян - это один
необходимых и наиболее эффективных приемов защиты растений. В настоящее время в Казахстане
предлагаются большое разнообразие протравителей. При выборе того или иного протравителя необходимо учитывать их эффективность для фактического почвенно-климатического региона. В данной
статье представлены результаты исследования влияние протравливания семян на рост, развитие и
урожайность яровой пшеницы. Представлен анализ имеющейся литературы по данной теме.
Ключевые слова: яровая пшеница, протравливание семян, защита растений.
Annotation: Protection of plants from pests is one of the main directions of increasing the productivity of agricultural crops and their quality. Seed dressing is one of the necessary and most effective methods of plant protection. Currently, Kazakhstan offers a wide variety of disinfectants. When choosing one or another disinfectant, it is necessary to take into account their effectiveness for the actual soil-climatic region. This article presents the results of the study on the effect of seed dressing on the growth, development and yield of spring
wheat. The analysis of available literature on this topic is presented.
Key words: spring wheat, seed treatment, plant protection.
В настоящее время обеспечение населения продуктами питания – важная государственная задача, на решение которой направлена аграрная политика страны, что четко отражено в Послании Президента Н.А. Назарбаева [1].
А.С. Акименко [2] отмечал что, производство зерна - традиционно один из важнейших источников
доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. Казахстан занимает шестое место в мире по
объему экспорта зерна.
Западно-Казахстанская область крупный производитель зерна, причем весь хлеб собирается с
неорошаемых полей в жестких климатических условиях.
В сложившихся рыночных отношениях яровая пшеница стала самой востребованной зерновой
культурой [3].
В формировании урожая сельскохозяйственных культур особое место занимает высококачеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственный посевной и посадочный материал. В зависимости от культуры от 60 до 80% всех болезней
сохраняется на семенах [4].
Получение качественных и стабильно высоких урожаев возможно только при соблюдении технологии возделывания, которая заключает в себя систему обработки почвы, применение удобрений,
средств защиты растений, выращивание устойчивых сортов и использование обеззараженных семян с
хорошими посевными качествами, поскольку эти составляющие не действуют автономно. Игнорирование хотя бы одного из них неизбежно ухудшает результат. В первую очередь, залогом качественного и
высокого урожая является здоровый, высококачественный семенной материал [5].
Защиту проростка на первых этапах его развития от болезней наиболее эффективно, экономично и экологически безопасно обеспечивает предпосевное протравливание семян – стратегическое мероприятие, действие которого этим не ограничивается. Оно позволяет также получить плотный и здоровый стеблестой – главный решающий фактор запланированной урожайности [6].
Разрабатываются комплексные системы защиты растений. Исследования разных авторов показывают, что комплексное применение сидирации с протравливанием семян наиболее эффективно
уменьшает распространение корневой гнили пшеницы и ячменя на протяжении всего периода вегетации [7,8].
Чтобы получать стабильно высокие урожаи необходимо постоянно поддерживать защиту растений на высоком уровне.
Наверное, для каждого хозяйства существует проблема зараженного семенного материала. Протравливание семян – специальный способ применения препаратов для обезвреживания возбудителей
грибных и бактериальных болезней.
Для протравливания используют как фунгицидные протравители, так и биологические препараты
на основе живых организмов. Рекомендуется использовать препараты системного действия, которые
помимо защитной функции растений от болезней и вредителей, будут еще и стимулировать жизненные
процессы растений, регулировать рост [9].
Исследования проводились в краткосрочном однофакторном полевом опыте на землях РГКП
«Уральская сельскохозяйственная опытная станция» Зеленовского района Западно-Казахстанской области с районированным сортом Альбидум 32.
Объекты исследований: темно-каштановая почва, яровая пшеница (сорт Альбидум 32), протравители семян Иншур, Дивидент Экстра, Ламадор, Юнта.
Схема опыта по изучению протравителей семян:
1. Контроль
2. Иншур
3. Дивидент Экстра
4. Ламадор
5. Юнта
Повторность опыта трехкратная. Посев проводился сеялкой СКП-2,1 в первой декаде мая 2017
года. Площадь делянки -120 м². Общая площадь опытного участка 1500 м². Нормы расходы протравителей: Иншур 0,3-0,4 л/т, Дивидент Экстра 0,75 л/т, Ламадор 0,5 л/т, Юнта 1,50-1,75 л/т.
Главными материалами исследований являлись протравители и их воздействие на растения.
Протравливание семян дало достоверную прибавку урожая по всем вариантам по сравнению с
контрольным (табл. 2).
Самую высокую прибавку урожая предоставили протравители Ламадор на 1,7 ц/га. Хорошие результаты показал Иншур, где прибавка урожая составила 1 ц/га. Прибавка урожая был обеспечен тем,
что при использовании этих протравителей улучшились все показатели, на которые протравливание
могло повлиять, в том числе вес вегетативной массы, масса 1000 семян. Все протестированные протравители дали достоверную прибавку урожая по сравнением с контрольным вариантом.
Применяемые в опыте протравители оказывали влияние как на рост и развитие пшеницы, так и
на отдельные элементы структуры урожая (табл. 3).
Сопоставление данных таблиц 2 и 3 показывает, что сравнительное более высокая урожайность
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культуры на варианте, где семена были протравлены Ламадором была обеспечена за счет большим
количеством зерен в колосе и массой 1000 зерен.
Таблица 2

Влияние протравливания семян на урожайность пшеницы
Прибавка
Вариант
Урожайность, ц/га
Абсолютная, ц/га
Контроль (без обработки)
12,4
Ламадор 250+150 г/л
14,1
1,7
Дивидент Экстра 92 +23 г/л
12,8
0,4
Юнта 166г/л+166 г/л+33,3 г/л+
13,1
0,7
6,7 г/л
Иншур 80 г/л+40 г/л
13,4
1,0
НСР 0,05
0,059
Влияние протравителей семян на элементы структуры урожая
Варианты
Показатель
Дивидент
Контроль
Иншур
Ламадор
Экстра
Длина колоса, см 6,3
7,5
6,8
8,1
Количество колос10,6
10,9
10,6
11
ков, шт.
Высота стебля, см 62,2
65,7
63,7
66,5
Масса снопа, г
255
279,6
261,6
282,3
Количество зерен,
18,3
19,7
19,1
20,5
шт.
Масса 1000 се34,5
36,4
35,5
38,5
мян, г

Таблица 3

Юнта
7,3
10,7
64,1
275,3
19,5
37,0

Это сказалось и на массе снопа, которая при использовании Ламадора на 27,3 грамма больше,
чем на контроле, а при использовании Иншура на 24,6 грамма.
На варианте с использованием Ламадора прибавка в массе 1000 семян составляет при использовании Ламадора – 11,5%, Иншур – 5,5%, Юнта – 7,2%, Дивидент Экстра – 2,8%.
Таким образом, результаты сравнительной эффективности протравителей показали, что протравливание семян позволяет улучшить рост и развитие растений, что ведет к формированию более
высокой урожайности. Протравливание семян оказали положительное влияние на набор вегетативной
массы, на формирование более крупных семян и в большем их количестве. Наиболее эффективными
среди испытанных протравителей по этим показателям были Ламадор и Юнта.
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РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ
ХЛОПЧАТНИКА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
СТИМУЛЯТОРА БИОДУКС
Абдуалимов Шухрат Хамадуллаевич
Доктор сельскохозяйственных наук

Каримов Шарофиддин Абдукаримович
научный сотрудник
Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства
и агротехнологии выращивания хлопка
Ташкент, Узбекистан
Аннотация: Применение стимулятора Биодукс при замочке семян хлопчатника нормой 3,0 мл/т и
опрысковании при вегетации в фазах цветения нормой расхода 2,0 мл/га положительно влияет на рост,
развитие и плодообразование, что превышает урожайность хлопка сырца на 4,7 центнера гектара.
Ключевые слова: стимулятор Биодукс, бутонизации, цветения, созревания и урожай хлопка-сырца.
GROWTH, DEVELOPMENT AND YIELD OF COTTON IN APPLYING THE STIMULATOR BIODUX
Abdualimov Shukhrat Khamadullaevich,
Karimov Sharofiddin Abdukarimovich
Abstract: The use of the stimulant Biodex when the locks of seed cotton by the norm of 3.0 ml/t and opracowanie with vegetation phases of flowering the rate of 2.0 ml/ha has a positive effect on growth, development
and fruit formation, which exceeds the yield of raw cotton is 4.7 quintals per hectare.
Keywords: stimulant Biodex, budding, flowering, ripening and harvest of raw cotton.
В исследованиях достоверно доказано, что регуляторы роста проявляют ростостимулирующее действие, как при предпосевной обработке семян, так и при опрыскивании растений. При этом происходит
сдвиг метаболизма; ускоряется деление клеток и их рост, повышается всхожесть на 10-25%, изменяются
параметры растений в виде роста главного стебля, накопления плодеэлементов. Одновременно ускоряется
наступление фазы развития как 3-4-х настоящих листьев, бутонизации, цветения и созревания коробочек,
повышается темп раскрытия коробочек, возрастает крупность коробочек и масса 1000 штук семян, за счет
чего и увеличивается урожай хлопка-сырца. Кроме того, регуляторы роста улучшают качество волокна, повышается масличность семян на 1,5-2,0%.
Многие химические препараты, используемые как стимуляторы и гербициды, хорошо проникают
в ткани и быстро распространяются по растению. Попавшие в растение химические препараты распределяются неравномерно, наибольшее их количество концентрируется в меристиматических тканях и
растущих органах. Особенно много стимуляторов роста накапливается в верхушках главного стебля и
боковых побегах. В молодых листьях значительно больше этого препарата, чем в выросших (Ракитин,
Овчаров и др, 1954; Ничипорович, 1956).
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МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
В настоящее время с помощью регуляторов роста растений решается довольно много задач в растениеводческой практике, поэтому в будущем для увеличения урожайности и повышения качества сельскохозяйственной продукции, регуляторам роста должно предаваться большое значение (Никелл, 1984).
Целью наших исследований явилось изучение стимулирующей эффективности препарата Биодукс,
поиск его оптимальных доз, при предпосевной обработке семян и опрыскивании в фазе цветения, с целью повышения роста, развития и урожайности средневолокнистого хлопчатника в условиях Ташкентской
области Узбекистана.
С целью выявления эффективности препарата Биодукс на хлопчатнике в 2013 году были проведены полевые опыты на Экспериментальном участке УзНИИ Хлопководства, Ташкентская область
Кибрайский район. Почва под опытами - типичный серозем давнего орошения с глубоким залеганием
грунтовых вод (18-20 м).
Сорт хлопчатника Андижан-37, повторность полевого опыта 3-х кратная. Закладка опыта, учеты и
наблюдение проводились по методике УзНИИХ (1981, 2007)
Регулятор роста растений Биодукс испытан при предпосевной обработке семян в нормах 2,0; 3,0
и 4,0 мл/т и при опрыскивании растений в фазе цветения нормой расхода 2,0 мл/га. Схема опыта приведена в таблице 1.
Таблица 1
Схема опыта
№

Варианты опыта

Предпосевная обработка семян

1
2
3
4
5
6

Контроль
Оберегъ
Гумимакс
Биодукс
Биодукс
Биодукс

Без обработки
1,0 мл/т
0,8 л/т
2,0 мл/т
3,0 мл/т
4,0 мл/т

Обработка растений в фазе
цветения
10 мл/га
0,3 л/га
2,0 мл/га
2,0 мл/га
2,0 мл/га

Для агрохимической характеристики почвы определено содержание гумуса методом Тюрина,
общего азота, фосфора в одной навеске сжиганием по К.Е.Гинзбург, М.Щегловой и Е.К.Вульфиус, содержание нитратного азота ионометрическим методом, подвижный фосфор по Б.П.Мачигину и обменный калий по Протасову на пламенном фотометре.
Фенологические наблюдения за ростом и развитием хлопчатника проведены по методике УзНИИХ (1981, 2007). Математическая обработка урожайных данных проведена по методу Б.А.Доспехова
(1985).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Фенологические наблюдения в период вегетации после обработки семян и растений в фазе цветения регуляторами роста показали, что препарат Биодукс оказал положительное влияние на рост и
развитие хлопчатника (табл. 4).
Положительное действие Биодукс проявляется в фазах 3-4 настоящих листьев, бутонизации,
цветения и созревания хлопчатника. В условиях полевого опыта на 1 июня наибольшая высота главного стебля составила 9,2-9,5 см, число настоящих листьев 3,1-3,3 шт, на 2 июля высота главного стебля
составила 28,8-29,9 см, количество симподиальных ветвей 5,1-5,6 шт и количество бутонов 5,2-5,3 шт
наблюдалось на вариантах с применением препарата Биодукс. Дальнейшие наблюдения за ростом и
развитием хлопчатника показали, что по росту главного стебля и накоплению плодоэлементов на 1 августа и 2 сентября обработанные семена и растений препаратом Биодукс, имели преимущество перед
контролем. При наблюдении на 2 сентября к концу вегетации наибольший рост растений наблюдался
на вариантах где применялся Биодукс нормой расхода 3,0 мл/т+2,0 мл/га, где высота растений соответственно составила 96,2 см, число симподиальных ветвей 16,0 шт, количество коробочек 11,6 шт, а
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на контроле без обработки эти показатели соответственно составили 88,5 см; 14,7 и 9,8 шт/рас. На 18
сентября количество раскрывшихся коробочек на контроле равнялось на 3,5 шт. или 35,1%, а на вариантах с обработкой препаратом Биодукс эти показатели соответственно составили 4,7-5,5 шт. или 43,149,2%, что на 8,0-14,1% больше по сравнению с контролем.
Можно сказать, что применение препарата Биодукс при предпосевной обработке семян и в фазе
цветения хлопчатника благоприятно действует на ростовые процессы растений, тем самым ускоряет
созревание коробочек и повышает урожайность.
Урожай хлопка-сырца определяется не только числом сформировавшихся коробочек, но и прохождением основных фаз развития хлопчатника. Данные показывают, что на контроле без обработки
семян хлопчатника средний урожай составил 39,3 ц/га. При первом сборе хлопка-сырца собрано 33,7, и
втором 5,6 ц/га. При применении регуляторов роста растений Оберегъ урожай хлопка-сырца составил 42,3, Гумимаксе -43,1, Биодукс нормой 2,0 мл/т+2,0 мл/га -42,7, Биодукс 3,0 мл/т+2,0 мл/га -44,0, Биодукс нормой расхода 4,0 мл/т+2,0 мл/га -42,6 ц/га, что на 3,0-4,7 ц/га больше контрольного варианта.
Доля первого сбора повысилась до 37,0-38,7 ц/га, что на 3,3-5,0 ц/га больше контроля.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам испытания препарата Биодукс при обработке семян хлопчатника перед посевом
и опрыскиванием в фазе цветения отмечено, что Биодукс имеет положительное влияние на рост и развитие растений. Наилучшие показатели по росту и развитию наблюдались на варианте при обработке
препаратом Биодукс нормой 3,0 мл/т+2,0 мл/га, где накоплено наибольшее количество коробочек.
В опыте наибольший урожай хлопка-сырца получен в варианте при применении регулятора роста
растений Биодукс нормой расхода 3,0 мл/т+2,0 мл/га, где он равнялся 44,0 ц/га, при этом прибавка
урожая составила 4,7 ц/га.
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ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРА РОСТА ЭДАГУМ
СМ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
Манжеев Чингиз Сергеевич
Магистрант
ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет»
Аннотация: Показана эффективность использования биостимулятора роста Эдагум СМ на посевах
различных сортов озимой пшеницы в условиях Республики Калмыкия. Для сохранения и повышения
урожайности сельскохозяйственных культур в критических условиях возделывания необходимо применять препараты для стимуляции роста растений и повышении их иммунитета к неблагоприятным условиям окружающей среды.
Ключевые слова: Озимая пшеница, сорт, фенологические фазы, урожайность, биостимулятор роста
Эдагум СМ.
Manjeev Chingiz Sergeevich
Abstract: Тhe efficiency of using the growth biostimulator EDAGUM SM on crops of different varieties of winter wheat in the conditions of the Republic of Kalmykia is Shown. To preserve and increase the yield of crops
in critical conditions of cultivation it is necessary to use drugs to stimulate the growth of plants and increase
their immunity to adverse environmental conditions.
Key words: Winter wheat, variety, phenological phases, yield, growth biostimulator EDAGUM SM.
Получить высокие урожаи при возделывании сельскохозяйственных культур возможно за счет
грамотного ведения хозяйства, а именно соблюдения севооборотов, сроков посева, научно обоснованных доз удобрений и других агроприемов. Также на урожайность и качество продукции влияют почвенно-климатические условия местности [2, стр. 4, 6, стр. 12].
Для сохранения и повышения урожайности сельскохозяйственных культур в критических условиях возделывания необходимо применять препараты для стимуляции роста растений и повышении их
иммунитета к неблагоприятным условиям окружающей среды. Одним из таких препаратов является
Эдагум СМ [1, стр. 34].
Эдагум СМ – натуральный биостимулятор роста и развития растений, выработанный на основе
экологически чистого сырья – торфа.
Исследования проводились в СПоК «АгроНива» Целинного района, расположенном в центральной зоне Республики Калмыкия на светло-каштановых почвах с солонцами. Целью настоящих исследований является изучение влияния биостимулятора роста Эдагум СМ на продуктивность зерна различных сортов озимой пшеницы. Сравнительное изучение продуктивности проводилось на 2 сортах:
Яшкулянка и Булгун, по предшественнику люцерна. Опыт заложен в 4-х кратной повторности, на фоне
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внесения основного удобрения в дозе N 60P60. Агротехника в опыте – общепринятая [4, стр. 100].
Климат зоны очень засушливый (ГТК 0,5-0,6). Среднегодовое количество осадков 283-315 мм, за
теплый период 190-220 мм. Сумма активных температур выше 10 равна 3250-3600° Безморозный период длится 160-180 дней. Зима умеренно холодная.
Засушливый климат Калмыкии определил ряд сортов культур зерновой группы, обладающих повышенной засухоустойчивостью и дающих гарантированный урожай в наших условиях. Хорошо себя показывают сорта озимой пшеницы совместной селекции Калмыцкого и Краснодарского НИИСХ Яшкулянка, Булгун. Это сорта с высокой потенциальной продуктивностью, которые могут дать стабильно высокий
урожай в условиях недостатка влаги, устойчивы к высоким температурам, морозостойки, устойчивы и
умеренно устойчивы к поражению пыльной головней и бурой ржавчиной [3, стр. 64, 5, стр. 71].
Сорт озимой пшеницы Булгун. Сорт совместной селекции Калмыцкого НИИСХ и Краснодарского НИИСХ им. П.П.Лукьяненко. Колос белый, безостый, цилиндрический длиной 8-10 см, средней
плотности. Сорт среднеспелый. Вегетационный период в Краснодарском крае – 258 дней, в Калмыкии –
270 дней. Обладает высокой засухоустойчивостью, зимостойкий – 75-80%. Устойчив к полеганию и
осыпанию зерна. Устойчив к весенним заморозкам до фазы колошение, с интенсивным весенним отрастанием. Устойчив к бурой, стеблевой ржавчинам; пыльной, твердой головне, мучнистой росе. Восприимчив к желтой ржавчине и фузариозу колоса.
Сорт озимой пшеницы Яшкулянка. Сорт совместной селекции Калмыцкого НИИСХ и Краснодарского НИИСХ им. П.П.Лукьяненко. Создан методом отдаленной гибридизации с последующим однократным отбором от скрещивания СД СХОС 16847 х Спартанка. Колос белый, безостый, пирамидально-цилиндрической формы, средней длины и плотности. Колосковая чешуя овальная, со слабой нервацией. Зубец колосковой чешуи короткий, тупой. Плечо прямое. Широкое. Киль выражен средне. Зерно средней крупности, овально-удлиненное, красное. Масса 1000 зерен 40…44г. Соломина полая,
прочная. Высота растения в среднем 89 см. Высокоустойчива к бурой, желтой, стеблевой ржавчинам,
пыльной и твердой головне.Содержание сырого протеина в зерне 13,2%, сырой клейковины 28,1%. Качество клейковины (ИДК-1)- 87. Сила муки 131 е.а. Объемный выход хлеба 580 мл, общая хлебопекарная оценка 4,5 балла.
Фенологические наблюдения за ростом и развитием озимой пшеницы показали, что продолжительность вегетационного периода варьировала от 253 до 268 дней. В наших исследованиях закладку
полевых опытов проводили в 2017 году – 28.09. Всходы появились на 4-6 день после посева. Анализ
данных по срокам наступления органогенеза и укосной спелости показывает, что сроки наступления
фенологических фаз развития зависели от погодных условий года исследований и от особенностей
сорта (табл. 1).
Таблица 1
Даты наступления фенологических фаз развития растений различных сортов мягкой
озимой пшеницы
выход в
полная
Сорт
посев всходы кущение
колошение
цветение
трубку
спелость
Булгун
28.IX
04.X
07.III
06.IV
30.IV
12.V
07.VI
Яшкулянка
28.IX
05.X
20.III
15.IV
13.V
24.V
22.VI
Наибольшая урожайность зерна озимой пшеницы получена у сорта Булгун в варианте внесением
биостимулятора роста Эдагум СМ – 29,7 ц/га, что на 7,6 ц/га (34,4 %) выше по сравнению с контролем,
где величина урожая составляла 22,1 т/га. Урожайность зерна озимой пшеницы у сорта Яшкулянка варьировала по вариантам опыта от 22,3 до 29,0 ц/га (табл. 2).
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Таблица 2
Влияние инсектицидов на урожайность мягкой озимой пшеницы по вариантам опыта
Средняя
Отклонени
Повторности
урожайнос
Фактор В:
я
Фактор А: сорт
ть, ц/га
биостимулятор роста
I
II
III
IV
ц/га
%
В1 - Контроль (без внесения биостимулятора 22,0 21,6 22,8 21,9 22,1
роста)
Булгун
34,
В2 – Эдагум СМ
29,8 30,3 29,7 29,0 29,7
7,6
4
В1 - Контроль (без внесения биостимулятора 22,5 21,6 21,9 23,1 22,3
роста)
Яшкулянка
30,
В2 – Эдагум СМ
29,0
6,7
28,7 29,4 29,8 27,9
0
НСР05 фактора А
0,50 0,46 0,54 0,55 0,52
НСР05 фактора В
0,63 0,60 0,66 0,68 0,66
НСР05 взаимодействие факторов АВ
0,92 0,90 0,95 0,95 0,96
Таким образом, применение биостимуляторов роста для предпосевной обработки семян озимой
пшеницы является агрономически и экономически выгодным, так как способствует повышению устойчивости растений к стрессовым погодным условиям, болезням, повышению продуктивности растений и
доходности возделывания. Следует отметить, что применение приема предпосевной обработки семян
пшеницы биостимуляторами роста является экономически эффективным и выгодным приемом ресурсосберегающих адаптивных технологий возделывания зерновых культур.
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Аннотация: в статье представлены различные способы переработки ядохимикатов с истекшим сроком
годности, некоторые понятия и определения раскрывающие данную тему.
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Abstract: the article presents various methods of processing of expired pesticides, some concepts and definitions that reveal this topic.
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Ядохимикаты неотъемлемый помощник аграриям. Они помогают сохранить как само растение,
так и урожай. Применяя какое-либо средство, не многие догадываются о последствиях: оседание в
почве (Брыксина Т.С., 2017), вред человеку, утилизация тары (Санникова Н.В., Шулепова О.В, 2017).
Но многие препараты утилизуются не использованными. В большинстве случаев это происходит из-за
истекшего срока годности.
Из этого следует, что, используя ядохимикаты появляются отходы потребления. Не утилизированная тара и ядохимикаты приносят большой вред биоценозу.
Внесенные для борьбы с вредителями и болезнями растений химические средства защиты
накапливаются в почвах, вносят изменения в биоценозах, уничтожают животных, приводят к глубоким и
необратимым нарушениям нормальных циклов биологического круговорота веществ. Все это можно
назвать «пестицидным бумерангом» (рис.2).
Ядохимикат попадает в почву или на растение, впитывается, и под влиянием солнечных лучей
испаряется. В дальнейшем осадки с неким процентом испаренных ядохимикатов попадает на почву и
растение. Из этого становится понятно понятие «пестицидный бумеранг».
Пестициды впитываясь в почву подавляют ее биологическую жизнь, уничтожают полезные микроорганизмы и животных, гибнут насекомые-опылители, от чего тоже резко снижается урожайность,
например, гречки, бахчевых культур и др.
Многие стойкие пестициды длительное время сохраняются в почве и переносятся ветрами, грунтовыми водами, с продуктами питания и, таким образом, распространяют свое влияние на большой
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территории. Незначительная концентрация пестицидов в грунтовых водах меняет их вкусовые свойства и запах, делает воду непригодной для питья (Моторин А.С., Малышкин Н.Г., 2009).
Если территория единовременно обработана гербицидами, то это соединение остается в почве
несколько лет. Это называется остаточной интоксикацией почвы. С продуктами питания ядохимикаты
попадают в организм человека и вызывают заболевания или отклонения от нормы. Некоторые из пестицидов вызывают мутации. Пестициды имеют скверное свойство накапливаться в организме и поражать все жизненно важные органы человека, эндокринную, нервную, иммунную, сердечно-сосудистую
системы, вызывая необратимые изменения.

Рис. 2. «Пестицидный бумеранг»
Основными мерами охраны почв от загрязнения минеральными удобрениями, пестицидами и сопутствующими соединениями является внесение допустимых доз, их оптимальные формы и сроки внесения, применения малотоксичных и неустойчивых соединений. А лучше — это перейти к органическому земледелию.
Органическое земледелие – это выращивание продукции, прежде всего, зерновых, овощей и
фруктов высокой экологической чистоты без применения минеральных удобрений, химических средств
защиты от сорняков и вредителей, то есть вполне естественным путем. В Европе органическое земледелие считается сейчас одним из приоритетных направлений в сельском хозяйстве, но с другой стороны и стоит гораздо дороже.
Высокотоксичные ядохимикаты имеют сложный химический состав, которые могут быть обезврежены термическим методом. Переработка их в полезные продукты в большинстве случаев экономически нецелесообразна, а удаление в отвалы ведет к загрязнению окружающей среды.
Методы ликвидации запасов непригодных пестицидов приводят в своей статье авторы Исаева
Э.Л., Шамсутдинова М.Х., Мутузова М.Х., Сириева Я.Н.(2011):
Приемлемые методы:
 Высокотемпературное сжигание
 Сжигание в цементных печах
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 Химическая обработка
 Долгосрочное контролируемое хранение
 Биоразложение
Неприемлемые методы:
 Открытое сжигание (горение)
 Закапывание в землю
 Спуск в канализацию
 Солнечное испарение
 Расстилание на земле
 Размещение в глубоких скважинах
В своей статье они поясняют, что благодаря развитию современных технических решений сжигания отходов является экологически безопасным и энергосберегающим методом. «Ядохимикаты в полиэтиленовой таре с заданной скоростью загружаются с помощью механического устройства с электроприводом в специальную печь, где расплавляются в ванне с жидкой смесью ядохимикатов и щелочи
при 800 °С. Дымовые газы последовательно очищаются от органических примесей в камере дожигания
при температуре 1100°С, затем в вихревом каталитическом аппарате. Кроме ядохимикатов в установке
можно уничтожать больничные отходы, непригодные лекарственные препараты и т. д.» (Исаева Э.Л и
др., 2011).
Патентообладатели Сталинский Д.В., Пирогов А.Ю., Ровенский А.И., Рыжавский А.З., Гонтарев А.С.
(2009) представили плавильную печь для термического уничтожения ядохимикатов. Изобретение относится к утилизации твердых специфических отходов и может быть использовано для уничтожения непригодных ядохимикатов и подобных им химических веществ. Печь содержит размещенную в корпусе камеру пиролиза ядохимикатов в расплаве пригодного материала, загрузочное окно, горелку, систему для перемешивания расплава, отводящий патрубок и летку. В камере пиролиза в качестве пригодного для расплавления материала размещен щелочной реагент и установлено сопло для подачи горячего воздуха.
При этом камера пиролиза разделена перегородкой на камеру для расплава и камеру для обезвреженного шлака, которая ниже заданного уровня расплава соединена с камерой для расплава, а летка расположена на заданном уровне расплава в камере для обезвреженного шлака и оборудована вентилем. Технический результат - повышение эффективности обезвреживания продуктов распада, которые образуются при сжигании непригодных ядохимикатов и подобных им химических веществ.
Можно привести пример, как на Алтае сложилась чрезвычайная обстановка с утилизацией, обезвреживанием и захоронением токсичных отходов. В несанкционированных захоронках скопилось более
1,5 тыс. тонн непригодных к применению ядохимикатов, из них 1150 тонн запрещенных и пришедших в
негодность пестицидов. Не сложно понять, как влияют на окружающую среду эти непригодные ядохимикаты: впитывание в почву, гибель животных и микроорганизмов, с ветром вредные вещества переносятся на дальние расстояния, что увеличивает территорию загрязнения.
В Воронеже был запущен проект по утилизации использованных канистр. Основываясь на опыте
европейских стран пришли к вторичной переработке отходов. «Полимерные многослойные канистры
из-под пестицидов подлежат трехразовой промывке сразу после использования пестицидов и затем
возврату производителям (импортерам). Правильно промытые канистры классифицируются как не
опасные отходы» (Рубчиц О.В.,2012).
Можно подвести итог, что ядохимикаты с истекшим сроком годности не следует выбрасывать.
Если оставлять ядохимикаты в окружающей среде (леса, поля, несанкционированные свалки, как отдельных ядохимикатов, так и с бытовым мусором) (Белопухова П.Н, Санникова Н.В., 2017) то есть
большая вероятность экологической катастрофы. Утилизация пестицидов одна из важных экологических проблем. Нет сто процентного способа обезвреживания пестицидов, но есть ряд методов, которые
помогут снизить ядовитые выбросы в окружающую среду. Их нужно утилизировать с помощью специальных сжигающих устройств, химическая обработка, долгосрочное контролируемое хранение для
снижения риска разложения и распространения на большую территорию (Санникова Н.В., 2016; СНиП
2.01.28-85, 1985).
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Пестициды, оставшиеся разлагаться с обычным бытовым мусором приносят большой вред не
только человеку и животным, но и ландшафту. Ведь при дальнейшем использовании какой-то местности она будет не пригодна для выращивания пищевых продуктов и выгула скота. Что может привести к
необратимым последствиям.
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Аннотация: В статье рассказывается о выпускнике 1-й Казанской школы прапорщиков Будникове Михаиле Васильевиче. Придя на службу военную со службы духовной, он после войны вернулся на прежнее поприще и погиб в лихом 1937 г.
Ключевые слова: Будников Михаил Васильевич, поручик Будников, Казанская школа прапорщиков,
Русская императорская армия, Первая мировая война, 199-й полк.
OFFICERS OF THE RUSSIAN EMPIRE ARMY:THE GRADUATE OF THE 1st KAZAN SCHOOL OF
PRAPORSHCHIKS MIKHAIL VASILIEVICH BUDNIKOV
Vyacheslav Terentev,
Roman Kuznetsov
Annotation: The article discusses a graduate of the 1st Kazan school of praporshchiks Budnikov Mikhail Vasilyevich. Coming to the service of the military service of the spiritual, he after the war he returned to his former
field, and perished in a spirited 1937.
Key words: Mikhail Vasilievich Budnikov, lieutenant Budnikov, 1st Kazan school of praporshchiks, Russian
Empire Army, Great War, 199-th regiment.
Первая мировая война показала поистине всенародный образ Русской армии. Практически с
первых дней войны ускоренная подготовка офицеров позволила представителям многих сословий
начать военную карьеру. Однако нередко бывало, что офицерами становились вопреки своих желаний,
по решению вышестоящих командиров, выбранные из наиболее достойных солдат и унтер-офицеров.
На примере одной из обычных полевых частей – 199-го пехотного Кронштадтского полка можно увидеть, как складывался офицерский коллектив части в военное время и его судьбу во время революций.
В годы войны более ста прапорщиков пришли в полк. Двое закончили 1-ю Казанскую школу прапорщиков. Одним из них был Будников Михаил Васильевич.
Он родился в селе Тоузаково Нижегородской губернии, в 1894 году. В то время это было ничем
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не примечательное небольшое поселение на 100 дворов в 22 верстах от Арзамаса. В селе стояла
Спасская церковь, настоятелем которой служил его отец. В большой поповской семье Михаил был четвертым сыном.
Старший брат Виктор (1887 г.р.) – участник русско-японской войны, в 1905 г. был уволен в запас
121-го Пензенского пехотного полка с присвоением чина прапорщика. В 1914 г. служил производителем
землеустроительных работ в Княгининской уездной землеустроительной комиссии [1 С.98]. С началом
Великой войны Виктор был призван на военную службу и служил в 121-м запасном пехотном полку. За
отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий в ноябре 1916 г. был
награжден орденами Святого Станислава 2-й и 3-й степени [2; 3]. После войны, в 1918 г. работал секретарем Управления водного транспорта в Нижнем Новгороде. 14 августа 1918 г. был арестован как
бывший офицер, но через 1,5 месяца освобожден [4].
Сергей (1889 г.р.) – в 1911 г. закончил Нижегородскую духовную семинарию. Священник. В 1914 и
1915 гг. – настоятель церкви Иоанна Предтечи в селе Паново-Осаново Сергачского уезда [1 С.189; 5
С.196]. В 1937 – настоятель церкви Святого Николая Чудотворца села Пешелань. Арестован 19 октября 1937 г. по обвинению в организации Пешеланского филиала церковно-фашистской организации. 6
ноября 1937 г. тройкой осужден к ВМН и 20 ноября 1937 г. расстрелян [6].
Василий (1893 г.р.) – отслужив срочную службу в 1912 г. был уволен в запас 143-го Дорогобужского пехотного полка с присвоением прапорщика [7]. С началом Великой войны призван на военную
службу. В августе 1914 г. стал поручиком 1-го Владивостокского крепостного артполка [8]. 6 октября
1915 г. получил орден Святого Станислава 3-й степени [9]. Во время Великой Отечественной войны –
гвардии сержант, наводчик крупнокалиберного пулемета 162-го гвардейского армейского зенитноартиллерийского полка. Беспартийный, призван в РККА в 1942 г. Награжден 22 декабря 1942 г. медалью «За оборону Сталинграда» и 27 января 1945 г. медалью «За отвагу» [10].
Про младших братьев и сестру известно мало. Иван (1899 г.р.) в 1914 г. учился в Нижегородской
духовной семинарии. Мария обучалась на высших курсах. А Серафим (1904 г.) был при матери.
Сам Михаил был призван на военную службу в 1914 г. Будучи грамотным, вскоре стал унтерофицером. В 199-м пехотном Кронштадтском полку воевал в Польше. Унтер-офицером неоднократно
возглавлял небольшие команды и подразделения. Зимой 1915 г. на Камионском плацдарме временно
командовал взводом. В августе 1915 г. унтер-офицер Михаил Будников был направлен в Казань, в
школу прапорщиков.
Казанская школа прапорщиков была сформирована по приказу №294 от 22 июня 1915 г.: «Открыть
теперь же в Казанском военном округе школу при запасной пехотной бригаде – на 400 чел…». За время
своего существования она произвела 7 выпусков. Позже, в 1916 г., в Казани была открыта еще 2-я школа
прапорщиков. Она успела произвести 4 выпуска. Комплектование производилось на общих основаниях.
Находилась школа при Казанском военном училище в Кремле. Срок обучения составлял 3-4 месяца.
Обучаемые набирались из унтер-офицеров, ефрейторов, рядовых действующей армии, а также из ополченцев, студентов и других лиц, имевших образование не менее уездного и высшего начального училищ.
В школы прапорщиков могли поступать и гражданские чиновники призывного возраста.
Михаил Будников был зачислен во второй набор Казанской школы прапорщиков. Из него выпустилось 398 человек.
В феврале 1916, в ходе инспекции школы генералом Адамовичем отмечалось: «Воспитанники
Казанской школы производят настолько хорошее впечатление, что внешним своим видом напоминают
лишь обучающихся в 3-й Петергофской школе и юнкеров военных училищ, наиболее сохранивших выправку» [11].
13 декабря 1915 г. приказом командующего Казанским военным округом унтер-офицер Михаил
Будников был выпущен в прапорщики 199-го пехотного Кронштадтского полка [12]. По окончании школы выпускники, кроме чина прапорщика и нагрудного знака, получали воинские уставы, шашку, револьвер, 14 патронов к нему, бинокль и компас.
После короткого отпуска прапорщик Будников был направлен в 5-й Туркестанский стрелковый
полк, где в это время происходило формирование нового 3-го батальона. Летом 1916 г. полк участвует
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в Брусиловском прорыве, где понес ряд потерь. Вследствие этого, 29 июля 1916 г. Будников назначается командиром взвода и в ноябре 1916 г. произведен в подпоручики [13]. Войну закончил поручиком.
В ходе демобилизации старой армии Михаил Будников вернулся на родину, в Нижегородскую губернию. В 1918 г. состоял на учете Нижегородского военного комиссариата в Арзамасском уезде как
бывший офицер [14]. В 1920-е он женился на Екатерине Михайловне (1900 г.р.). В 1923 г. у них родилась дочь Надежда [15].
В Гражданской войне Михаил Васильевич не участвовал. Служил настоятелем Успенской церкви
села Кологреево (Ардатовский район). 13 октября 1933 г. был арестован и 25 февраля 1934 г. приговорен тройкой к 3 годам ИТЛ по обвинению в контрреволюционной деятельности. 19 октября 1937 г. по
обвинению в организации филиала церковно-фашистской организации был арестован его брат Сергей.
Через три дня отец Михаил был вновь арестован и 9 ноября 1937 г. приговорен тройкой к ВМН по обвинению в контрреволюционной деятельности. Расстрелян вместе с Сергеем 20 ноября 1937 г. [16].
На примере жизни Будникова Михаила Васильевича можно увидеть честное и добросовестное
выполнение своего долга перед Родиной. Он не был отмечен наградами, но, выдвинутый командованием, уверенно прошел военную службу от рядового до поручика. После развала армии и начала
Гражданской войны Михаил Васильевич оставил оружие и встал на путь служению Богу. Его путь завершился в трагическое время не всегда обоснованных жертв и репрессий.
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Аннотация: Курская битва являлась самым важным событием в период всей Второй Мировой войны
по своим масштабам, привлеченным ресурсам с обеих сторон и боям, начавшимся 5 июля 1943 и
длившимся почти 2 месяца. Курская битва также включает в себя сражения под Курском, 12 июля
началось крупнейшее в истории танковое сражение под Прохоровкой.
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THE KURSK BATTLE IS THE GREATEST TANK BATTLE
Shmakov Evgeny Alexandrovich,
Denisov Timur Alekseevich,
Komkov Pavel Dmitrievich,
Stupnikov Artem Olegovich
Annotation: The Battle of Kursk was the most important event during the entire Second World War in terms of
its scale, attracted resources from both sides and battles that began on July 5, 1943 and lasted almost 2
months. The Battle of Kursk also includes battles at Kursk, on July 12 the largest tank battle in the history of
Prokhorovka began.
Keywords: The Battle of Kursk, specially created percussion groups, offensive operations, the greatest tank
battle, the Great Patriotic War, the Soviet troops.
Курская битва, историки еще ее называют «Битвой на Курской дуге», была коренным переломом
в ходе Великой Отечественной войны. Советские войска закрепили инициативу в своих руках, окончательно подорвав мощь нацистской Германии, о чем свидетельствует тот факт, что вооруженные силы
Третьего Рейха были не в состоянии проводить крупные стратегические наступательные операции [1,
c. 3]. И это не удивительно, ведь Курская битва являлась самым важным событием в период всей Второй Мировой войны по своим масштабам, привлеченным ресурсам с обеих сторон и боям, начавшимся
5 июля 1943 и длившимся почти 2 месяца. Курская битва также включает в себя сражения под Курском,
12 июля началось крупнейшее в истории танковое сражение под Прохоровкой, в результате чего
наступательная операция Вермахта под названием «Цитадель» была сорвана. Далее последовало
контрнаступление советской армии, к 5 августа Красная армия уже занимала г. Орел и г. Белгород, а к
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23 августа битва закончилась освобождением г. Харькова от немецких войск [3, c. 246].
К концу марта 1943 года с окончанием зимнего наступления советских войск под Курском был
образован выступ, дававший Красной армии возможность наносить мощные удары по флангам немецких войск в районах Орла и Белгорода [1, c.8]. Вермахт перешел к обороне, что им и Советским союзом
было использовано для передышки и восполнения потерь в личном составе, вооружении и технике.
Например, из воспоминаний ветеранов 137-й пехотной дивизии Вермахта известно, что командование
наибольшее внимание уделяло доукомплектованию, отдыху и переподготовке подразделений, также
больше значение придавалось инженерному оборудованию позиций [4, c. 214].
В это же время немецкое командование требовало от командующих группами армий более тщательной подготовки для обороны [2, с. 291]. Военный историк Валентин Рунов в качестве примера того,
как немецкие войска готовились к обороне, отмечает приказ штаба 4-й армии Вермахта от 31.03.1943, в
котором указывалось, что первые траншеи должны быть сплошными с недопущением оборудования
переднего края в виде отдельных опорных пунктов. Перед первым траншеями проходили сплошные
полосы заграждений, необходимым условием которых было: ведение наблюдение за первым траншеями даже ночью (на расстоянии броска ручной гранаты), позади располагались жилые блиндажи на
таком расстоянии, чтобы противник не смог застать врасплох отдыхающий личный состав, который вовремя бы занимал оборону в случае тревоги.
До апреля было время затишья и интенсивной подготовки. По данным военного историка Валерия Замулина к апрелю 1943 года советские войска значительно превосходили вооруженные силы
нацистской Германии по всем видам войск и этим рекомендовали воспользоваться военноначальники,
чтобы упредить противника, разгромив фланговые войска противника. Ставка Верховного Главнокомандующего, однако, от такого плана действий отказалась, учитывая трудности подвоза материальнотехнических средств, усталость войск и неудачи Харьковской наступательной операции 1942, когда,
вклиниваясь в оборону противника, Красная армия тоже подвергалась ударам со стороны фланговых
группировок, поэтому 12.04.1943 было принято решение о преднамеренной обороне.
Нацистское руководство оказалось в сложном положении, что толкало на концентрацию всех
имеющихся ресурсов и сил на Востоке для еще одной попытки разгромить советскую армию [8, c. 4].
Планирование летней кампании проходили в постоянных спорах, в результате чего образовались две
группы. Среди противников широкомасштабного наступления оказались высокопоставленные военные,
как генерал-полковник Г. Гудериан, командующий 4-й танковой армией генерал-полковник Г. Гот,
начальник штаба оперативного руководства ОКВ генерал-полковник А. Йодль и командующий группой
армий «Юг» фельдмаршал Э. фон Манштейн. Их взгляд оказался наиболее приближенным к реальности, в отличие от фюрера, который как будто забыл о Сталинградской катастрофе: переход в наступление мог привести к истощению вооруженных сил. Тем более, уже имелась опасность открытия второго фронта англичанами и американцами, поэтому следовало часть сил отправить на укрепление побережья Франции, а на советско-германском фронте перейти к обороне [1, c. 10].
Однако Адольф Гитлер продолжал считать, что благодаря свежим танковым дивизиям с тяжелыми танками и штурмовыми орудиями удастся нанести удар по главному направлению и быстро уничтожить советские войска до подхода резервов. 12.04.1943 года командующий 9-й армией генерал В.
Модель представил фюреру готовый проект, который и был утвержден с названием «Цитадель». Операцию следовало провести следующим способом: двумя встречными ударами с севера, от Орла, и с
юга, от Белгорода, рассечь советскую оборону, уничтожив «курский балкон» [8, c. 5] и окружив Красную
армию. Далее войска должны были соединиться восточнее Курска, замыкая кольцо окружения, в результате чего открывался бы путь на Москву или дальше на юг.
На северной части Курской дуги располагалась группа армий «Центр», главной задачей которой
был массированный прорыв фронта на участке Фатеж и Веретиново. Специально созданные ударные
группы, расположенные на разграничительной линии с группой армий «Юг», должны были своевременными ударами по окружаемой группировке сковать силы и воздушной разведкой вовремя обеспечить
вскрытие отступления Красной армии для немедленного перехода в наступление по всему фронту.
В задачи группы армий «Юг» входили удары с района Белгорода, далее прорыв фронта на руIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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беже Прилепы-Обоянь, затем соединение с наступающими частями группы армий «Центр». Собственно, сил в полосе действия группы армий «Юг» для прорыва выделялось больше.
Советская армия, перейдя в оборону, сумела создать прочную оборону, чтобы выдержать массированную танковую атаку, и имела главную задачу: выбивание силы противника, лишив боеспособности большую часть вражеской техники подвижных соединений [7, c. 83], а затем введение свежих
резервов для завершения разгрома наступающих группировок [1, c. 18]. Так Центральный фронт под
командованием генерала армии К.К. Рокоссовского имел задачу оборонять северную часть курского
выступа протяженностью 306 км, а затем перейти в контрнаступление и при поддержке Западного и
Брянского фронтов уничтожить немецкую группировку в районе Орла, а Воронежский фронт под командованием генерала армии Н.Ф. Ватутина после обороны южной части курского выступа протяженностью в 244 км должен был перейти в наступление для разгрома немецких войск в районах Белгорода
и Харькова.
Наступление войск нацистской Германии началось ранним утром 5 июля 1943 года. Предварительно немецкие войска в 3.00 предприняли общую артиллерийскую подготовку и бомбардировку. С
самого начала боевые действия носили упорный и безжалостный характер. В первые же бои немцами
моментально вводились тяжелые танки и штурмовые орудия в надежде разорвать советскую оборону.
Красная армия встречала противника шквалом огня из всех орудий. Жестокое сражение разгорелось и
в районе хутора Березов, который защищал 3-й стрелковый батальон 156-й гвардейского стрелкового
полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии. На этом участке бои доходили до рукопашных схваток в
траншеях. Стоит отметить, что и штрафные роты и батальоны храбро сражались во время Курской
битвы. Например, 8 июля взвод 121-й отдельной штрафной роты наступал деревню Березовку, которую заняли немецкие войска, но в жарком бою штрафникам пришлось отступить, т.к. противнику удалось сконцентрировать в деревне превосходящее количество войск и техники [5, c. 213].
К 12 июля 1943 года наступление нацистской Германии на северном участке Курской дуги выдохлось, в то время, как на южном участке картина была немного иной, в виду того, что Э. фон Манштейну
удалось на этом направлении сконцентрировать превосходящие силы, что впоследствии позволило в
невероятно ожесточенных боях прорвать первую линию обороны до 10 км. Советская армия начала
вводить в бои свои резервы, т.к. положение уже было серьезное, а немцы вклинились во вторую полосу обороны и бои стремительно приближались к станции Прохоровка.
Красная армия предприняла танковый контрудар, чтобы не допустить прорыва, поэтому в дополнение к сражавшимся подразделениям выдвинулись 5-я гвардейская танковая армия под командованием генерал-лейтенанта П.А. Ротмистрова и 5-я гвардейская армия под командованием генераллейтенанта А.С. Жадова, которые 12 июля в встречном бою столкнулись с наступающим 2-м танковым
корпусом СС под командованием группенфюрера СС П. Хауссера. Контрудар советских войск не удался в виду поспешности, плохой разведки и подготовки. Наступление Красной армии также помогла
остановить вовремя вызванная немцами авиация. В результате, танковый корпус эсэсовцев не был
разгромлен, а 5-я гвардейская армия понесла чудовищные потери, но и немцам не удалось прорвать
советскую оборону.
На 12 июля на южном участке Курской дуги ресурсы немецких войск уже были истощены, в то
время, как советские войска получали новые подкрепления, поэтому, согласно статье Сергея Монина,
13 июля лично Адольф Гитлер отдал приказ о прекращении операции «Цитадель», а 16 июля начались
мероприятия по отводу войск.
В то же время на северном участке в наступление перешли Брянский фронт и левое крыло Западного фронта, а через 3 дня и Центральный фронт, благодаря чему к 5 августа советская армия заняла г. Орел. Следует отметить крайне неоднозначный факт, что в период июльских боев с Красной
армией упорно воевали не только немецкие подразделения, но и 3-й и 5-й стрелковые полки Русской
Освободительной Народной Армии (также известная, как «РОНА», «бригада Каминского», «29-я гренадерская дивизия СС» (русская №1)), неся серьезные потери. Коллаборационисты сражались с Красной
армией не только в период Курской битвы, но и ранее, например, в период Дмитриев-Севской наступательной операции в феврале-марте 1943 года. Здесь 2-й советский кавалерийский корпус и лыжные
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бригады были окружены, далее началась оборона Севска, где сражения носили жестокий характер, а
бои шли буквально за каждый дом. В разгроме 2-го корпуса участвовали 10-й и 14-й батальоны и артиллерийская батарея 4-го полка РОНА [6, c. 295-296].
Еще один пример использования коллаборационистских формирований: с 26 марта, т.е. после
тяжелых зимних боев под Орлом, части 137-й пехотной дивизии отправлялись в тыл для отдыха и доукомплектования, а места отозванных с фронта подразделений занимал созданный в начале сентября
1942 года казачий батальон, который «прекрасно зарекомендовал себя на передовой» [4, c. 215].
К 5 августа Белгород уже был в руках Красной армии, но Э. фон Манштейну в результате сильных контрударов удалось не допустить окружения своих войск, отступив из Харькова, занятого советскими войсками 23 августа 1943 года, чем и закончилась Курская битва, которая по праву называется
переломной и крупнейшей в истории Второй Мировой войны, ведь в ней с обеих сторон участвовало
свыше 4-х миллионов человек, более 69 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков и САУ и до 12
тыс. боевых самолетов.
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Аннотация: В статье рассматриваются обычаи рабочих горнозаводской промышленности Урала, связанные с особенностями производственного процесса и межгрупповых отношений на предприятиях
края. Анализируется их происхождение, эволюция и влияние на производственную и бытовую повседневность местных рабочих.
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LABOR PRACTICES OF THE MINING WORKERS OF THE URALS IN THE XIX-XX CENTURIES
Korolev Nikita Sergeevich
Abstract: The article deals with the customs of the mining industry workers of the Urals, associated with the
peculiarities of the production process and inter-group relations in the enterprises of the region. Their origin,
evolution and impact on the production and everyday life of local workers are analyzed.
Keywords: Ural, workers, customs, administration, evolution.
Наряду с насаждавшимися администрацией и церковью официальными праздниками в процессе
трудовой деятельности по инициативе рабочих на горнозаводском Урале возникали свои праздники.
Одним из первых таких обычаев, зародившимся, по мнению специалистов, в XVIII в. [1, с. 157],стал –
праздник «спишка», получивший свое название от «спихивания» – спуска на воду барок для отправки
«железного каравана». По Чусовой караван отбывал чаще всего в Егория вешнего – 23 апреля. День
был «не престольный» и официально непраздничный, но для рабочих пристаней являлся самым
большим годовым праздником.
Во второй половине XIX в. в промышленных городах и поселках Урала появился обычай устраивать маевки, ставшие формой воскресного отдыха. В эти дни группы жителей уходили в окрестный лес,
на речку, устраивали чаепитие, игры, пели песни; это были и семьи с детьми, и мужские группы, и смешанные молодежные. Позже, в начале ХХ в. маевки на многих заводах приобретают характер тайных
сходок. Эти маевки, как формы воскресного отдыха, не имели строго закрепленных дат и проводились
в конце апреля–мае, когда весна полностью набирала силу. При этом в праздничных гуляниях участвовали не только рабочие, но и другие категории горнозаводского населения, которые ездили в этот день
в лес, на берег реки или пруда для встречи лета. Если день был рабочим, то отправлялись туда после
работы. Поздно вечером все возвращались домой [2, с. 161.
В начале ХХ в. обычай маевок-пикников как переходящего весеннего праздника – воскресенья
эволюционирует в направлении его юридического оформления как нерабочего дня. При этом уральские рабочие, в целом, были далеки от обоснования своей позиции необходимостью проявления солиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарности с трудящимися других стран. Главным аргументом для них стало желание иметь свой собственный праздник. Как заявили 30 апреля 1902 г. рабочие прокатного, механического и снарядного
цехов Златоустовского завода, «они празднуют все годовые праздники и царские дни, а теперь хотят
устроить свой собственный праздник» [3]. Хотя со стороны постороннего наблюдателя, аргументация
порой не выдерживала критики (в частности часть рабочих Златоустовского завода связывала первомайский праздник с освобождением Александром II «от крепостной зависимости последних крестьян» и
желала отслужить в этот день по нему панихиду), устойчивым настроением у рабочих оставалось желание «сделать для себя праздник». О том, насколько велико было это стремление говорит распространение в октябре 1902 г. среди железнодорожных рабочих Уфы прокламации «с призывом не признавать царского дня, т.к. им не дают праздновать 1 Мая» [4], свидетельствуют массовые первомайские забастовки в годы первой революции, в ходе которых рабочие, не предъявляя никаких требований, «просто» оставляли работу, пытаясь таким способом заставить власть законодательно закрепить
«их» праздник.
К числу обычаев, связанных с производственной деятельностью рабочих и складывавшимися в ее
рамках отношениями с администрацией, относится обычай публичного изгнания представителей администрации путем их коллективного осмеяния посредством «вывоза на тачке» и «обувания в лапти».
В общерусской традиции издавна существовала поговорка «обуть в лапти» или «переодеть из
сапог в лапти», что означало поставить человека в еще худшее положение. В таком значении эта поговорка употреблялась и на горнозаводском Урале.
В 1902 году горному начальнику Воткинского заводу Трояну предлагали «надеть лапти, совали к
самому лицу кусок хлеба из горькой муки, заставляли курить папиросу из махорки» [5, с. 115]. В 1905 г.
на одной из Кизеловских копей горнорабочие «обули в лапти управляющего Шилкова И.И., надели на
него грязную замасленную одежду и повели в гору», т.е. в шахту». По дороге в гору, на переезде к нему
присоединили его первого помощника расчетчика Каменского А.И., который хотел укрыться на сеновале, но был найден… К этим двум присоединили еще магазинера Старцева А.М., дали ему в руки худые
ведра и заставили всю тройку петь и плясать под хохот толпы. Кроме того, Шилкова в горе заставили
работать и пить горную воду, одним словом показали истинную несносную жизнь горнорабочего» [6].
«Обувание в лапти» и «вывоз на тачке» как проявление социального протеста и социокультурный феномен имели закрепленную линию поведения всех участников, стабильный ритуал, постоянную
атрибутику, определенную цель, направленность и дифференцировалось в зависимости от ступени
объекта на социальной лестнице. Для рабочих низшего технического персонала применялся «вывод» с
территории, для среднего технического персонала – «вывоз на тачке», для высшей администрации –
«обувание в лапти».
Генетически он связан не только со старинным русским обычаем изгнания из определенной среды неугодных личностей, но и с народной смеховой культурой, народным фольклорным театром, где
отрицательный герой «всегда наказывается морально или физически, уничтожается насмешкой, вызывая ликующий смех» [7, с. 118]. Поэтому, обуть начальника цеха или инженера в лапти означало уравнять их с собой; эту же смысловую нагрузку несли и такие действия рабочие, как заставить начальника
спуститься в шахту, попить там воду, поесть хлеба из недоброкачественной муки, то есть пройти те
«круги ада», которые ежедневно испытывали на себе рабочие.
Помимо этой общерусской традиции данный компонент представления содержал и религиозную
символику, связанную с уральским обычаем хоронить в лаптях покойников, что, видимо, отражало
окончательность изгнания и переход этого человека в небытие, несуществование для окружающих,
подчеркивая его абсолютное несоответствие данному ландшафту.
Логическим завершением данной сюжетной линии является следующий акт сценического действия – пугание прорубью или купание в ней. Согласно мифологическим представлениям славян прорубь представляется как символ избавления от персонажа «антимира» путем его убиения, сжигания,
разрывания, потопления, и несет ту же смысловую нагрузку «античастицы».
Идея отторженности от рабочей массы выражена и в пространственной организации этого действа:
высмеиваемый выдворялся за четко обозначенную границу – из цеха, из мастерской, за ворота завода.
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Обычай изгнания заводской администрации представляет собой сложный, многомерный социокультурный феномен. Рассматриваемый нами как форма социального протеста уральских рабочих, он
реализуется с помощью целого ряда присущих традиционному сознанию социокультурных и ментальных механизмов.
Во-первых, он отражает такие общие для «плебейской культуры» элементы протеста, как анонимность, «театр угроз», скорые и прямые действия толпы и в этом смысле имеет черты прямого сходства с западноевропейской культурой социальных низов [8, с. 215]. Во-вторых, использование форм
борьбы, в основе которых лежат древние народные традиции, элементы смеховой культуры и славянской мифологии отражает синкретичность традиционного сознания, наличие в нем «мощного» мифологического пласта и осуществляется путем социокультурного механизма «архаизации» сознания.
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Аннотация: Апрельский кризис рассматривается как феномен массового сознания российского общества в 1917 г. Автор анализирует его противоречивые проявления, которые в концентрированной форме впервые после февральской революции отразились в петроградских событиях и свидетельствовали
об изменениях в настроении и поведении разных социальных слоев.
Ключевые слова: революция, кризис, массовое сознание, социальные группы.
APRIL CRISIS OF 1917 AS A MIRROR OF THE EVOLUTION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS
Kyakkinen Nina Ivanovna
Abstract: In April the crisis is seen as a phenomenon of mass consciousness of Russian society in 1917, the
Author analyzes the contradictory manifestations that in concentrated form for the first time after the February
revolution was reflected in the Central events and evidence of changes in mood and behaviour between different social strata.
Key words: revolution, crisis, mass consciousness, social groups.
18 апреля Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов получил ноту, которая указывала, что министр иностранных дел П.Н. Милюков поручил российским представителям при союзных
державах сообщить им текст «Обращения к гражданам» от 27 марта. Данный документ, по словам И. Г.
Церетели, явился воплощением ненавистных революционной демократии лозунгов и шел вразрез с
кампанией, которую вели Советы
Столица с напряженным вниманием следила за происходящим в Исполнительном комитете.
Слух о том, что Временное правительство вступило в конфликт с Исполкомом по вопросу войны быстро разнесся по рабочим кварталам и казармам. С утра 20 апреля рабочие и солдатские массы стекались со всех сторон, заполняя площадь красными знаменами с лозунгами «Долой Милюкова!», «Милюкова в отставку!». После того, как в Финляндский полк были посланы делегаты от Совета, разъяснившие, что Исполнительный комитет не давал подобного рода распоряжений, солдаты вернулись в казармы. Однако стихийно возникавшие все новые и новые манифестации как в защиту Временного правительства, так и против – можно было услышать на улицах. – Ведь пока Совет рабочих депутатов с
Временным правительством не разошелся, значит, все выступления преждевременны!». Тут же раздавались возмущенные крики: «Долой Милюкова! Он пьет нашу кровь. Пусть умрет от своей буржуазной
жажды!» [1, с. 39]. «Город был наэлектризован до предела, - вспоминал Н. Н. Суханов. - Всюду собирались толпы, шли митинги. На Невском и прилегающих кварталах держали речи к «приличной публике»,
на окраинах, на заводах, в рабочих кварталах народ требовал ликвидации предательского министерIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства и выражал полную готовность осуществить это требование своими руками» [2, с.139].
В материалах следственной комиссии по факту беспорядков в Петрограде опровергается распространенный в постсоветской публицистике миф о том, что обстановка психологической нетерпимости и максимализма, жажда мести и ненависти, беззаконие и хамство были привнесены на петроградские улицы в те дни исключительно участниками антиправительственных демонстраций и сторонниками Ленина.
Объективный анализ документов показывает, что данная тенденция общественного сознания,
хотя и в различной степени, характеризовала практически всех участников апрельских событий в столице независимо от их политических симпатий. Когда по Невскому проспекту проходила антиправительственная процессия, обыватели, стоявшие на обочинах и в переулках, враждебно встречали демонстрантов, свистели, потрясали кулаками, угрожали расправой. Повсюду стоял рев. «Изменники,
провокаторы!». Со стороны демонстрантов доносились не менее лестные ругательства: «Буржуи, дармоеды, собаки!» [1, с.39].
На очередной выкрик из толпы зевак «Долой провокаторов ленинцев!», рабочие ответили: «Мы
не ленинцы, а рабочие завода «Лесснера» с Выборгской стороны... Все рабочие со всех заводов идут
за нами, и вы нас, буржуи, не остановите!.,.»[1, с.39]. Типичной рефлексией тех дней были высказывания следующего содержания. «Вот бы следовало всем этим господам буржуям показать, чего зря шляются и тревожат народ. Взять бы их и перестрелять...». [1, с. 61].
Петроградские события вызвали глубокий общественный резонанс по всей стране, разделив
население, как и в столице, на два лагеря, хотя современники, признавая это деление, подчеркивали
несравнимое численное превосходство сторонников правительства над его противниками. Буржуазная
пресса, шокированная происшедшим «фактически в республиканской России, где уважение к закону
должно было стать общегражданским чувством», еще до начала следствия возложила всю меру ответственности за стрельбу на улицах и человеческие жертвы на плечи большевиков. В адрес Петроградского совета шли возмущенные письма с требованиями «принять все надлежащие меры к отмежеванию от большевиков и большевистского течения, совпадающего с анархией и контрреволюцией». Газеты превратились в бесконечную череду резолюций, признававших «агитационную деятельность сторонников Ленина вредной, преступной и способной разложить армию» [3, с.103].
Наряду с этим в Исполком Петросовета поступали письма иного рода, отражавшие негативную
реакцию солдат на ноту Милюкова. Одно из писем с Юго-Западного фронта оценивало откровения министра как «стремление буржуазных классов истощить страну». В другом письме, осуждавшем призывы к войне до победного конца, говорилось: «До какого победного конца будем вести войну?
Неужели этот конец так далеко, что мы до него не доберемся?... Нам очень хочется знать, когда он
придет, этот победоносный конец...». Солдат искренне советовали Милюкову посидеть в окопах «под
градом пуль и шрапнели, чтобы понять, каково уничтожать немецкий милитаризм». Сходные мотивы
звучали в письме солдата 253 полка Егорова, написанном в начале мая на имя Н. Чхеидзе. Требуя отстранения от власти П.Н. Милюкова и реальных действий по заключению мира, он предлагал фабрикантам лично отправиться на фронт защищать интересы союзной Англии.
Самой же России, по его словам, «чужого добра не надо, ибо ей и своего хватает» [4]. Десятки
резолюций по поводу ноты с решительным требованием немедленной отставки Милюкова или всего
правительства стекались в редакцию газеты «Новая жизнь».
Породив в сознании значительной части населения разочарование новой властью, лишь на словах провозгласившей демократические принципы внешней политики, апрельские события способствовали распространению неуверенности и колебаний в поведении обывателей. «Многоуважаемый и дорогой Н.С. Чхеидзе! - говорилось в коллективном письме от 58 сибирского стрелкового полка. - Много
людей потеряли веру во все лучшее, они никому не хотят верить. Это не только у нас в полку, но и везде. Мы просим от имени нескольких тысяч людей только одного Вашего слова: верить ли Временному
правительству? И действительно ли оно находится под контролем Совета?» [5].
Апрельский кризис, продемонстрировавший нарастание центробежных тенденций, социальной
разобщенности и психологической нетерпимости в обществе, означал завершение «медового месяца»
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революции, что способствовало в дальнейшем расколу общества и положило начало формированию
психологии гражданской войны. В значительной степени этому способствовала нестабильность экономической ситуации в стране. Выход мог быть найден только в целенаправленной экономической политике, которой у Временного правительства, загипнотизированного грядущим Учредительным собранием, не существовало. «Эскизность» жизни, вечное приготовление к лучшему будущему стали нормой в
условиях двоевластия, все больше приобретавшего характер безвластия. Это явление общественной
жизни полностью подтверждали вывод, что «для городского обывателя новый строй хорош только тогда, когда он сваливается к нему, как манна небесная, без всяких неудобств, длительных напряжений и
попутных испытаний и виде угроз спокойствию» [6, с. 58].
В целом, апрельский кризис стал индикатором эволюции массового сознания российского общества весной 1917 г., выражавшейся в переходе от общенационального ликования по случаю падения
монархии и искренней поддержки Временного правительства к начавшемуся разочарованию в идеалах
демократии, с одной стороны, и нарастанию деструктивных тенденций в общественном сознании, с
другой.
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Аннотация: статья посвящена судебному органу эпохи Великой французской революции – Революционному трибуналу. В статье рассматривается деятельность данного органа на трёх этапах: начальном
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FROM THE HISTORY OF THE ACTIVITIES OF THE REVOLUTIONARY TRIBUNAL OF THE PERIOD OF
THE GREAT FRENCH REVOLUTION
Furtyakova Yulia Andreevna
Abstract: the article is devoted to the judicial authority of the period of the Great French revolution – the Revolutionary tribunal. The article discusses the activities of this judicial authority in three stages: initial (March 10,
1793 – may 31, 1793), the Jacobin dictatorship (June 2, 1793 – July 27, 1794), the Thermidorian reaction (until the elimination of may 31, 1795).
Key words: the Great French revolution, decree, the Revolutionary tribunal, terror, the period of the Thermidorian reaction, terror, the Jacobin dictatorship.
Большую часть своей истории человечество прожило вне государства, а, следовательно, и без
привычных для нас государственных структур. Но уже в первобытном обществе существовала потребность в упорядочении жизни. Старейшина, военный вождь были и карающей, и милующей рукой.
Осуждение или одобрение родичей определяли стабильность того общества. Но приблизительно пять
тысяч лет назад жизнь настолько усложнилась, что первобытные методы регулирования общественных отношений уже не работали. Вызрело то, что мы называем государством, тот набор структур, к
числу которых относятся, в том числе, и карательные. Особое место среди последних занимает суд.
За тысячелетия государственности у разных народов судебные органы приобретали разные
формы; это мог быть один человек (чаще всего неограниченный правитель), чиновник, назначенный
правителем, выборная группа людей, религиозный суд, суд, сформированный в соответствии с конституционными нормами и т.д. Но особый интерес вызывают судебные органы, возникавшие в период революций. Они имели некоторые общие черты:
1. Возникали в переломные моменты истории стран; часто в экстремальных условиях.
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2. Действовали непродолжительное время, видоизменялись или упразднялись с переходом
революций от этапа к этапу.
3. Отличались огромным масштабом рассмотренных дел (как правило, время на рассмотрение
одного дела было чётко очерчено).
4. Был велик процент смертных приговоров.
5. Непрофессионализм и фанатизм участников судопроизводства (в обычных условиях никогда
бы не получили этих должностей; стали таковыми на волне революции).
6. Многие из них стали жертвами своих детищ.
Особое место среди буржуазных революций занимает Великая французская. Она выделяется в
ряду ей подобных не только по своему масштабу и числу побывавших у власти партий и лидеров, но и
по последствиям и влиянию на другие страны [1, с. 6]. В рамках её изучения существует множество актуальных проблем, но наиболее жаркие дискуссии до сих пор вызывает тема террора в период Великой французской революции [2, с. 95-103]. Но и внутри этой темы есть много узких, посвящённых той
или иной проблеме. Одна из них – тема Революционного трибунала. К сожалению, в исторической
науке трудов, специально посвящённых Трибуналу, немного. В основном, это работы Е.В. Тарле [3] и
Н.И. Идельсона [4]. Другие исследователи рассматривали тему Трибунала в рамках тем террора и якобинской диктатуры.
Декрет 10 марта 1793 года об образовании Революционного трибунала положил начало деятельности этого судебного органа, определив также его состав и компетенцию [5]. К этому времени революция шла уже четвёртый год, степень социальной напряжённости достигла невероятного накала,
общество жаждало крови, требуя назвать имена тех, кто повинен в массовых бедствиях страны. Трибунал был рождён временем, как и его лицо – общественный обвинитель Антуан-Кэнтэн ФукьеТенвиль. Первые процессы, с одной стороны, были «пробными шарами» и проверяли реакцию общества, с другой – уже показали беззащитность большинства людей перед лицом всемогущего судилища.
Наивысшего размаха деятельность Трибунала достигла на этапе якобинской диктатуры. Речь М.
Робеспьера 25 августа 1793 года «О медлительности Революционного трибунала» [6], Декрет 17 сентября 1793 года о подозрительных [7], Декрет 10 июня 1794 года о реорганизации Революционного
трибунала [8] развязали руки «творящим правосудие». Нельзя не признать, что именно якобинцы решили многие внутренние и внешние проблемы Франции. Но, в то же время, поиск врагов страны и революции при якобинцах достиг апогея [9, с. 98]. Были казнены бывшая королева Мария-Антуанетта,
знатные дворяне дореволюционной Франции, бывшие союзники М. Робеспьера. Количество дел «маленьких людей» на фоне этих громких процессов потрясает своими масштабами. При якобинцах Трибунал превратился в настоящий конвейер смерти.
После падения якобинской диктатуры Трибунал продолжает действовать; он становится орудием
так называемого «белого террора» [10, с. 311]. Начинается полоса, которую можно назвать полосой ликвидации прежних арестов. 28 декабря 1794 года произошла последняя реорганизация Трибунала: был
создан специальный суд для политических преступников, но со всеми формами, гарантирующими охрану
подсудимого и свободу его защиты [11]. История Трибунала заканчивается процессом Фукье-Тенвиля. 31
мая 1795 года, по декрету Конвента, Трибунал прекратил своё существование [12]. Кроме того, Конвентом было издано два декрета – 28 июня и 16 августа – о кассации всех без исключения приговоров, вынесенных Революционным трибуналом по всем делам с 10 марта 1793 года до 28 декабря 1794 года.
Этот жест Конвента стал заключительным фактом летописи Революционного трибунала [4, с. 81].
Анализируя историю Революционного трибунала, нельзя не прийти к некоторым выводам.
Трибунал не мог не возникнуть именно в том варианте, в каком он возник. Здесь сказалась и психология момента, и психология французского народа вообще – стремление к нахождению под властью
какой-либо идеи, самых крайних, самых ясных и резких форм её воплощения, хотя бы ценою крови.
Каждому юристу должно быть понятно, что без определённых обстоятельств Суд может упасть
до полного юридического и морального извращения. Эти обстоятельства – необходимость защиты,
прежде всего, необходимость широкого права кассации. Свобода подсудимого в процессе и связанность суда перед лицом кассационной инстанции являются теми принципами, которые держат суд на
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должном уровне. Но когда суд превращается в политическое орудие, в театр смерти, то он встаёт на
путь юридических убийств. Ж.-Ж. Дантон перед смертью сказал: «Я учредил Революционный трибунал;
я прошу теперь за него прощения и у Бога, и у людей!» [4, с. 82]
В условиях современного мира вопрос о справедливости правосудия очень актуален. Общество
вправе предъявить высокие требования к тем структурам и людям, которые вершат это самое правосудие. К сожалению, ни одна страна мира сегодня не удовлетворена в полном объёме своей системой
судопроизводства. Соответственно, есть к чему стремиться, с одной стороны, и есть необходимость
снова и снова изучать исторический опыт, с другой стороны, в том числе и опыт французского Революционного трибунала.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы восстановления торгово-экономических, дипломатических
и военных связей между Советской Россией и Германией, утраченных в результате Первой мировой
войны, а также деятельность дипломатов, сыгравших важную роль в данном процессе.
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RECONSRUCTION OF THE SOVIET-GERMAN ECONOMIC COOPERATION IN THE 20TH OF XX
CENTURY
Vasina Irina Ivanovna
Annotation: the article deals with the reconstruction of trade, economic, diplomatic and military relations between Soviet Russia and Germany lost as a result of the First World War, as well as the activities of diplomats
who played an important role in this process.
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Первая мировая война и последовавшие за ней революция и Гражданская война привели к острейшему политическому и экономическому кризису в России: недовольство проводимой правительством политикой, сокращение посевных площадей, снижение запасов хлеба и продовольствия, растущая инфляция, развал промышленности. Руководство страны понимало необходимость восстановления народного хозяйства, перевода страны с аграрных рельс на индустриальные, обретения экономической и военной независимости.
Основной движущей силой в процессе восстановления экономических связей должна была стать
внешняя торговля. Однако, страны Антанты требовали признать долги царской России и Временного
правительства, вернуть гражданам иностранных государств их собственность или компенсировать ее
утрату, а также предоставить возможность заниматься экономической деятельностью 1, с. 191. Советская Россия выдвинула контрпретензии, предполагающие возмещение ущерба, вызванного интервенцией и блокадой на сумму более чем в два раза превышающую долг Российской империи 1, с.
192. Дипкорпус западных стран блокировал советские претензии, объясняя это отсутствием документов, оформленных согласно международному праву 2, с. 72. Таким образом, консенсуса достичь не
удалось, и экономическое сотрудничество восстановлено не было.
Единственной страной, отказавшейся от финансовых претензий Советской России, была Германия, также проигравшая в Первой мировой войне. В процессе восстановления промышленных и торгоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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во-экономических отношений между двумя странами важную роль сыграл Виктор Леонтьевич Копп –
один из первых советских дипломатов. В 1919–1921 гг. представитель РСФСР в Германии В.Л. Копп и
сотрудники его миссии добились заметных успехов в деле налаживания дипломатических, экономических, военных и культурных связей между СССР и Германией. В этом ему оказывали помощь влиятельные германские политические и деловые круги: к примеру, при их содействии осуществлялся экспорт германских товаров в Советскую Россию через территории прибалтийских стран 3, с. 16. Кроме
того, он участвовал в создании Бюро иностранной науки и техники в Берлине.
Со стороны Германии попытки «воскрешения» советско-германского сотрудничества на «высшем уровне» предпринял министр иностранных дел Германии (одновременно председатель правления
компании «АЕГ») Вальтер Ратенау. Он руководствовался принципом: русские могут выбирать любой
режим, главное, чтобы они торговали с «АЕГ» 4, с. 33. По его распоряжению в начале 1919 г. в
РСФСР была командирована группа специалистов от «АЕГ», целью которой было определение уровня
заинтересованности советской стороны в сотрудничестве. По возвращению ее представители докладывали, что РСФСР настроена на развитие экономических связей с Германией 5, с. 46.
В августе 1919 г. страны Антанты призвали правительство Германии принять участие в блокаде
СССР. В октябре этого же года советский нарком иностранных дел Г. В. Чичерин выслал в Берлин ноту
протеста с предупреждением, что, если Германия примет участие в блокаде нашей страны в какой бы
то ни было форме, советское правительство будет рассматривать это как «сознательно враждебные
действия». На заседании Национального собрания Германии 24 октября 1919г. депутаты отклонили
требование Антанты. Большинство депутатов были сторонниками союза с Россией, несмотря на отрицательное отношение к большевистскому режиму 6, с. 57.
В мае 1921 г. РСФСР и Германия подписали временное торговое соглашение, по которому Берлин признавал Российскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику единственным
законным преемником Российского государства. Страны учреждали торговые представительства в
Москве и Берлине для контроля правовых сделок, осуществляемых на территории одного из государств 7, с. 878-882. Германское правительство предоставляло Советской России кредиты, на которые наша страна должна была приобретать оборудование в немецких компаниях.
В этом же году в Германии была создана «Sondergruppe R» («Особая группа», где R означало
Russland), представители которой были командированы в нашу страну в составе комиссии по делам
военнопленных. В состав группы входили представители нескольких немецких фирм, занимающихся
производством вооружения: «Krupp», «Albatrosswerke AG» и «Blom und Foss». Их основной задачей
было заключение договоров, по которым Германия учреждала на советской территории заводы по
производству разных видов оружия, запрещенных статьями Версальского договора. Таким образом
некоторые германские компании перебазировали часть своих производств в СССР, а Германия смогла
обойти Версальский договор и производить новейшее вооружение. При этом советская сторона получала доступ к новейшим технологиям 8, с. 16.
Начавшееся торгово-экономическое и военное сближение Советской России и Германии вызывали тревогу среди западноевропейских стран. Премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж
предложил созвать международную конференцию, посвященную финансово-экономическим вопросам,
и пригласить представителей СССР и Германии. Конференцию было решено провести в апреле 1922 г.
в г. Генуа, Италия.
Накануне Генуэзской конференции, в январе-феврале 1922 г. Советская Россия и Германия провели ряд переговоров, касающихся предоставления РСФСР займов на сумму более 1 млрд. марок, а
также расширения экономических отношений, в том числе, посредством предоставления германским
промышленникам различных концессий 9, с. 11-12. В итоге, обе стороны пришли к выводу о необходимости подписания двустороннего соглашения, согласно которому наша страна отказывалась от претензий к Германии по 116-ой статье Версальского договора. Германия, в свою очередь, отказывалась
от требований компенсации национализированной собственности. Все отношения должны быть урегулированы по принципу взаимности. Соглашение также предусматривало возобновление дипломатических и консульских отношений между странами, которые будут представлять взаимные льготы 9, с.
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14. Однако, до начала Генуэзской конференции советско-германское соглашение подписано не было.
10 апреля 1922 г. в городе Рапалло (близ Генуи, Италия) началась международная конференция,
посвященная экономическим и финансовым вопросам. В ней приняли участие 29 стран. Итогом конференции было заключение министром иностранных дел Германии доктором Вальтером Ратенау и
наркомом иностранных дел Г. В. Чичериным Раппальского договора. Он предусматривал немедленное
восстановление в полном объеме прерванных Первой мировой войной и революцией в России дипломатических и экономических отношений между РСФСР и Германией на основе принципа наибольшего
благоприятствования, стороны обязывались содействовать развитию их торгово-экономических связей.
Были заключены договоры о поставках промышленного оборудования из Германии в Россию, взамен
чего Германия получала доступ к нефтяным месторождениям Баку в обход западных фирм. Правительство Германии гарантировало немецким фирмам помощь в развитии деловых связей с советскими
организациями. Договор был заключен без указания срока. По соглашению, подписанному 5 ноября
1922 г. в Берлине, он был распространен на другие советские республики 10.
С подписанием Рапалльского договора открылись новые возможности восстановления дипломатического, торгово-экономического и военно-промышленного сотрудничества Советской России с крупнейшими европейскими индустриальными странами и, прежде всего с Германией.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены статистические данные по приходу и расходу продуктов
в деревни Воин Орловской губернии Российской империи за 1855 год.
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Annotation: In this article, statistical data on the arrival and consumption of products in the village of Voin,
Orel province of the Russian Empire for 1855 are considered.
Key words: Russian Empire, 1855, village of Voin, Orel province, products, statistics.
Введение
В настоящей статье рассмотрены и проанализированы статистические данные по приходу и расходу продуктов в деревни Воин Орловской губернии Орловской империи за 1855 г. Использованы метрическая мера веса – пуд. Данные приведены по месяцам за 1855 г., отдельно по приходу и расходу
каждой единицы продуктов. Научная новизна настоящей статьи заключается в том, что настоящая
статья основана на ранее не опубликованных архивных материалах.
Год 1855. Рожь:
Январь: Приход 171, 6 6\8 пуд. Расход 66, 4 4/8 пуд.
Февраль: Приход 300, 1 2\8 пуд. Расход 100 пуд.
Март: Приход 225, 1 2\8 пуд. Расход 24, 4\8 пуд.
Апрель: Приход 201, 6\8. Расход 0.
Май: Приход 201, 6\8. Расход 178, 1 4\8.
Декабрь: Приход 69, 4 4\8. Расход 59, 4 2\81.
Год 1855. Овес:
Июль: Приход 31, 2 1\8. Расход 31, 2 1\8.
Август: Приход 40, 2 4\8. Расход 25, 1 6\8.
Сентябрь: Приход 29, 7 3\8. Расход 28, 7.
Октябрь: Приход: 63, 4 3\8. Расход 40, 7 5\8.
Ноябрь: Приход 136, 2 3\8. Расход 35, 4 2\8.
1

БУОО «Государственный архив Орловской области», Ф.570, ч.1, оп.1, д. № 5, л.1.
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Декабрь: Приход 100, 6 1\8. Расход 38, 7.
Год 1855. Гречиха:
Июль: Приход 1, 3 3\8. Расход 4.
Август: Приход 0, 7 3\8. Расход: не указан.
Сентябрь: Приход 2, 3 3\8. Расход 0, 5 7\8.
Октябрь: Приход 1, 5 4\8. Расход 0, 7 1\8.
Ноябрь: Приход 3, 6 3\8. Расход 2, 2.
Декабрь: Приход 1, 4 3\8. Расход 0, 3 4\82.
Год 1855. Семя Конопляное:
Июль: Приход 0, 6. Расход 0, 6\8.
Август: Приход 0, 5 2\8. Расход 0, 0.
Октябрь: Приход 37, 1 2\8. Расход 0, 0.
Ноябрь: Приход 60, 7 2\8. Расход 0, 0.
Декабрь: Приход 72, 1 4\8. Расход 0, 0.
Год 1855. Семя Льняное:
Июль: Приход 3, 3 2\8. Расход 0, 6\8.
Сентябрь: Приход 3, 6 3\8. Расход 0, 0.
Ноябрь: Приход 3, 6 3\8. Расход 0, 1\8.
Год 1855. Крупа Гречневая:
Июль: Приход 2, 4\8. Расход 2, 1\8.
Август: Приход 4, 5 1\8. Расход 3, 3 6\8.
Сентябрь: Приход 5, 6 1\8. Расход 4, 4.
Октябрь: Приход 6, 1. Расход 5, 0.
Ноябрь: Приход 5, 3 7\8. Расход 2, 5.
Декабрь: Приход: 7, 6 1\8. Расход 2, 7 6\8.
Год 1855. Пшено:
Июль: Приход 46, 24 1\2. Расход 33, 15 1\2.
Август: Приход 13, 9. Расход 13, 10.
Ноябрь: Приход 56, 1. Расход 23, 0.
Декабрь: Приход 33, 1. Расход 16, 153.
Год 1855. Мука ржаная:
Июль: Приход 1401, 4 1\2. Расход 319, 1.
Август: Приход 1082, 3 1\2. Расход 295, 39 1\2.
Сентябрь: Приход 804, 4. Расход 455, 3 1\2.
Октябрь: Приход 349, 1\2. Расход 349, 27.
Ноябрь: Приход 668, 38. Расход 414, 6.
Декабрь: Приход 746, 22. Расход 373, 28.
Год 1855. Мука Поклеванная:
Июнь: Приход 27, 33 1\2. Расход 14, 8.
Август: Приход 13, 25 1\2. Расход 4, 36.
Сентябрь: Приход 8, 29 1\2. Расход 3, 10.
Октябрь: Приход 5, 19 1\2. Расход 3, 16.
Ноябрь: Приход 19, 38 1\2. Расход 3, 15.
Год 1855. Мука посыпочная:
Июль: Приход 108, 33. Расход 5, 0.
Октябрь: Приход 25, 0. Расход 25, 0.
Год 1855. Мука Гречневая:
4
Июль: приход 3, 24. Расход 1, 12 .
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Август: Приход 2, 12. Расход 0, 32.
Сентябрь: Приход 4, 10. Расход 0, 30.
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Год 1855. Пенька:
Июль: Приход 294, 28. Расход 4, 6.
Август: Приход 290, 22. Расход 1,0.
Сентябрь: Приход 281, 22. Расход 271, 10.
Октябрь: Приход 10, 12. Расход 3. 20.
Ноябрь: Приход 6, 32. Расход 0, 27.
Декабрь: Приход 6, 5. Расход 0, 28.
Год 1855. Лен:
Октябрь: Приход 9, 29. Расход 2, 22.
Ноябрь: Приход 9, 29. Расход 4, 22.
Декабрь: Приход 5, 7. Расход 0, 8.
Год 1855. Холст льняной и ткацкий:
Июль: Приход 236, 37. Расход 1388, 71.
Август: Приход 199, 19. Расход 1317, 1068 1\25.
Сентябрь: Приход 180, 0. Расход 841 1\2, 77.
Ноябрь: Приход 35, 0. Расход 756 1\2, 59 1\4.
Заключение
Равномерность прихода и расхода продуктов в деревни Воин Орловской губернии Российской
империи заметно отличалась по месяцам. В весеннее летний период расход приход продуктов был, вы
основном, ниже расхода продуктов. В осенне-зимней период, приход продуктов, в основном, был значительно выше расхода.
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истории мировой культуры и музееведения ЧГУ
главный научный сотрудник лаборатории археологии и этнологии
КНИИ РАН
Аннотация: Статья посвящена общественно-семейным институтам в социальной организации чеченского общества. Делается попытка выяснить характер и социальную сущность терминов, употребляемых для выяснения родственных объединений, показать зависимость терминологии от реальных общественных отношений и значение терминов для изучения общественной и социальной структуры чеченского общества.
Ключевые слова: патронимия, сельская община, «тайп», Чечня, чеченцы, термин, «гар», родственные
связи.
PUBLIC-FAMILY INSTITUTIONS IN THE SOCIAL ORGANIZATION OF THE CHECHEN SOCIETY
Khasbulatovа Z.I.
Abstract: The article is devoted to social and family institutions in the social organization of Chechen society.
An attempt is made to elucidate the nature and social essence of the terms used to elucidate related associations, to show the dependence of terminology on real social relations and the importance of terms for studying
the social and social structure of Chechen society.
Key words: patronymic, rural community, «taip», Chechnya, Chechens, term, «gar», family ties.
Большая семья чеченцев (впрочем, как и малая), отличавшаяся своим ярко выраженным патриархальным характером, помимо всего прочего, сохраняла тесные связи с группой других родственных
семей. В этнографической литературе, подобный широкий круг родственных семей, объединенных общим происхождением от одного предка и связанных между собой в силу определенных экономических
и родственных отношений, называется патронимией [1].
Почти у всех народов Северного Кавказа во второй половине XIX в. получила преобладание сельская территориальная община, у чеченцев имевшая название «тайп», «джамаат». Она являлась основной формой общественной и социальной структуры традиционного общества [2] и населяла аул, который
назывался «эвла» и «юрт». В прошлом, когда «юрт» заселялся родственными семьями, название села и
общины совпадало (например, Беной эвла – Беной тайп, Макажой Юрт – Макажой тайп и др.).
Такое же явление наблюдалось и у других народов Северного Кавказа: название сельской общины и аула [3], у абазин «кыт», у адыгов – «куадж» [4], у осетин – «кау» [5], у народов Дагестана «тухум»,
«сихил» или «сехил» [6] и т.д.
Помимо этого, все плоскостное и горское население Чечни входило и в особые территориальные
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объединения, известные в этнографической литературе под названием «тухум». Так, по мнению М.А.
Мамакаева, к концу XVII в. в Чечне насчитывалось 9 тукхумов. Он также дает определение этой организации: «Чеченский тукхум – это своего
рода военно-экономический союз определенной группы вайнахов, не связанных между собой
кровным родством, но объединяющихся в более высокую ассоциацию для совместного решения общих
задач защиты от нападения противника и экономического обмена» [7].
Мысль М.А. Мамакаева о том, что тукхум никогда не был у чеченцев кровнородственной организацией, подтверждал на примере дагестанских народов Х.-М. Хашаев: «Как свидетельствуют публикуемые нами документы, в дагестанский тукхум могли входить не только родственники, но и лица, происходящие от других тукхумов.
Тукхум XIX в. не знает ни общности производства, ни общности потребления» [8]. Об отсутствии
у тукхума кровного родства говорит и тот факт, что закон кровной мести был обязательным и браки
между членами одного тукхума не воспрещались. Таким образом, тукхум – это не кровнородственный
союз, а объединение определенной группы тайпов, связанных единством территории и языка.
Б.К. Далгат имел другой взгляд на тукхум у чеченцев (как на «племя», «союз родов»), отличавшийся от официальной точки зрения в русской этнографической литературе. Он писал: «Говоря о чеченских фамилиях, различные авторы упоминают слова «тайпа», «тукхум», «гара» и «некъе». Слово
тухум лучше было бы устранить как перешедшее к чеченцам от кумыков и неизвестное ингушам и вообще горным чеченцам, тем более, что оно обнимает собою вообще однофамильцев, родственников, а
не определенную группу лиц, составляющих в совокупности один род» [9].
Далее исследователь продолжает: «Я лично полагаю, что под этими «тукхумами» следует разуметь не родовые братства, фратрии, а племенные подразделения общества.
Это – территориальное подразделение чеченского племени, а не родовые союзы. Понятие «тайпа» и «тухум», по-моему, синонимы, и последнее название рода – не чеченского происхождения, а кумыкское слово. Это слово употребляется и во всем Дагестане для обозначения рода и родственников
вообще» [10]. В связи с этим исследователь семейной общины Р.Д. Харадзе писал: «Сегментация семьи, образование некъи, превращение последних в гара, а после объединение их в тайп представляло
собой непрерывный процесс развития родственной организации, в которой трудно было установить
между звеньями грань, уловить моменты, когда одна форма переходит в другую» [11].
Исследователь тайпа С. Натаев обращает внимание на то, что Б. Далгат утверждает: под «тухумами» следует видеть не родственные группы, а территориальные подразделения народа, и даже вообще исключить из оборота дефиницию «тухум» как синоним племени, рода, так как этот термин по
происхождению не является чеченским» [12].
Известно, что в каждый тукхум входило разное число тайпов (тайп – объединение людей, происходящих от одного общего предка, т.е. кровнородственная, экзогамная группа людей). Само слово
тайп, видимо, попало в чеченский язык вместе и исламом, так как до его появления у чеченцев бытовало другое слово, соответствовавшее ему – «ваьр», что означает «рожденный» [13].
По мнению М.О. Косвена, термин «тайп» у чеченцев некогда обозначал патронимию [14]. Думается, что с изменением исторических условий менялось и социальное наполнение термина «тайп» впоследствии этот термин стали употреблять для обозначения как рода, так и общества, сельской общины, нередко всего села (независимо от его фамильного состава), а иногда и всего народа.
Патронимия у чеченцев известна под именем «гара», у ингушей – «ваьр», у народа Дагестана –
«тухум». Как считают исследователи, патронимический тип социальной организации существовал в
условиях сложившегося классового общества, в котором род как таковой уже не мог играть определяющей роли [15].
Б. Далгат считал, что слово «тайп» означает в основном братство, которое включало несколько
родственных или неродственных групп. Между чеченскими тайпами были кровные, «чистые», произошедшие от одной семьи, и фиктивные, считавшие себя кровными, но на самом деле искусственно образовавшиеся группы [16].
Родственные связи между членами тайпов проявлялись слабо. У чеченцев «тайпан ваша» (тайIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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повый брат) – это указание на родство между членами тайпа в прошлом. Отношения же между членами тухумов всегда носили чисто общественный характер [17]. Следует отметить, что исследователь
чеченского тайпа С. Натаев пишет, что «на основе анализа источников и материалов исследователи
тайпа сделали вывод, что «чеченский тайп» - это не классический род, а братство – ассоциация родственных (социальных) групп, объединенных едиными экономическими интересами и мифологическим
родством в условиях Горной Чечни до XVI–XVIII вв. [18]
М.А. Мамакаев отмечал, что «в представлении чеченцев тайп никогда не рисовался как малая
группа людей... Слово «тайп» не может быть употреблено для обозначения патронимии – небольшой
группы близкородственных семей. Для обозначения патронимии у чеченцев употребляется термин
«гара» – следующая ступень после тайпа, обозначающая группу родственных семей по отцовской линии [19].
Языковед, профессор К.З. Чокаев, касаясь в своих исследованиях проблемы происхождения
термина «тайп», также отмечал, что некоторые тайповые названия связаны с их местом жительства и
родом занятий членов этого сообщества, другие же – с прошлым социальным положением в обществе.
Например, «белгатой» – «те, кто работает на кого-то», «ялхой» – «выплачивающие подать, ясак» [20].
Этнограф С.А. Хасиев при анализе термина «тайп» писал, что «...чеченцы пользовались также и
обобщающим термином «касп», который характеризовал общность людей по профессиональному признаку. Нельзя утверждать со всей определенностью, что чеченцами некогда этот термин употреблялся
в том же значении, что и позднейшие «тайпан ваша» и «вирда ваша». Но среди чеченцев-старожилов
селений Саясан и Курчалой еще лет 15 назад можно было услышать: «Хьо муьлхачу каспах ву?» – К
какому каспу ты относишься? При этом подразумевалась чисто профессиональная принадлежность
человека (педагог, механизатор, строитель и т.д.).
Сейчас можно лишь предположить, что понятие тайп в его нынешнем общественном смысле,
возникшее в более близкие к нам времена (ко второй половине XIX в.), оттеснило понятие «касп». В
свое время с понятием «тайп» активно конкурировал термин «вирд» с его конфессиональной нагрузкой. Известны неоднократные случаи, когда кровный брат ставил вирдовое родство («вирда ваша»)
выше кровного [21].
Таким образом, в рассматриваемое время термин «тайп» уже не сохранял своей прежней социальной сущности и употреблялся в различных смыслах – «село», «сельская община». В середине XIX
в. у чеченцев было по сведениям М.А. Мамакаева, 135 тайпов. Все они, как уже отмечалось, образовывали 9 тукхумов. В каждый тукхум входило несколько тайпов (от 5 до 20).
В рассматриваемое время тайпы чеченцев подразделялись на благородные, или знатные –
«оьзда тайпа», «лакхара тайпа»; и низшие тайпы – «лахара тайпа».
Были в Чечне и такие тайпы, которые не входили в тукхумы и жили самостоятельно – например,
Зурзакъой, Пешхой, Садой и др. Многие тайпы, видимо, основанные пришельцами, были непокоренными. Их ассимиляция, судя по всему, происходила очень давно и не единовременно, при различных
условиях: возможно, пришельцы попали в Чечню в поисках земли или спасаясь от кровной мести и т.д.
Думается, первоначально пришельцы сплачивались в кровнородственные организации – тайпы,
оказывали помощь друг другу, а каждый из них делился, в свою очередь на гары (чеч. «ветвь», «отросток»). В тайпе их могло быть от 3 до 10 и более, что зависело, видимо, от увеличения мужчин в тайпе.
Наш информатор из сел. Дишни-Ведено Межид Мусостов отметил, например, что в их тайпе Дишни
было 5 гаров: Уци-гар, Чиркх-гар, Сослан-гар, Ялмах-гар, Айси-гар.
Гары делились на некъи (чеч. «линии», «дорожки»). Так, гар Уци делился в последующем на Тахи некъий, Мадии некъий, Вайтакх некъий и Билал некъий. Некъи в свою очередь делились на семьи –
большие («ц1а»), которые в конце XIX в. существовали как пережиток, так и малые. Имя предка тайпа,
как правило, было окутано легендой, но родоначальниками гаров и некъий были реально существовавшие люди. Дальнейший процесс естественного развития и увеличения числа членов родственной
группы приводил к перерастанию гара в тайп, некъий – в «гар», а «ц1а» - в «некъий».
Р.Л. Харадзе писала: «Сегментация семьи, образование некъий, превращение последних в гара,
а после объединения их в тайпы представляло собой непрерывный процесс развития родственной орIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганизации, в которой трудно было установить между звеньями грань, уловить моменты, когда одна
форма переходит в другую» [22].
Таким образом, родственные связи между членами тайпа действовали в конце концов в очень
ослабленном виде. У чеченцев «тайпан ваша» - тайповый брат указывал на родство в прошлом между
членами тайпа. Отношения же между членами тукхума всегда носили чисто общественный характер.
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ВЫРАЖЕННОСТЬ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА
ПОД ВЛИЯНИЕМ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
Абдрашитова Аделя Тафкильевна
Д.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский университет»
Аннотация: Обследовано 100 работников газодобывающего предприятия и 30 работников строительной организации без соматической патологии. Обнаружено, что хроническое воздействие сероводородсодержащего газа в концентрации, не превышающей допустимую, приводит к нарушению баланса
между процессами перекисного окисления липидов и системой антиоксидантной защиты.
Ключевые слова: оксидативный стресс, перекисное окисление липидов, антиоксидантная защита, сероводород, неблагоприятные производственные факторы.
EXPRESSION OF OXIDATIVE STRESS UNDER INFLUENCE OF ADVERSE PRODUCTION FACTORS
Abdrashitova Adelya Tafkiljevna
Abstract: 100 workers of the gas producing enterprise and 30 workers of the construction organization without
somatic pathology were examined. It was found that the chronic effect of hydrogen sulfide-containing gas in a
concentration not exceeding the permissible level leads to a disbalance between the processes of lipid
peroxidation and the antioxidant defense system.
Key words: oxidative stress, lipid peroxidation, antioxidant protection, hydrogen sulphide, unfavorable
production factors.
Актуальность: Важным условием существования организма является поддержание баланса между процессами перекисного окисления липидов (ПОЛ) и системой антиоксидантной защиты (АОЗ), так
как с развитием оксидативного стресса ассоциирована разнообразная соматическая патология. Существует множество факторов, провоцирующих дисбаланс в системе ПОЛ-АОЗ, среди которых немаловажную роль играют производственные. Ранее нами были показаны изменения иммунного статуса [1,
с. 150], развитие преждевременного старения [2, с. 10] под влиянием хронической сероводородной интоксикации, однако про- и антиоксидантный статус лиц, занятых на производстве по добыче газа, изучен недостаточно.
Цель: Изучить состояние системы ПОЛ-АОЗ у лиц, занятых на газодобывающем производстве.
Материалы и методы: Обследовано 100 работников ООО «Газпром добыча Астрахань» мужского
пола, в возрасте 43,6 [39,5;49] лет, со стажем работы в контакте с производственными вредностями 13
[7;19] лет, проходящих ежегодный профилактический осмотр в консультативно-диагностической поликлинике ЧУЗ «МСЧ» г. Астрахани. В группу контроля включены 30 сотрудников производственно - строительной компании г. Астрахани (АСК) основных рабочих специальностей, не подверженных комплексному воздействию производственных факторов газодобывающего предприятия, в возрасте 41 [39;48]
лет, со стажем 11,5 [8;15] лет. По возрасту, стажу, профессиональной принадлежности, наличию вредIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных привычек группы достоверно не различались. Для обеих групп критерии исключения: хронические
воспалительные заболевания в стадии обострения, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сахарный диабет, перенесенное острое заболевание в ближайшие 3 месяца, контакт с инфекционными больными в течение месяца, опухоли различной локализации, заболевания крови, патология щитовидной железы. Изучение показателей системы ПОЛ-АОЗ выполнено на аппарате «Спектрофотометр DU – BECMAN – COULTER», США. Материалы исследований обработаны статистическими методами с использованием прикладного пакета программ «ЕХСЕL-XP», «STATISTICA» (версия
7).
Результаты исследования: С целью изучения выраженности оксидативного стресса в качестве
основного показателя, позволяющего судить об интенсивности ПОЛ, нами использовано определение
уровня малонового диальдегида (МДА) – одного из конечных продуктов ПОЛ. Для характеристики состояния системы АОЗ изучена активность супероксиддисмутазы (СОД), каталазы (КА), концентрация
токоферола (ТФ) и аскорбиновой кислоты (АК).
При изучении показателей ПОЛ-АОЗ в основной группе выявлено наличие выраженного дисбаланса: на фоне статистически значимого повышения МДА отмечается снижение показателей АОЗ СОД, АК, ТФ, КА (табл. 1). В контрольной группе повышение МДА вызывало однонаправленные изменения показателей АОЗ, что имеет физиологический смысл и направлено на подавление активности
ПОЛ.
Таблица 1

Показатели системы ПОЛ-АОЗ в исследуемых группах
СОД, мкг/мл эр.
КА, ед/мл эр.
ТФ, мкмоль/л
АК, мкмоль/л
МДА, мкмоль/л

Основная группа (n=100)
45,6 [44;47,1]
44,1 [44,1;47]
28 [27,4;29,5]
38,1 [37,5;41]
8,45 [8;8,7]

Контрольная группа (n=30)
47,8 [47;53]
45,7[45,2;47]
31 [29;32,5]
46 [41;46,2]
7,7 [7,3;8]

р
р<0,01
р<0,05
р<0,01
р<0,01
р<0,01

В обеих группах по изучаемым показателям достоверных различий между лицами с разным возрастом и стажем не выявлено (р˃0,05), однако наблюдается волнообразное колебание концентрации
МДА с повышением у обследованных до 40 и более 50 лет при стаже до 5 лет и более 10 лет, и некоторым уменьшением у лиц 40-50 лет, занятых на производстве в течение 5-10 лет. При анализе показателей системы АОЗ в основной группе наблюдается прогрессивное снижение активности СОД, АК,
ТФ, КА с увеличением возраста и стажа (табл. 2, 3).
Таблица 2
Показатели системы ПОЛ-АОЗ в зависимости от возраста
Показатели
СОД,
мкг/мл эр.
КА, ед/мл
эр.
ТФ,
мкмоль/л
АК,
мкмоль/л
МДА,
мкмоль/л

30-40 лет
Основная
Контрольная
группа (п=40) группа (п=11)
46,6[45,7;47,1 46,2[46;51,3]
]
р<0,05
46,1
45,1
[45,8;47,0]
[45,1;46,7]
28,2
29,5
[27,9;29,5]
[29,1;31,5]
38,8[37,5;41]
45,1
р<0,05
[41,9;46,2]
8,5 [8,2;8,7]
7,6 [7,4;8]
р<0,01

40-50 лет
Основная
Контрольная
группа (п=30) группа (п=10)
46 [45,2;47]
46,0[45,6;53]

50-60 лет
Основная
Контрольная
группа (п=30)
группа (п=9)
45,2[44;46]
47,1 [46,4;53]
р<0,05

45,9
[45,2;47,0]
27,4
[26,8;29,5]
38,1[37,5;40,6
] р<0,05
8,4 [8,2;8,7]
р<0,01

44,7
[44,1;46,8]
26,8
[26,8;29,3]
37,5[37,5;41]
р<0,05
8,7 [8,2;8,8]
р<0,01

44,7
[44,7;47,0]
29,3
[29,0;31,5]
44,6 [41;45,8]
7,3 [7,2;8]

45,3
[45,1;47,0]
31,1
[29,0;32,5]
45,6[42,2;46]
7,7 [7,3;8]

Примечание: р -статистически значимые различия по сравнению с лицами контрольной группы
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Показатели системы ПОЛ-АОЗ в зависимости от стажа
Показатели

СОД, мкг/мл
эр.
КА, ед/мл
эр.
ТФ,
мкмоль/л
АК,
мкмоль/л
МДА,
мкмоль/л

0-5 лет
Основная
Контрольная
группа(п=31)
группа
(п=11)
46,6[45,6;47] 46,2[45,8;51]
р<0,05
46,1
45,1
[45,7;46,8]
[45;47]
28
29,5
[27,5;29,5]
[29,0;31,5]
39,1[37,8;41]
44,6
р<0,05
[41;45,8]
8,5 [8,2;8,7]
р1<0,01

7,5 [7,2;8]
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Таблица 3

5-10 лет
Основная
Контрольная
группа (п=36) группа (п=11)

более 10 лет
Основная
Контрольная
группа (п=33)
группа (п=8)

46 [45,5;47,1]

46,1[46;52]

47 [46,8;53]

45,9
[45,5;47,0]
27,6
[27,1;29]
38,3[37,7;40,1]
р1<0,05

44,7
[44,5;47,0]
29,5
[29,1;31,5]
45,1[41,9;46,2]

45,4[44;46,2]
р<0,05
44,7
[44,3;46,8]
27,1
[26,9;29,3]
37,8[37,5;41]
р1<0,05

8,4 [8,2;8,7]
р1<0,01

7,4 [7,2;8]

8,7 [8,2;8,8]
р1<0,01

7,6 [7,3;7,9]

45,3
[45;47,0]
30,9
[29,5;32,5]
45,6 [42;46]

Примечание: р -статистически значимые различия по сравнению с лицами контрольной группы
У лиц разной профессиональной принадлежности в обеих группах статистически значимых различий по изучаемым показателям не выявлено (табл. 4), однако отмечено, что у представителей рабочих специальностей концентрация МДА несколько выше, а показателей АОЗ ниже, чем у инженернотехнических работников (ИТР).
Таблица 4
Показатели системы ПОЛ-АОЗ в зависимости от профессии
Показатели
СОД, мкг/мл эр.
КА, ед/мл эр.
ТФ, мкмоль/л
АК, мкмоль/л
МДА, мкмоль/л

Рабочие
Основная группа (п=80)
Контрольная группа(п=25)
45,2 [44;46,8], р<0,01
46,8 [46,4;53]
44,4 [44,1;47,1]
45,3 [45,1;47,0]
27,4 [26,8;29,5]
31,1 [29,0;32,5]
38,1 [37,5;40,6], р<0,05
45,6 [42,2;46]
8,5 [8,2;8,7], р<0,01
7,6 [7,4;8]

ИТР
Основная группа
Контрольная
(п=20)
группа (п=5)
46,6 [45,7;47,1]
46,2 [46;51,3]
45,9 [45,2;46,9]
45,1 [45,1;46,7]
28,2 [27,9;29,5]
29,5 [29,1;31,5]
38,8[37,5;41],р<0,05 45,1 [41,9;46,2]
8,4 [8,2;8,7], р<0,01
7,3 [7,2;8]

Примечание: р -статистически значимые различия по сравнению с лицами контрольной группы
Курение, злоупотребление алкоголем и особенно их сочетание приводит к повышению концентрации МДА и снижению активности показателей АОЗ (р˃0,05).
Таким образом, нами показано, что хроническое воздействие неблагоприятных факторов газодобывающего производства сопровождается развитием дисбаланса в системе ПОЛ-АОЗ, в большей степени выраженное у лиц рабочих специальностей, в возрасте старше 50 лет, со стажем более 10 лет,
имеющих вредные привычки.
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ТИМ СОННЫХ АРТЕРИЙ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ ГИПЕРЛИПИДЕМИИ У БОЛЬНЫХ
ИБС
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Д.м.н., профессорв, зав. кафедрой фармакологии

Арефина Марина Викторовна
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Дородных Ирина Анатольевна
К.м.н., преподаватель
ОБПОУ «Курский базовый медицинский колледж»
Аннотация: в данной статье проведено изучение одного из важнейших морфометрических показателей в оценке эффективности гиполипидемической терапии – толщины слоя интима-медиа, которая
является маркером раннего атеросклеротического поражения сосудов и в совокупности с определением показателей липидного обмена позволяет объективно оценивать течение атеросклероза и эффективность фармакотерапии.
Ключевые слова: атеросклероз, ИБС, комплекс интима-медиа, гиперлипидемия, фармакотерапия.
TIM SLEEP ARTERIES IN ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF PHARMACOLOGICAL CORRECTION OF
HYPERLIPIDEMIA IN PATIENTS WITH CHD
Mal Galina Sergeevna,
Arefina Marina Viktorovna,
Dorodniy Irina Anatolievna
Abstract: In this article, one of the most important morphometric indicators in the evaluation of the effectiveness of lipid-lowering therapy - the thickness of the intima-media layer, which is a marker of early atherosclerotic vascular lesions and in conjunction with the determination of lipid metabolism parameters - allows objectively to evaluate the course of atherosclerosis and the effectiveness of pharmacotherapy.
Key words: atherosclerosis, IHD, intima-media complex, hyperlipidemia, pharmacotherapy.
В данной работе в сопоставимых группах больных с полиморбидной патологией (ИБС и ОРВИ) и
ИБС без признаков вирусной инфекции проведен анализ эффективности фармакотерапии гиперлипидемий при монотерапии ингибиторами ГМГ-КоА редуктазы (розувастатин) в стартовой дозе 10 мг/сут. с
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дальнейшей титрацией дозы в зависимости от достижения целевого уровня ХС ЛНП. Фармакологическая коррекция проводилась на фоне диетотерапии.
Критериями включения служили: сопутствующий острый инфекционный процесс (острая респираторная вирусная инфекция); возраст больных от 41 до 60 лет; мужской и женский пол (женщины
постменопаузального периода); стабильная стенокардия напряжения I-II ФК [1]; изолированная и сочетанная ГЛП; отсутствие противопоказаний к назначению статинов.
В исследовании получены результаты по доказательству эффективности рекомендуемой стартовой дозы розувастатина 10 мгсут. у больных кардиологической группы с достижением целевого уровня
ХС ЛНП без титрации дозы, что совпадает с результатами исследования COMETS, согласно которому
применение розувастатина 10мг/сут. в течение 6 нед. приводило к выраженному снижению ХС ЛНП по
сравнению с плацебо и аторвастатином в той же дозе.
В данном исследовании показано, что на фоне 12-недельной фармакологической коррекции розувастатином 10 мг/сут. у больных ИБС с ОРВИ с изолированной ГЛП наблюдалось статистически значимое снижение уровня ХС (-9,2%) у мужчин и (-10%) у женщин, в то время как, с сочетанной ГЛП на
7,9% и 8,3% соответственно. Снижение ХС ЛНП составило (-35%) и (-41%) у женщин с изолированной и
сочетанной ГЛП, а у мужчин (-25%) и (-35%) соответственно.
Разница между процентным снижением исследуемых параметров у мужчин и женщин связана с
более высоким базальным уровнем липидограммы у мужчин.
Снижение исследуемых показателей, имеющее статистическую значимость, (p<0,05) выражено более ярко у пациентов, достигших ХС ЛНП, однако различия, выявленные при анализе полученных результатов, позволяют сделать вывод о значительном снижении липидных фракций и у больных, не достигших ХС ЛНП, что связано с увеличением дозы розувастатина до 20 мг/сут. в группе этих больных.
Через 4 недели терапии статинотерапии в группе больных с острой респираторной вирусной инфекцией целевого значения достигли 58% пациентов, что делало необходимым увеличение дозы розувастатина на дальнейшем этапе исследования. Увеличение дозы розувастатина до 20 мг/сут. способствовало достижению целевого уровня у 67% пациентов к концу наблюдения.
Однако 33% пациентов, участвующих в наблюдении, к 12-й неделе монотерапии розувастатином
не достигли целевых значений по показателю ХС ЛНП, отражающему эффективность проводимой гиполипидемической терапии.
Снижение липидного профиля при проведении фармакологической коррекции гиперлипидемии
приводит к регрессу процессов атеросклероза, что также подтверждено крупными клиническими исследованиями [2]. В связи с этим, учет толщины КИМ сонных артерий позволяет объективно оценивать
течение атеросклероза и эффективность фармакотерапии.
У пациентов ИБС, включенных в исследование, на амбулаторном этапе ТИМ не превышала 1,5
мм и соответствовала 1,2±0,04мм.
У больных ИБС с ОРВИ на I визите ТИМ составила 1,23 мм. Дальнейшая фармакологическая
коррекция ГЛП розувастатином 10 мг/сут. привела к снижению ТИМ на VI визите до 1,15 мм, а при приеме 20 мг розувастатина – 1,00 мм соответственно. Так, при фармакологической коррекции розувастатином в различных дозировках отмечено достоверное снижение ТИМ при обоих дозовых режимах.
Уменьшение ТИМ у больных ИБС с ОРВИ к 12-й неделе наблюдения и составило 7%, что являлось достоверным для пациентов, достигших целевого уровня ХС ЛНП как при приеме 10 мг/сут., так и
20 мг/сут. розувастатина.
У больных ИБС без ОРВИ на I визите ТИМ составила 1,15 мм, а к VI визиту при фармакологической коррекции ГЛП розувастатином 10 мг/сут. составляла 1,10 мм, а при приеме 20 мг розувастатина –
1,00 мм.
Анализ изменений ТИМ при приеме розувастатина 10 мг/сут. у больных ИБС без ОРВИ (p I<0,05)
показал регресс ТИМ на 9%, а при приеме 20 мг (p I-VI<0,05) – 8,8%.
VI
Статистически значимых различий в группах среди больных ИБС без ОРВИ с изолированной и
сочетанной ГХС не выявлено.
Таким образом, результат оценки плейотропных эффектов розувастатина в дозе 20 мг/сут. покаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зал более выраженную их реализацию как у больных ИБС с ОРВИ, так и без ОРВИ.
Однако для достижения регресса ТИМ у больных с коморбидной патологией необходима титрация дозы розувастатина до 20 мг/сут., у большего числа больных (63%), что в свою очередь уступало
данным полученным у пациентов с ИБС без проявления инфекционного процесса (68%).
Оценка взаимосвязей между ТИМ при различных дозовых режимах розувастатина и параметрами липидограммы показала наличие прямой очень слабой корреляции между ТИМ и ХС при приеме 10
мг розувастатина. При титрации дозы розувастатина до 20 мг/сут. отмечалась слабая корреляционная
связь между ТИМ и ХС.
При изучении изменения ТИМ и уровня ХС ЛНП при фармакологической коррекции ГЛП розувастатином 10 мг/сут. отмечалась прямая очень слабая корреляционная связь. Прием 20 мг розувастатина обеспечивал наличие слабой корреляционной связи между уровнем ХС ЛНП и ТИМ.
У больных ИБС без признаков вирусной инфекции было получено снижение ТИМ, превышающее результаты основной группы при монокомпонентной фармакологической коррекции в стартовой
дозе розувастатина, что связано со стабильностью атеросклеротического процесса у больных с ХИБС,
не приводящей к росту ТИМ.
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Аннотация: На этапах трехмесячной гипокинезии у растущих крыс путем подсчета митотического индекса и продолжительности митотического цикла в клетках печени и тимуса определяли их пролиферативную активность. Отмечается угнетение митотической активности и нарастание деструктивных изменений в исследуемых органах.
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THE PROLIFERATIVE ACTIVITY OF TISSUES OF INTERNAL ORGANS OF RATS IN THE PHASES OF
LONG – TERM HYPOKINESIA
Chernov Ivan Petrovich,
Sirotkina Daria Sergeevna,
Chernov Mikhail Ivanovich
Abstract: at the stages of three-month hypokinesia in growing rats by calculating the mitotic index and the
duration of the mitotic cycle in liver and thymus cells, their proliferative activity was determined. Inhibition of
mitotic activity and increase of destructive changes in the studied organs are noted.
Key words: hypokinesia, proliferation, destruction, growth, regeneration.
Мощный импульс в исследовании проблемы гипокинезии возник из потребностей космической
медицины, поскольку она весьма полно моделирует ряд эффектов невесомости [3, с. 3-6; 2, c. 64-66].
Вместе с тем проблема гипокинезии имеет возрастающую значимость для «земной» медицины, а с
воздействием этого фактора на различные группы населения и больных ежедневно встречаются гигиенисты и практические врачи всех специальностей [4, с. 320]. По современным представлениям [5, с.
270] двигательная активность является одним из основных факторов в реализации генетической программы на всех этапах онтогенеза. Неблагоприятными последствиями гипокинезии являются задержка
роста тела и внутренних органов, протекающих на фоне нарушений дифференцировки и обновляемости (физиологической регенерации) тканей.
Цель данной работы состояла в экспериментальном исследовании закономерностей нарушений
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обновляемости (физиологической регенерации) тканей внутренних органов на этапах трехмесячной
гипокинезии.
Состояния гипокинезии достигали помещением крыс в оригинальные индивидуальные клеткипеналы, изготовленные из органического стекла. Особенностью моделирования гипокинезии на « горизонтальных» животных, к которым принадлежат и крысы, является возможность изучения «чистых»
влияний гипокинезии без дополнительного изменения гидростатического давления крови.
В течение трехмесячного эксперимента осуществляли ежедневный контроль массы тела, забой
проводили декапитацией под тиопенталовым наркозом через 4 часа, 1,3,10,30,60,75 и 90 суток. На срок
исследования забивали по 8-10 опытных и контрольных крыс.
Известно, что в постнатальном онтогенезе крысы наиболее интенсивно растут до трех месяцев,
после чего происходит стабилизация относительной массы внутренних органов и животных можно считать взрослыми. В связи с этим, изучение влияния гипокинезии на рост и развитие было проведено на
крысах двухмесячного возраста с исходной массой в 130-150 г.
Влияние гипокинезии на пролиферативную активность тканей оценивали путем подсчета митотического индекса и продолжительности митотического цикла клеток в двух различных по способу обновления органах - тимусе и печени. Подсчеты производили в срезах, окрашенных по Фёльгену на ДНК
крезилвиолетом. У каждого животного просматривали по 6-8 тыс. гепатоцитов, лимфоцитов коры и мозгового слоя тимуса, определяли количество делящихся клеток и вычисляли митотический индекс. Продолжительность митоза определяли статмокинетическим методом [7, с. 609-611]. Метод основан на
применении алкалоида колхицина, блокирующего митоз в метафазе. При этом колхицин не тормозит
вступления клеток в митоз, а число блокированных метафаз возрастает линейно на протяжении действия алкалоида. Кроме того изменение синтеза ДНК под влиянием колхицина наступает через 10-12
часов после введения препарата, т.е. за пределами времени, используемого при определении продолжительности митоза.
Колхицин вводили внутрибрюшинно в дозе 2 мкг/кг за 4 часа до забоя. Препараты готовили по
методике [6, с. 97-99]. Митозы подсчитывали, просматривая до 6 тыс. клеток. Продолжительность мимu×t
тоза вычисляли по формуле: 𝑡𝑚 = мu , где t- время действия колхицина в час, мu- средний митотиче𝑘х

ский индекс в промилле, мu𝑘х - индекс, k- митозов в промилле, 𝑡𝑚 - длительность митозов в час.
Оценка влияния гипокинезии на рост внутренних органов дополнена нами путем подсчетов общего количества клеток тимуса и печени в стандартном поле зрения микроскопа и содержания (в %) дегенеративных элементов. Подсчеты производили в 50 полях зрения препарата от каждого животного. К
дегенерирующим лимфоцитам тимуса относили клетки с отчетливо выраженным пикнозом ядер и клетки с крупными темноокрашенными гранулами вместо ядра, размером не менее 0,3-0,5 диаметра ядер
нормальных лимфоцитов [8, с. 611-613]. К погибшим гепатоцитам относили клетки с явлениями лизиса
и пикноза [9 , с. 319].
В наших исследованиях, проведенных на растущих крысах-самцах, также наблюдалась задержка роста у обездвиженных животных и даже потери исходной массы тела на поздних этапах трехмесячной гипокинезии. При исследовании массы внутренних органов у обездвиженных крыс также отмечали отсутствие ее нарастания в течение трехмесячного наблюдения и даже снижение исходных показателей. Так, масса печени через три месяца гипокинезии уменьшилась в среднем на 23%, семенника на 40%, селезенки - на 60%, тимуса - на 80%. Даже масса сердца уменьшилась по сравнению с исходной на 20%.
Нами установлено, что одной из причин замедления или остановки роста (прироста) внутренних
органов на этапах трехмесячной гипоксии являются нарушения обновляемости их тканей. Эти нарушения развивались в результате усиления гибели и изнашиваемости клеток и снижения темпов клеточной
пролиферации, о которой судили по анализу митотического индекса и продолжительности митоза.
Митотический индекс в печени и тимусе обездвиженных крыс стойко понижался на втором месяце опыта. К концу опыта это снижение нарастало. Продолжительный период угнетения митотического
индекса в печени наступал после кратковременной стимуляции митотической активности в начальной
фазе опыта, по - видимому за счет стресса.
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Однако один митотический индекс не позволяет выявить истинную пролиферативную активность
тканей [6, с. 97-99]. Автор продемонстрировала эффективность оценки пролиферации тканей и помощью статмокинетического метода, основанного на сочетанном привлечении митотического индекса и
продолжительности митоза. Продолжительность митоза этим методом выявляют применением алкалоида колхицина, блокирующего митоз в метафазе, но не влияющего на подготовку к делению. Синтез
ДНК под влиянием колхицина изменяется за пределами определения продолжительности митоза.
Проведенные исследования показали, что в раннем периоде гипокинезии продолжительность
митоза сокращалась как в тимусе, так и в печени. Правда, в печени этот эффект кратковременный, он
наблюдался только в первые трое суток ограничения подвижности. В корковом слое тимуса сокращение продолжительности митоза наблюдалось до 20-х суток, после чего происходила непродолжительная стабилизация исследуемого показателя. Начиная со второго месяца гипокинезии в обеих, исследуемых органах регистрировали стойкое и прогрессивное увеличение продолжительности митоза. Поскольку существует прямая зависимость между продолжительностью митоза и другими периодами митотического цикла, то обнаруженные колебания длительности митозов в печени и тимусе, а также данные исследования митотического индекса в этих органах указывают на тенденцию угнетения темпов
клеточной пролиферации тканей при длительной гипокинезии. В начальном ее периоде наблюдается
фаза стимуляции пролиферации, затем, после непродолжительной фазы стабилизации следует длительная фаза угнетения этой реакции.
В литературе неоднократно подчеркивалось, что в условиях гипокинезии практически во всех
тканях и органах развиваются дистрофические и деструктивные изменения.
Наличие дегенеративных явлений в тканях в условиях гипокинезии было проверено нами путем
подсчетов в срезах печени и тимуса численности нормальных и дегенеративных клеток. Оказалось, что
гипокинезия приводит к стойкому снижению численности популяций гепатоцитов и лимфоцитов тимуса,
и к фазовым изменениям темпов гибели и изнашиваемости их клеток.
В корковом слое тимуса максимальное снижение общего количества клеток (37%) отмечали в
конце трехмесячного эксперимента. Однако и в остальные сроки наблюдения уменьшение популяции
лимфоцитов тимуса было статистически значимым.
В печени обездвиженных крыс популяции гепатоцитов уменьшалась наиболее значимо к концу
второго месяца опыта (составила 69% исходного уровня). В остальные сроки наблюдения, за исключением первых суток, снижение также было существенным.
Одной из причин такого снижения было увеличение дегенеративных явлений и гибели клеток. На
протяжении трехмесячной гипокинезии, как в печени, так и в тимусе можно было отметить две волны
статистически значимого увеличения количества дегенеративных элементов. Первая приходилась на
начальный период ограничения подвижности и обусловлена, по всей вероятности, стрессом. Вторая
волна возрастания гибели клеток была более продолжительной и глубокой. Она регистрировалась
между 45-ми и 90-ми сутками и имеет, очевидно, другую патогенетическую основу [1, c. 147].
Таким образом, задержка роста массы внутренних органов и даже снижение ее исходных значений на отдельных этапах длительной гипокинезии обусловлены как снижением темпов клеточного размножения, так и депопуляцией тканей, вызванной усилением гибели или изнашиваемости их клеток.
Следовательно, гипокинезия является фактором, нарушающим генерационные циклы клеток и обновляемость тканей, что и проявляется в онтогенезе задержкой роста.
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Аннотация: В данной статье анализируется влияние различных способов прерывания беременности
на состояние гипотоламо-гипофизарно-яичниковой системы женщин, обратившихся для искусственного
прерывания беременности на ранних сроках (до 12 недель). Было обследовано 150 женщин репродуктивного возраста, разделенные на три группы: 100 пациенток с нежеланной беременностью, которым
произведено медикаментозное прерывание беременностью с помощью препарата Мифепристон в сочетании с простагландином (Мизопростол) – основная группа; и 50 пациенток с нежеланной беременностью, которым произведена процедура хирургического прерывания беременности (вакуумаспирация) – контрольная группа.
Ключевые слова: Медикаментозное прерывание беременности, репродуктивная система, Мифепристон, Мизопростол.
FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF WOMEN AFTER MEDICAL
PREGNANCY OF PREGNANCY
Agababyan Larisa Rubenovna,
Gayibov Sanjar Salimovich
Abstract: This article analyzes the effect of various methods of abortion on the condition of the hypotolamopituitary-ovarian system of women who applied for an artificial termination of pregnancy in the early stages (up
to 12 weeks). 150 women of reproductive age were examined, divided into three groups: 100 patients with an
unwanted pregnancy who was medically interrupted by a pregnancy with the drug Mifepristone in combination
with prostaglandin (Misoprostol) - the main group; and 50 patients with an unwanted pregnancy who underwent a surgical abortion procedure (vacuum aspiration) - a control group.
Key words: Drug abortion, reproductive system, Mifepristone, Misoprostol.
Актуальность. Проблема охраны здоровья женщины находится в центре внимания органов государственной власти и общественности нашей страны («Государственная Программа по дальнейшему
укреплению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матерей, детей и подростков в Узбекистане на 2014-2018 годы» и на период с 2018 по 2022 годы) [3]. Ни у кого не вызывает возражений,
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что каждый человек хочет быть счастливым, иметь семью и детей, а каждая женщина стремится стать
матерью. Беременность должна быть планируемой, а рожденный ребенок – желанным. Тем не менее,
встречается и так называемая нежеланная беременность, причины которой могут быть различны. Во
всем мире ежегодно выполняется 40–50 млн. абортов. Большинство (80%) женщин в возрасте 45 лет
имели в своей жизни хотя бы один аборт [2, 6,7]. Известно, что аборт является нередкой причиной гинекологических заболеваний и нарушения детородной функции. Сохраняющаяся диспропорция между
частотой использования женщинами эффективных методов контрацепции и искусственных абортов с
целью регуляции рождаемости позволяет считать, что проблема безопасного прерывания беременности еще долго будет оставаться актуальной [ 1, 4, 5].
Цель исследования. Оценить влияние различных способов прерывания беременности на состояние гипотоламо-гипофизарно-яичниковой системы.
Материал и методы исследования. Всего было обследовано 150 женщин репродуктивного
возраста, разделенные на три группы: 100 пациенток с нежеланной беременностью в сроке до 12
недель, которым произведено медикаментозное прерывание беременностью с помощью препарата
Мифепристон в сочетании с простагландином (Мизопростол) – основная группа; и 50 пациенток с нежеланной беременностью в сроке до 12 недель, которым произведена процедура хирургического прерывания беременности (вакуум-аспирация) – контрольная группа.
Мифепристон – антагонист прогестерона вводился в дозе 600 мг орально.
Мизопростол – препарат группы простагландинов, вводился сублингвально в дозе 400 мкг.
Методика медикаментозного прерывания беременности. После установления диагноза маточной беременности и исключения противопоказаний к медикаментозному аборту женщина в присутствии
врача принимает 600 мг мифепристона (3 таблетки по 200 мг). Пациентка остается под наблюдением в
течение 50–60 мин. Через 36–48 ч после приема мифепристона пациентка однократно внутрь принимает мизопростол (2 таблетки по 200 мкг), а затем через 3 ч повторно этот же препарат и в той же дозе.
Изгнание плодного яйца по данным эхографического исследования произошло у всех женщин, у которых с целью медикаментозного прерывания беременности был использован мифепристон в комбинации с мизопростолом.
Хирургическое прерывание беременности – вакуум-аспирация - проводилось под внутривенным
наркозом.
Всем пациенткам проведены общепринятые обязательные общеклинические и гинекологические
методы исследования.
Инструментальные дополнительные методы исследования – расширенная кольпоскопия и УЗИ.
Эффективность действия препаратов на матку оценивалась с помощью динамического УЗ-мониторинга
вагинальным датчиком до и после медикаментозной подготовки. После прерывания беременности, через 2 часа всем пациенткам проведено трансабдоминальное УЗ-исследование матки.
Для определения функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы применены дополнительные лабораторные методы исследования – β-ХГЧ, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон.
Результаты. Сведения о возрасте, месте жительства и паритете изученного контингента пациенток представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сводные данные некоторых показателей пациенток
Место жительства
Паритет
Средний возГруппы
Первая беременПовторная берераст
Город
Село
ность
менность
Основная
27,6±0,21
52%
48%
72%
72%
Контрольная 29,52±0,18
42%
58%
30%
70%
Всего у изученного контингента женщин имелось 182 беременности, из них срочные роды отмечены в 86,3%, преждевременные роды в 10,7% и в 6% - запоздалые роды. В анамнезе 14% пациенток осIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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новной группы были самопроизвольные аборты, у 4% женщин имело место 3 и более медицинских абортов. При анализе контрацептивного поведения было выяснено, что 52,7% пациенток вообще не использовали контрацептивы, 28,7% использовали барьерную контрацепцию, 28% - ВМС и 18,6% - КОКи.
Из всех изученных пациенток 48% составили домохозяйки, 68% – служащие и 6,7% - студентки.
Менструальная функция обследованных имела следующие характеристики: средний возраст
наступления менархе 13,63±0,88 лет. Нарушения менструального цикла по типу олигоменореи в
анамнезе имели место у 10,6% женщин, гиперменструальный синдром – у 5,3% и дисменорея – у 6%.
Основными показаниями для прерывания беременности были: желание женщины (44,7%), социальные факторы (34%), медицинские факторы (21,3%).
Все искусственные прерывания беременности были проведены в сроки до 12 недель. Средний
срок прерывания беременности в обеих группах составил 6,7±0,5 недель.
При анализе инфекционных осложнений установлено, что в основной группе после медикаментозного прерывания беременности воспалительных заболеваний органов малого таза в не выявлено.
Тогда как при вакуум- аспирации в 8% случаев имело место развитие ВЗОМТ.
По данным сонографии на 5-7 день высота эндометрия у пациенток основной группы находилась
в пределах 5–13 мм. , в среднем 9,8±1,2 мм. Эндометрий был однородным (линейным) у 99% пациенток. Структурно неоднородный эндометрий обнаружен у 1 (1%) основной группы и у 6 (12%) пациенток
контрольной группы. Плацентарный полип обнаружен при динамичном наблюдении у одной пациентки
контрольной группы. Кроме того, средняя величина М-эхо в контрольной группе составила 8,1 ±1,6
мм, что практически не отличается от показателя основной группы.
Анализ b-ХГЧ в сыворотке крови пациенток обеих групп на 5-7 день после прерывания беременности показал следовые количества этого вещества. Выбрана выжидательная тактика: после окончания кровянистых выделений из половых путей на 14 день проведено контрольное УЗИ, при котором не
выявлено значимых особенностей состояния полости матки. Повышенный для этого периода после
прерывания беременности уровень b-ХГЧ – 219 Ме/мл – имела 1 пациентка, которой учитывая отсутствие кровянистых выделений на 11 день после медикаментозного аборта, назначены утеротонические
средства.
Время наступления первой после прерывания беременности, менструации, ее интенсивность и
длительность - основной клинический показатель восстановления функции яичников и структуры эндометрия. Данный параметр оценивался у всех пациенток. В основной группе первая после аборта менструация имела место на 32-38 день (в среднем 34,2±2,3 дня). В контрольной группе первая менструация отмечена на 30-33 день ( в среднем 31,1±1,2 дня). Таким образом, после медикаментозного аборта
ближайшая менструация наступает несколько позже, что свидетельствует о задержке восстановления
гормонального статуса женщин после приема антипрогестинов и простагландинов с целью прерывания
беременности.
В таблице 2 представлены данные о гормональном профиле пациенток, определенном на 14
день после прерывания беременности.

Группы
Основная
Контрольная

Гормональный профиль обследованных пациенток
Прогестерон
ФСГ (мЕД/мл)
ЛГ (мЕД/мл)
(нмоль/л)
5,1±3,6
9,12±3,5
23,8±5,5
3,3±1,2
7,8±3,9
22,7±3,8

Таблица 2
Эстрадиол
(пмоль/л)
1224,5±218,7
1245,8±196,8

Из указанных в таблице данных видно, что хотя в показателях гормонального профиля обследованных женщин имеются различия, однако, эти показатели не выходят за пределы нормальных величин в середине менструального цикла у женщин репродуктивного возраста. Это обстоятельство свидетельствует об отсутствии отрицательного влияния на гормональный профиль пациенток приема антипрогестинов с целью медикаментозного прерывания беременности.
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Выводы. 1. Преимущества медикаментозного прерывания беременности с помощью мифепристона и мизопростола заключаются в высокой эффективности (100%) и безопасности метода. 2. Медикаментозный метод прерывания беременности может считаться безопасным, с точки зрения риска развития ВЗОМТ и при его применении нет необходимости в назначении антибиотикопрофилактики. 3.
Медикаментозное прерывание беременности не имеет отрицательного влияния на гормональный профиль пациенток.
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Аннотация: Туберкулез у беременных женщин оказывает существенное влияние на исход беременности. Из всех женщин у 32.3 % пациенток отмечалась невозможность продолжения беременности при
наличии заболевания. Немаловажным является тот факт, что наиболее часто встречающейся формой
туберкулез является инфильтративный туберкулез, который прослеживается в 64.7% случаев.
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THE PROBLEM OF CORRESPONDENCE OF THE PREGNANCY AND TUBERCULOSIS
Kaluzhenina Anna Andreevna,
Seyidova Chimnaz Idayat kyzy
Abstract: Tuberculosis has a great influence on the outcome of the pregnancy. Inability to continue pregnancy
was mentioned in 32.3% patients from all women with tuberculosis. It is very important, that the commonest
form of the disease is infiltrative one, which was noticed in 64.7% of cases.
Key words: tuberculosis, pregnancy, chemotherapy, progression of the process, infiltrative form, outcome.
Introduction. Tuberculosis, in the opinion of experts from World Health Organization, is characterized
as worldwide serious medical problem nowadays. The problem of reciprocal influence of tuberculosis and
pregnancy is extremely relevant, because women reproductive system suffers and conditions for the birth of
weakened and sick children are creating. All this leads to the fact that the gene pool of the nation suffers [1].
Recently this problem always touches women at the age of 25-35 years. The question of gestation
among women with tuberculosis is one of the important problems and has several topics. The topics are: the
opportunity of maintaining the pregnancy, chemotherapy for pregnant women who suffer from active form of
tuberculosis and its influence on fetoplacental complex. [2, 3]
Purpose of the study: to identify the tuberculosis process during pregnancy and influence of pregnancy on the progressing of the disease.
Materials and methods: the research was based on Volgograd regional clinical TB Dispensary during
February- March 2018. We made retrospective analysis of 34 outpatient charts of pregnant women who have
tuberculosis. Average age of patients was 34.8 years.
Results and discussions. During the study we received the following data: for 14 women (41.2%) this
pregnancy was the first, for another 14 women (41.2%) – second pregnancy, for 5 women (14.7%) this pregnancy was the third and only 1 woman (2.9%) had more than three pregnancies.
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Pic. 1. Number of pregnancies
Most of the women – 30 patients (88.2%) had tuberculosis before pregnancy, other 4 women (11.8%)
became ill while were pregnant.
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80%
60%
40%
20%
0%

before pregnancy

during pregnancy

Pic.2. Emerging the process
Among clinical forms the prevalent one was infiltrative – 22 patients (64.7%), 4 people (11.8%) had focal
form and clinical cure, 2 persons had disseminated form, 1 person (2.9%) had fibro- cavernous form and pleural effusion.
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5
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Pic.3. Forms of tuberculosis
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Table 1

Treatment
24 patients (70.6%)
9 patients (26.5%)

Received treatment
Didn’t have any treatment

219

From 24 women – 16 patients (47.1%) started treatment from the first trimester, 5 patients (14.7%) began from the second trimester, and only three of them (12.5%) started from the third trimester.

12.5%
14.7%

47.1%
I

II

III

Pic.4. Starting of the treatment
Table 2
Mode of the therapy
7 (20.6%)
2 (5.9%)
6 (17.6%)
8 (23.5№)

I
II
III
IV

Successful termination of pregnancy was mentioned among 22 patients (64.7%), 11 women (32.3%)
had to interrupt a pregnancy.

25
20
15

successful termination

32.3%
64.7%

interrupting of the pregnancy

10

successful termination

5

interrupting of the
pregnancy

0

outcome

Pic. 5. Outcome of the pregnancy
The progressing of the tuberculosis process was observed in 12 cases (35.3 %), no changes in the disease have 19 women (55.9%), and exacerbation of the disease was mentioned among 3 patients (8.8%).
Conclusion. So we can note that prevalent form of tuberculosis among pregnant women – (64.7%). It is
important to say that most of women (88.2%) had the disease before pregnancy.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

220

ADVANCED SCIENCE
References

1. Архипов В.В. Заболевания легких при беременности. – М., 2012г.- 87с.
2. Ковганко П.А., Евстигнеев С.В., Первухин В.А. Течение беременности и родов у женщин с
туберкулезом органов дыхания. Российский вестник акушерства и гинекологии . 2005. №2. С. 24-26
3. Стаханов В.А., Макаров О.В. Комплексный метод обследования и ведение больных туберкулезом органов дыхания во время беременности, родов и послеродовом периоде. Проблемы
туберкулеза и органов дыхания. 2004. №11. С. 51-57

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

ADVANCED SCIENCE

221

УДК 61

ГЕМОПОЭТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ
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Магистрантка 2-го курса биолого-химического факультета
Чеченский государственный университет
Аннотация: Цель исследования заключалась в изучении влияния препаратов на основе комплексонатов микроэлементов на сельскохозяйственных животных. Важная научная проблема выражается в аргументации эффективности использования комплексонатов биоэлементов для стимуляции гемопоэтической функции сельскохозяйственных животных и прироста живой массы.
Ключевые слова: комплексонаты, селен, йод, железо, микроэлементы, биогеохимия, гемопоэтическое
влияние.
HEMATOPOIETIC EFFECT OF COMPLEXED MICROELEMENTS IN THE BIOGEOCHEMICAL ZONE
Arsanukaev Dzhabrail Lechievich,
Umaeva Yezira Magomed-Salakhovna
Annotation: The aim of the study was to study the effect of preparations based on the complexion of microelements on farm animals. An important scientific problem is expressed in the argumentation of the effectiveness of the use of complexants of bioelements for stimulating the hematopoietic function of farm animals and
the growth of live weight.
Key words: complexonates, selenium, iodine, iron, microelements, biogeochemistry, hematopoietic influence.
Для проведения опыта были сформированы 2 группы новорожденных баранчиков, по девять животных в каждой группе. Средняя живая масса составила в первой контрольной группе-3,44 кг, во второй опытной группе- 3,37 кг. Опыт продолжался в течение трех месяцев. Кормление животных было
трехразовое. Условия содержания животных были одинаковы для обеих групп. Взвешивание проводилось ежемесячно. Схема опыта представлена в таблице 1.
Для выполнения исследований были использованы методы физиологического, биохимического и
зоотехнического анализа. Анализы проводились в лаборатории ЦРБ г.Грозный.
Среди веществ, играющих важную роль в питании животных значительное место занимают микроэлементы. Дисбаланс микроэлементов в организме животных вызывает нарушение обмена веществ.
Они влияют на рост и развитие организма, на процессы оплодотворения, дыхания, кроветворения, а
также способствуют повышению продуктивности и иммунитета[7].
При нарушении баланса микроэлементов у животных возможно развитие многих эндемических,
физиологических и генетических заболеваний. В системе полноценного питания животных главное
III International scientific conference | www.naukaip.ru

222

ADVANCED SCIENCE

внимание отводится микроэлементам, которые являются биологически активными веществами и требуются для интенсивного роста и развития молодняка, эффективного использования питательных веществ рационов и повышения резистентности организма к заболеваниям. Разные микроэлементы могут содержаться в разных количествах[3].
Таблица 1
Схема опыта
Группа животных
I контрольная
II опытная

Рацион
Основной рацион, принятый в хозяйстве (ОР)
Селен метионин, Ферран, Кайод.

В неорганической форме микроэлементы трудно усваиваются организмом животных, а увеличение дозы для достижения оптимального уровня ассимиляции в организме животных вызывает у последних токсикозы. Введение микроэлементов в корма в виде минеральных солей является неэффективным из-за химической несовместимости ионов[9].
В то же время известно, что биологическая доступность многих элементов выше, если они находятся в составе органических соединений. Отмечается особый интерес к препаратам нового поколения, в
которых микроэлементы содержатся в виде комплекса с биолигандами, природными носителями микроэлементов. Наиболее перспективны внутрикомплексные соединения, содержащие циклические группировки органических молекул, так называемые клешневидные или хелатные соединения. Установлено,
что хелатные комплексные соединения – это наиболее выгодная для организма форма взаимодействия
металла с лигандом. Особое место среди хелатообразующих лигандов занимают комплексоны[11].
Комлексоны образуют с большинством ионов металлов в водных растворах комплексные соединения, т.е. комплексонаты[12]. Комплексонаты биометаллов обладают рядом преимуществ и ценных
свойств перед неорганическими веществами, которые нельзя не учитывать: устойчивы в широком диапазоне значений рН, хорошо растворимы в воде, практически не токсичны, не разрушаются микроорганизмами, в них не происходит антагонизм между микроэлементами, повышается биодоступность микроэлементов, возрастает их активность[6]. Комплексоны, благодаря способности связывать ионы металлов с
образованием каталитически неактивных комплексов, предупреждают окисление различных субстратов.
Хелатная форма микроэлементов, относящихся к группе жизненно важных: кобальта, цинка, меди, марганца, железа, селена, йода обеспечивают максимальную усвояемость и полную безвредность их для
сельскохозяйственных животных, обеспечивая правильное соотношение в рационе[10].
Таблица 2
Показатель крови
Эритроциты, млн./куб.мм
Гемоглобин г/л
Лейкоциты, тыс/мкл

Гематологические показатели барашек
I контрольная
II опытная
7,92±0,69
9,16±0,53
7,47±0,46
9,06±0,65
6,5±0,39
6,8±0,41
Таблица 3

Показатель
Общий белок,г/л.
Билирубин, мкмоль/л
Сахар, ммоль/л.
Мочевина, мкмоль/л
Гематокрит, %
Креатинин, мкмоль/л.

Биохимические показатели крови
I Контрольная группа
II опытная группа
66,2± 2,79
72,4±4,46
2,5±0,13
2,9±0,24
3,13±0,15
3,48± 0,24
5,3±0,24
5,94± 0,32
35±1,7
41±2,3
67,6±5,35
74,9± 4,08
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По данным таблицы 1 видно, что у телят отмечаются достаточно выраженные изменения количества гемоглобина. Наблюдается разница в количестве эритроцитов у животных контрольной (6,74)
и опытными группами в сторону увеличения у опытных животных.
Анализ представленных биохимических показателей крови барашек свидетельствует о том, что с
возрастом и в некоторой степени от влияния микроэлементов их значения увеличиваются.

Показатель

Содержание микроэлементов в крови баранчиков
Группа
1(контрольная)
2 опытная
Норма
98,748
159,251***
100-200
0,710
1,238***
1,0-1,5

Железо (мкмоль/л)
Селен (мкг/л)
Сыворотка крови
Йод (мкг/л)
126,201
Примечание: P>0,95; Р>0,99; P>0,999.

314,120***

Таблица 4

315,0-630

Изучение состава крови показало, что включение в рацион микроэлементов в виде комплексонатов и неорганических солей положительно влияет на кроветворную функцию. Содержание микроэлементов в крови телят из опытных групп заметно повысились. В контрольной группе животных выявлено
пониженное содержание йода, селена и железа по сравнению с 2 опытной группой, где содержание
йода-314,120 мкг/мл, селена-1,238 мкг/л и железо-159,251 мкмоль/л.
Выводы.
Результаты проведенных исследований показали, что включение в рационы молодняка овец
микроэлементов в форме комплексонатов оказывает положительное влияние на здоровье и физиологический статус организма животных.
Изучение состава крови показало, что включение в рацион микроэлементов в виде комплексонатов и неорганических солей положительно влияет на кроветворную функцию. Содержание микроэлементов в крови баранчиков из опытных групп заметно повысились.
В процессе эксперимента с поступлением в организм микроэлементов отмечено заметное прогрессирующее увеличение гемоглобина в крови.
Биохимический анализ крови молодняка овец показал, что у животных, получавших микроэлементы, общий белок в конце опыта был выше, что несомненно связано с применением микроэлементов, в виде комплексонатов.
Поэтому микроэлементы должны поступать в организм в оптимальных количествах и в строгом
соответствии с биологической потребностью животных.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ КАК
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
Аннотация: в статье рассматриваются основные типы задач развития территорий, направления градостроительной политики, основные ориентиры развития городской застройки, приведены цели подготовки градостроительной документации с точки зрения российского законодательства, выявлены приоритеты общественных интересов над частными.
Ключевые слова: градостроительная политика, устойчивое развитие территории, градостроительная
документация, функциональное и территориальное зонирование.
PLANNING DOCUMENTATION AS THE IMPLEMENTATION MECHANISM OF DEVELOPMENT OF
TERRITORIES
Vlasova Yuliya Gennad'evna
Abstract: the article deals with the main types of tasks for the development of territories, directions of urban
policy, the main guidelines for the development of urban development, the goals of the preparation of urban
planning documentation from the point of view of Russian legislation, the priorities of public interests over private ones.
Key words: urban planning policy, sustainable development of the territory, urban planning documentation,
functional and territorial zoning.
Исходя из опыта современного градостроительства и методик управления проектами следует,
что градостроительное развитие жилой застройки связано с решением трех типов задач (рис.1) [1, с. 4].
Приоритетные направления развития существующих и новых городских территорий в условиях
прироста на них населения определяются градостроительной политикой. Территориальное планирование будущих земельно-имущественных комплексов городских поселений включает в себя большой перечень функциональных зон, требующих индивидуальной детальной проработки и согласования с точки зрения очередности и перспектив развития, а также принципиальных решений по планировочной
структуре[2, с. 2-3]. Градостроительная политика определяет целостную концепцию организации территории, устанавливает основные ориентиры или «стратегические цели и приоритеты» развития городской застройки.
Основные направления градостроительной политики:
 природная среда, санитарный режим и экология;
 функциональная организация, транспорт и коммуникации;
 социально-пространственная организация;
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историко-культурная ценность, привлекательность, историческое наследие и экология куль-



эстетика городской среды и художественный образ и духовная направленность перемен[1, с.

6, 9].
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Планирование градостроительной деятельности
(определение социального
заказа, предпосылок развития, условий реализации)

Проектно-исследовательские
работы, разработка документации

Организация правовых, экономических, социальных условий
с целью реализации градостроительных планов

Рис. 1. Три типа задач градостроительного развития территорий
Стратегия реализации градостроительной программы представляет собой план основных мероприятий. Достижением целей которых является модель устойчивого развития.
Признаки и проблемы модели устойчивого развития:
 восстановление природного комплекса, оздоровление окружающей среды, отказ от строительства на участках зеленых насаждений и на новых территориях;
 приоритет общественного транспорта и велосипеда над индивидуальным транспортом, а
велосипед над автомобилем, внедрение энергосберегающих технологий в коммунальное хозяйство;
 воссоздание социально-психологического климата доброжелательного соседства;
 реабилитация сложившейся застройки ради формирования разнообразной городской среды,
максимальное использование контекста, повышенное внимание к индивидуальным особенностям
участка и архитектуре окружающей застройки;
 разработка специальных программ, стимулирующих участие населения в решении проблем
городского развития.
Для решения поставленных задач существуют методы социальной и коммерческой адаптации
основных направлений градостроительной политики.
Социальная адаптация означает согласование градостроительной политики с государственными,
общественными и частными интересами, а также формирование ее общественной поддержки. Необходимость организации участия местных жителей в разработке и реализации градостроительных программ, включение в процесс необходимых перемен.
Коммерческая адаптация градостроительной политики предусматривает формирование условий
для градостроительного маркетинга, создание нормативно-правовой базы взаимодействия с владельцами собственности, инвесторами, застройщиками. Градостроительный маркетинг участков земли, недвижимости, объектов городского хозяйства направлен на формирование ответной реакции со стороны
покупателей или продавцов, соседей и общественности. Маркетинговое исследование территории
включает анализ рынка, внутренний и внешний аудит: сравнение качества жилого фонда с потребителями рынка с целью выработки строительной и риэлтерской стратегии. Определяется рыночный потенциал конкретной территории, конкурентоспособность участка в ряду аналогичных объектов, конъюнктура потенциальных клиентов-покупателей [1, с. 23, 29].
Российским законодательством определена цель подготовки документации по планировки территории, как обеспечение устойчивого развития территории, в том числе выделение элементов планироIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вочной структуры, установления границ земельных участков, установление границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования (схема территориального планирования, генеральный план), правил землепользования и застройки в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры,
нормативам градостроительного проектирования.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых
проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной, определенных правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования муниципальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных зон.
Подготовка документации по планировке территории является основной задачей землеустройства муниципальных образований.
Условия устойчивого функционирования и развития регионов могут быть достигнуты путем сочетания сбалансированных по величинам и рационально размещенных территориальных зон в границах
кварталов.
Функциональное зонирование территорий муниципальных образований предусмотрено законом в
составе документов территориального планирования поселений, городских округов и отражает требование создания на уровне генеральных планов этих муниципальных образований условий устойчивого
функционирования и развития данных образований. Функциональные зоны генеральных планов объединяют в своем составе ряд кварталов различного основного и дополнительного (обеспечивающего)
назначения, сочетание которых позволяет использовать механизм укрупненного функционального зонирования территории муниципальных образований для обеспечения их эффективного и стабильного
развития.
Границами функциональных зон в составе генеральных планов поселений, городских округов
должны быть определены любые административные границы, элементы федерального и регионального, а в отдельных случаях и местного планировочного каркаса соответствующей территории. Виды основного назначения территорий функциональных зон, характеристики и параметры их застройки определяются в проектах генеральных планов. Эти сведения являются основанием для подготовки проектов планировки территории функциональных зон, формирования структуры планировочного каркаса
местного уровня. Пространственное размещение функциональных зон осуществляется с учетом сложившегося землепользования, существующих, сохраняемых и требуемых для обеспечения социальноэкономического развития муниципального образования основных фондов с учетом природноклиматических и инженерно-геологических условий территории, рельефных особенностей распространения растительности, конфигурации и мощности гидрографической сети, действующих и планируемых
транспортных и инженерных коммуникаций [3, с. 135,136].
На законодательном уровне необходимо признать, что целью градостроительной деятельности
является обеспечение общественных, в том числе муниципальных, региональных и федеральных интересов с учетом интересов собственников отдельных объектов общей материально-пространственной
среды, состоящей из земельных участков и других объектов недвижимости. Это положение будет означать приоритет общественных интересов по отношению к частным.
На этом фоне приобретает значение публичных обсуждений проектов межевания, регламентов
застройки, режимов зон с особыми условиями использования территории, где учет интересов правообладателей становится определяющим.
Следовательно, основное поле градостроительной деятельности должно быть локализовано на
социально значимой подготовке проектов (схем) территориального зонирования и застройки кварталов
[3, с. 138].
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Аннотация: В условиях динамичного развития сферы ресторанного бизнеса возрастают требования
потребителей к уровню сервиса. В связи с этим приобретают актуальность проблемы качества обслуживания. Ресторан посещают различные типы клиентов, и задача рестораторов- найти подход к любым
клиентам и уметь обслужить их так, чтобы они остались довольны. Для этого рекомендуется знать
классификацию типов «трудных» клиентов ресторана, их характеристики и психологические правила
обслуживания, для того, чтобы ликвидировать конфликтные ситуации, заблаговременно предотвращая
их. В статье рассмотрены психологические типы гостей в ресторане, приведена маркетинговая типология клиентов в зависимости от частоты посещения заведения, исследованы внутренние и внешние
факторы, влияющие на принятие решения о посещении ресторана.В результате проведенного исследования были даны практические рекомендации по психологическим подходам и особенностям работы
специалистов ресторанного бизнеса с различными категориями гостей.
Ключевые слова: ресторанный бизнес, гости, ресторан, качество обслуживания, сервис.
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF WORKING WITH CLIENTS IN THE RESTAURANT BUSINESS
Kostiuk, Maria V.,
Irinina Olga Ivanovna
Abstracts: In the conditions of dynamic development of the sphere of restaurant business the requirements of
consumers to the level of service increase. In this regard, the problems of quality of service become urgent.
The restaurant is visited by different types of customers, and the task of restaurateurs is to find an approach to
any customers and be able to serve them so that they are satisfied. To do this, it is recommended to know the
classification of types of "difficult" restaurant customers, their characteristics and psychological rules of service, in order to eliminate conflict situations, preventing them in advance. In the article psychological types of
guests in restaurant are considered, marketing typology of clients depending on frequency of visit of an institution is resulted, the internal and external factors influencing decision-making on visit of restaurant are investigated. As a result of the conducted research, practical recommendations on psychological approaches and
peculiarities of work of restaurant business specialists with different categories were given.
Keywords: restaurant business, guests, restaurant, quality of service, service.
Работа с клиентами - это основная специфика предприятий ресторанного бизнеса. Главная цель
любого предприятия - это прибыль, а её главные источники – гости. Собственно, и называют их словом
«гости» - потому, что всегда рады их видеть. Политика гостеприимства - основа ресторанного бизнеса.
Что же влияет на психологию гостя? Все знают, что ресторан — это особое и атмосферное место
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для времяпрепровождения. Поэтому разные гости имеют совершенно разные взгляды и требования к
сервису. Одни заходят днем для проведения деловых встреч, другие- по вечерам на романтический
ужин или повеселиться с компанией. Важно при этом понимать, что ко всем необходимо иметь должный подход.
Нужно учиться предугадывать, чего хочет тот или иной посетитель и стараться соответствовать
их ожиданиям. Особенно это касается заявленных ожиданий, о которых написано в различных источниках. Когда рестораторы заявляют, к примеру, об авторских блюдах шеф-повара, они обязаны всегда
быть в меню. Гость будет разочарован, если он придет попробовать что-то особенное, а ему вежливо
откажут, из-за того, что это блюдо сейчас по каким-то причинам отсутствует, и станут просить выбрать
что-то другое. В ресторан часто приходят люди, которые услышали рекомендацию от знакомых, друзей, родственников или блогеров. Здесь важно оправдать ожидания гостя, предоставив услуги, максимально приближенные к тем, которые хочет клиент.
Ресторан посещают различные типы клиентов, и задача рестораторов- найти подход к любым
клиентам, даже самым сложным и уметь обслужить их так, чтобы они остались довольны. Для этого
рекомендуется знать классификацию типов «трудных» клиентов ресторана, их характеристики и психологические правила обслуживания. При этом главная задача- ликвидировать конфликтные ситуации и
заблаговременно предотвращать их.
Имеют место случаи, когда один и тот же гость может относиться к нескольким типам. Комбинации могут быть самыми различными, и это необходимо учитывать при обслуживании. Официант или
бармен должны уметь чувствовать клиента и определять особенности его характера.
Рассмотрим психологические типы гостей в ресторане [1]:
 Торопливый. Практически не умеет и не хочет ждать - торопит официанта, предъявляет претензии по поводу слишком медленного обслуживания, даже если на самом деле это не так. Такому гостю нужно заранее рассказать о сроках приготовления блюд и напитков и не оставлять его без внимания, чтобы он знал, что о нем не забыли.
 Знаток. Разбирается (или делает вид, что разбирается) в ресторанном бизнесе, тонкостях
обслуживания и приготовления блюд. Спорит с официантом или барменом и поучает их. К такому типу
гостей нужно отнестись со всем вниманием - возможно, что он прав, и необходимо прислушаться к его
словам. Даже если он и не прав, не нужно доказывать ему обратное, следует сделать вид, что его советы очень важны для заведения.
 Шутник. Общительный и веселый гость, который постоянно острит и отпускает шутки. Ему
хочется, чтобы его юмор поддержали, и обслуживать его должен очень остроумный официант.
 Стеснительный. Не знает, какое блюдо выбрать, долго сомневается, чувствует себя неуверенно перед обслуживающим персоналом. Задача официанта ободрить и поддержать его, чтобы он
почувствовал себя значимой «большой» персоной в заведении.
 Скупой. Этот клиент считает каждую копейку и придирается к ценам, крайне редко дает чаевые. При обслуживании желательно рассказывать об акциях, скидках и обозначать размер порции, которую он получит за конкретную цену.
 Грубиян. Как бы вежливо ни обращались к этому гостю, он грубо и неуважительно относится
к персоналу. Единственная рекомендация в этом случае - не хамить в ответ и не принимать это близко
к сердцу, сохранять спокойствие.
 Надменный. Этот гость высокомерно и надменно обращается с официантами, считая их
людьми второго сорта. Обслуживать нужно так же, как и «грубияна».
 Молчаливый. Не хочет общаться с персоналом, не любит, когда ему что-то предлагают или
советуют, хочет посидеть в одиночестве. Такого клиента не стоит лишний раз беспокоить и спрашивать
о чем-то, общение нужно свести к минимуму.
 Общительный. В противоположность «молчаливому», этот клиент очень разговорчив, ему не
терпится пообщаться по душам, он ищет понимания. Ему нужно высказаться, и лучше всего на эту роль
подойдет разговорчивый бармен, который всегда готов выслушать.
Существует также маркетинговая типология клиентов, которая делит их на группы в зависимости
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от частоты посещения заведения. Представляя себе примерное процентное соотношение этих групп в
ресторане и зная, как удержать тех или иных гостей, можно существенно повысить посещаемость, а
значит, и прибыль. Каждая из этих групп требует особого подхода к себе [1]:
1. Завсегдатаи. Это гости, которые являются настоящими приверженцами заведения - их можно видеть в нем около четырех раз в месяц. Они составляют примерно 10-15% от общей клиентуры.
Это основные виды гостей, которые создают своеобразный имидж ресторану с помощью восторженных
отзывов, приглашая своих друзей и знакомых, поэтому ими нужно дорожить. Им будут приятны именные обращения, персональные карты скидок, телефонные звонки с поздравлениями в день рождения словом, все то, что позволит чувствовать себя «своими». Если в политике ресторана ничего не поменялось, но постоянный гость перестал туда ходить - значит, что-то произошло с его стороны. Завсегдатаи простят небольшие недочеты в обслуживании, но не потерпят резких изменений цен, меню или
развлекательной программы.
2. Постоянные гости, или любители. Эти клиенты посещают ресторан около одного-двух раз в
месяц. Они составляют примерно 30-45% от общей аудитории. Основной принцип работы с ними - перевести их в группу «завсегдатаев» - увеличить их посещаемость, учитывая то, что их легко потерять.
Постоянные ошибки в обслуживании и недочеты при изготовлении блюд и напитков негативно отразятся на их впечатлении, и они уйдут в новое место. Любители хорошо реагируют на различные акции и
дисконтные программы, ценят достойное обслуживание, их необходимо информировать о новостях и
нововведениях ресторана - с помощью смс или e-mail-рассылки.
3. Первичные гости, или новички. Это те, кто пришел первый раз или же посещает редко. Они
составляют около 40-50% общего потока гостей. Это самая неустойчивая группа гостей. Их необходимо
заинтересовать, удержать, сделать все, чтобы они стали постоянными гостями. Новичков очень легко
оттолкнуть - достаточно нескольких промахов в обслуживании. Малейший негатив по отношению к ним
скажется отрицательно, особенно если они относятся к «трудным» клиентам. Необходимо, чтобы они
уходили из ресторана с позитивным и положительным впечатлением. Качественное обслуживание,
теплая атмосфера, безупречное приготовление блюд и напитков будут способствовать их более частому приходу.
Опытный менеджер должен знать типологию клиентов - какие гости к каким группам относятся и
понимать: что уместно по отношению к одним, то недопустимо по отношению к другим. Разные виды
клиентов требуют разного маркетингового подхода. Увеличивать посещаемость ресторана нужно грамотно. Для этого полезно периодически проводить анкетирование гостей, что поможет проанализировать процентное соотношение маркетинговых групп [2].
Качество услуг и культуру обслуживания могут обеспечить только специалисты с высоким уровнем профессиональных компетенций, работающие в этой сфере. Высокомерный, неприветливый к гостям персонал производит плохое впечатление, вследствие этого гость может покинуть ресторан и уйти
в другой.
Официантам, хостес и метрдотелям необходимо научиться межличностным механизмам общения, для того, чтобы понимать, как правильно взаимодействовать с различными психотипами клиентов.
При этом основу правильного общения с клиентами составляют корректно применяемые межличностные механизмы общения, такие как рефлексия, идентификация и эмпатия [3].
Эти качества, в случае, когда они хорошо развиты у персонала, формируют высокий уровень
культуры сервиса, повышают конкурентоспособность предприятия ресторанного сервиса.
Рефлексия - это понимание человеком самого себя и другого человека с помощью разума, логики, слова и осознание того, как человек в действительности воспринимается и оценивается другими [3].
Проблемы овладения техникой рефлексии, овладение способами рефлексивного управлении и рефлексивными технологиями особенно актуальны в настоящее время для руководителей среднего и
высшего звена. Хорошо развитая профессиональная рефлексия способствует созданию положительного настроя работников ресторанного бизнеса на работу в данной индустрии.
Идентификация - процесс, который позволяет одному человеку поставить себя на место другого,
способствует установлению положительных отношений с партнёрами по общению.
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Эмпатия способствует успешности общения и решению многих проблем, как в личной, так и в
деловой жизни. Низкая эмпатия (равнодушие, эгоизм, душевная лень) мешают полноценному личностному и профессиональному общению. Для работников сферы сервиса очень важно обладать профессиональной эмпатией на высоком уровне [6].
Благодаря этим качествам создаётся психологически и этически комфортная обстановка для
совместной профессиональной деятельности. Общаясь с личностью, обладающей хорошей рефлексией, эмпатией и идентификацией, клиенты, партнёры, руководители, подчинённые испытывают комфортное ощущение, настраиваются на дальнейшее плодотворное сотрудничество, на принятие новых
предложений.
Залогом успеха является правильная коммуникация. Она не должна быть навязчива, но минимум
вопросов могут дать максимальную оценку тому, чего же все-таки хочет гость. Если видно, что гости
пришли по совету друзей или знакомых, правильным будет узнать, что именно произвело впечатление,
потому что, выбирая ресторан, обычно учитывают ключевые моменты. Это могут быть блюда, напитки
или просто веселая и романтическая атмосфера.
Желательно, по возможности, предлагать несколько вариантов, чтобы человек не почувствовал,
что ему что-либо навязывают. Сделав первый выбор, например, места за столиком, гости получат первое удовлетворение, а ресторан - расположение. При бронировании уместно спросить количество гостей, какое место-уютное или оживленное подойдет и др.
Нельзя забывать о том, что встреча деловых людей должна отличаться от встречи влюбленной
пары. С деловыми людьми необходимо общаться на их уровне - корректно и в консервативном стиле.
Если гости высокопоставленные, преимуществом будет приветствие и встреча высоким должностным
лицом, таким как исполняющий обязанности главного менеджера. Так же, по возможности, и прощание.
Необходимы строгость, тактичность, конфиденциальность, пунктуальность и умеренная любезность.
Добавить любезности может, к примеру, хостес - она может выразить тепло и радушие влюбленной
паре, а официант-мужчина - компании девушек.
На решение гостя посетить то или иное заведение влияет множество факторов. Гости часто
взвешивают различные «за и против» похода в ресторан. Существуют многие внутренние и внешние
факторы, влияющие на принятие решения [5].
Внутренние факторы:
 качество блюд, т.к. в ресторан идут в первую очередь для того, чтобы поесть. Продукты
должны быть качественными и свежими, все блюда должны быть аппетитными, вкусными и иметь оригинальный внешний вид;
 удобное расположение;
 оригинальный и уютный интерьер.
 простота, спокойность и непринужденность. Необходимо максимально упрощать всё - от
парковки до расчета. Особенное внимание нужно уделить меню.
 соблюдение стандартов обслуживания, чистота и порядок везде и во всем.
Внешние факторы:
 погода. Дождливая погода располагает к более спокойному времяпровождению, чем солнечная.
 время дня. Играет большую роль и время суток. Утро и полдень более ориентированы на
деловую атмосферу, а вечер на отдых.
 пора года. Зимой всем хочется уюта и тепла. Поэтому комфорт и удобство влияют на выбор
закрытого типа заведения, в то время как летний период располагает к открытым ресторанам с летней
террасой.
 настроение. Персонал должен четко понимать, как вести себя с тем или иным психотипом
личности, уметь распознавать «сложных» гостей, работать с жалобами, сглаживать конфликтные ситуации. Для этого необходимо обладать таким качеством, как стрессоустойчивость.
Важным внешним аспектом психологической работы с клиентами является реклама, обеспечивающая продвижение ресторана, и даже «сарафанное радио» Различные виды рекламы могут эффекIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивно влиять на потенциального гостя психологически. Многие рестораторы недооценивают возможности рекламного инструмента и в целях экономии выделяют минимальные средства на продвижение
своего бизнеса. В этом случае реклама становится неэффективной.
Необходимо заниматься продвижением предприятия в социальных сетях, работать с отзывами,
создавать и внедрять реферальный маркетинг или «сарафанное радио», создание которого – очень
простая процедура, требующая наименьших затрат.
Рестораторам необходимо тщательно анализировать то, о чем говорят гости. Недостаточно просто сделать что-то, важно, чтобы это «что-то» было действительно удивительным, вызывающим эмоции. Собрав все поводы для разговоров, можно выделить основные темы для «сарафанного» маркетинга, определить то, что гости чаще всего обсуждают, фишки, которыми можно пользоваться для достижения максимального результата:
 название ресторана. Первое, что может быстро «раскрутить» новый ресторан - оригинальное название, которое четко попадает в контент целевой аудитории и провоцирует на транслирование
контента ресторана.
 названия блюд и напитков в меню;
 интересные элементы интерьера. Во многом это заслуга принадлежит дизайнерам, а не рестораторам. Наличие необычного, запоминающегося декора и дизайна радует глаз и создает wowэффект. Гости обсуждают необычные интерьерные решения;
 удивительный, необычный состав блюда. Ресторан обязан удивлять гостей причудами в составе блюд, причем необязательно, чтобы такие блюда были бестселлерами, главное - маркетинговая
составляющая. Это возможность дать гостям повод сказать: «Вау!». Современных, избалованных различными предложениями гостей необходимо не столько кормить, сколько удивлять;
 внешний вид блюд;
 посуда и аксессуары. Фарфор, стекло и столовые приборы - очень важные элементы в ресторанном бизнесе. Даже простое блюдо на красивой тарелке выглядит более привлекательным, дорогим и красивым;
 форма персонала. То, как одеты повара, администраторы, бармены, менеджеры и официанты позволяет гостям «зацепиться» взглядом за их внешний вид и по достоинству оценить - в этом случае можно считать, что все сделано достойно и правильно [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что чем тщательнее и качественнее персонал и высшее
руководство будет уметь психологически правильно и корректно общаться с клиентами, тем скорее у
гостей будет складываться все лучшее впечатление от заведения. Существует еще множество психологических приёмов, оказывающих психологическое влияние, но внедряя их, нужно помнить, что это
бизнес. А в бизнесе главное – прибыль.
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Аннотация: В статье рассмотрено – выявление взаимосвязи тревожности у студентов с рациональным
и нерациональным типом питания. Изучение студентов с нерациональными типами питания (эмоциогенный, экстернальный, ограничительный, компульсивный) имеют высокий уровень тревожности. Студенты, рационально питающиеся, имеют средний (оптимальный) уровень тревожности.
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INTERRELATION OF ANXIETY IN STUDENTS WITH RATIONAL AND IRRATIONAL TYPE OF
NUTRITION
Proskuryakova Larisa Aleksandrovna,
Gardestad Maria Sergeevna
Abstract: the article considers the relationship between anxiety in students with rational and irrational type of
nutrition. Studying of students with irrational types of food (emotional, external, restrictive, compulsive) have a
high level of anxiety. Students who eat rationally have an average (optimal) level of anxiety.
Key words: Students, nutrition, anxiety, rational and irrational nutrition.
Проблема тревожности является одной из наиболее актуальных проблем в современной
психологии. Среди негативных переживаний человека тревожность занимает особое место, часто она
приводит к снижению работоспособности, продуктивности деятельности, к трудностям в общении, а так
же нарушению питания. Человек с повышенной тревожностью впоследствии может столкнуться с
различными соматическими заболеваниями. Разобраться в феномене тревоги, а также в причинах ее
возникновения достаточно сложно. В состоянии тревоги человек, как правило, переживаем не одну
эмоцию, а некоторую комбинацию различных эмоций, каждая из которых оказывает влияние на
социальные взаимоотношения, соматическое состояние, восприятие, мышление, поведение. При этом
следует учитывать, что состояние тревоги у разных людей может вызываться разными эмоциями [1].
В настоящее время увеличилось число тревожных людей, отличающихся повышенным
беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью.
Тревожность - это переживание эмоционального дискомфорта, причина которого лежит в
ожидании неблагополучия или предчувствии опасности. В первую очередь тревожность представляет
психологическую особенность отдельного индивида и проявляется в повышенной обеспокоенности,
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раздраженности, страхе, которые не имеют фактических оснований [1].
Повышенная тревожность чаще всего наблюдается у индивидов склонных к девиантному
поведению, также у людей, страдающих соматическими или иными заболеваниями, обусловленными
психическими расстройствами личности.
В общих чертах, под тревожностью понимается субъективное восприятие событий, как
неблагополучных.
Точные причины развития тревожности у человека психология не может установить. Однако
довольно часто пусковым механизмом являются стрессовые ситуации, травмирующий личный опыт.
Некоторые исследования доказывают, что на состояние психической напряженности влияет
генетическая предрасположенность, точнее определенные гены в головном мозге вызывают
химический дисбаланс, вследствие чего нарушается психическая устойчивость [3].
Также повышенная тревожность отмечается у людей с пассивным образом жизни и
неправильным питанием. Для улучшения психического и физического здоровья необходимо выполнять
регулярные физические упражнения и правильно питаться. В противном случае, пренебрежение этими
факторами негативно сказывается на организме человека, а также провоцирует развитие тревожности.
Тревожность сопровождает некоторые соматические заболевания помимо психических.
Например, эндокринные нарушения могут вызвать напряженное состояние. Если речь идет о
психических расстройствах, то повышенная тревога почти всегда присутствует у лиц с неврозами,
шизофренией и тяжелой стадией алкоголизма.
Симптомы повышенной тревожности: недомогание; неспособность расслабиться;
беспокойство; панические атаки; расстройство сна; неспособность контролировать свое состояние;
мышечное напряжение, провоцирующее головные боли, мигрень; повышенный тонус мышц плеч и
шеи; возбужденное состояния [6].
Одной из важнейших составляющих здорового образа жизни является рациональное питание.
Большинство населения с пренебрежением относится к своему здоровью. Нехватка времени,
некомпетентность в вопросах культуры питания, темп современной жизни - все это привело к
неразборчивости в выборе продуктов.
Беспокоит рост популярности у студентов продуктов питания быстрого приготовления,
содержащих в большом количестве различные ароматизаторы, красители, модифицированные
компоненты. Поэтому неправильное питание становится серьезным фактором риска развития многих
заболеваний. К сожалению, статистика последних лет показывает резкое увеличение среди молодых
людей лиц, страдающих ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным
диабетом и т.д. Предотвратить такие заболевания можно, если вести здоровый образ жизни и, в
первую очередь, правильно питаться [5] .
В организме молодых людей еще не завершено формирование ряда физиологических систем, в
первую очередь нейрогуморальной, поэтому они очень чувствительны к нарушению сбалансированности пищевых рационов [4].
В связи с нарушением режима питания за время учебы у многих студентов развиваются заболевании пищеварительной системы, получившие название «болезни молодых», а также гипертоническая
болезнь, неврозы, тревожность и др.
Цель исследования: выявление взаимосвязи тревожности у студентов с рациональным и
нерациональным типом питания.
Гипотеза исследования: студенты с нерациональными типами питания (эмоциогенный,
экстернальный, ограничительный, компульсивный) имеют высокий уровень тревожности. Студенты,
рационально питающиеся, имеют средний (оптимальный) уровень тревожности.
Выборка исследования составила 50 студентов НФИ КемГУ.
Для оценки пищевого статуса человека было использовано аппаратно-программное обеспечение
и психодиагностическое методика Спилберга-Ханина, также был использован математикостатистический метод обработки данных (корреляция Пирсона).
По результатам данного исследования были разработаны упражнения на устранение
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тревожности для проведения психокоррекции и психопрофилактической работы со студентами.
Для определения пищевого поведения был использован голландский опросник пищевого
поведения (DEBQ).
Результаты исследования пищевого поведения, %
Шкала пищевого поведения
абс.%
ограничительное пищевое поведение
Нарушение
46
Норма
54
эмоциогенное пищевое поведение
Нарушение
42
Норма
58
экстернальное пищевое поведение
Нарушение
26
Норма
74
компульсивное пищевое поведение
Нарушение
30
Норма
70

Таблица 1

Изучение пищевого поведения показало, что нарушение ограничительного пищевого поведения
составило 46 %, норма 54 %; нарушение эмоциогенного пищевого поведения составило 42 %, норма
58 %; нарушение экстернального пищевого поведения составило 26 %, норма 74 %; нарушение
компульсивного пищевого поведения составило 30 %, норма 70 %.
Для определения уровня тревожности была использована методика Спилберга-Ханина.
В таблице 1представлены результаты уровня тревожности у студентов.
Результаты уровня тревожности у студентов, %
Шкала тревожности
абс. / %
Ситуативная тревожность
низкая
24
умеренная
48
Высокая
28
Личная тревожность
низкая
20
умеренная
22
высокая
58
Итого:
50/100

Таблица 2

По результатам исследования можно сделать вывод, что у студентов при ситуативной тревожности преобладает умеренный уровень тревожности (48 %), наименьшее преобладание высокого уровня (28 %) и низкого (24 %). При личной тревожности преобладает высокий уровень (58 %), наименьшие
показатели при умеренном уровне (22 %) и низком (20 %).
При помощи линейной корреляции по Пирсону была рассмотрена взаимосвязь тревожности у
студентов с рациональным и нерациональным типом питания.
При данной выборке: при Р ≤0,05 Rкр = 0,27, а при Р ≤0,01 Rкр = 0,35.
Ниже представлены наиболее значимые результаты:
 Ситуативная тревожность с компульсивным поведением (Rэмп = 0,5).
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 Личная тревожность с эмоциогенным поведением (Rэмп = 0,6).
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Аннотация: в статье принята попытка дать определение общению, педагогическому общению, выявить и рассмотреть стороны общения, их проявления, а также рассмотреть функции общения.
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THE INFLUENCE OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION ON THE DEVELOPMENT OF THE CHILD IN
THE YOUNG SCHOOL AGE
Shataeva Dagmarа Akhmetovna,
Kindarova Zalina Badrudinovna
Annotation: the article makes an attempt to define communication, pedagogical communication, to reveal and
consider the sides of communication, their manifestations, and also to consider the functions of communication
Key words: communication, pedagogical communication, development
Современное состояние образования характеризуется тенденцией гуманизации и гуманитаризации обучения. Этот процесс проявляется прежде всего в установлении субъектно-субъектных отношений, т.е. ученик рассматривается не как объект для педагогических воздействий, а как субъект со своим
внутренним миром, системой ценностей, индивидуальными особенностями и т.д. Таким образом, общение между учеником и учителем мы рассматриваем не только как взаимодействие, но и как взаимовлияние друг на друга.
Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет большие потенциальные возможности
разностороннего развития ребенка. Младший школьный возраст - это особый период в жизни ребенка.
Когда ребенок приходит в школу, происходит перестройка всей системы его отношений с действительностью. У дошкольника имеется две сферы социальных отношений: “ребенок - взрослый” и “ребенок дети”. Эти системы связаны игровой деятельностью. Результаты игры не влияют на отношения ребенка с родителями, отношения внутри детского коллектива также не определяют взаимоотношения со
взрослыми. Эти отношения существуют параллельно. В школе возникает новая структура этих отношений. Ребенок попадает в новую, для него, социальную ситуацию развития, которая требует от ребенка
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особой деятельности. Эта деятельность называется учебной. Начало учебной деятельности по-новому
определяет отношения ребенка со взрослыми и сверстниками.
Система “ребенок - взрослый” дифференцируется, и отношения “ребенок - учитель” начинает
определять отношения ребенка к родителям и отношения ребенка к детям. Система “ребенок - учитель” становится центром жизни ребенка, пронизывает всю его жизнь, от нее зависит совокупность
всех благоприятных для жизни условий. Учитель становится для ребенка главным человеком, в учителе воплощаются все нормативные требования с большей определенностью, чем в семье, - ведь в первичных условиях общения ребенку трудно выделить себя и достаточно точно оценить характер своего
поведения. Учитель становится для ребенка фигурой, определяющей его психическое состояние не
только в классе, на уроке и в общении с одноклассниками, его влияние простираются и на отношения в
семье. Очень важно, что личность учителя, его состояние, включенность в обучение младшего школьника полностью отражаются на состоянии, поведении, личностных проявлениях детей не только в период обучения, но и в последующие годы.
Среди многообразных факторов успешности педагогической деятельности важная роль принадлежит свойствам личности учителя. Рассматривая педагога как профессионала, необходимо сделать
особый акцент на том, что его личностные особенности будут являться рабочим инструментом в его
деятельности. Нам представляется важным выделить такие системные компоненты, как конституционные факторы, организационные и коммуникативные качества, мотивационная структура, эмоционально-характерологический базис, а также стиль педагогического общения. Профессиональные характеристики учителя как субъекта педагогической деятельности проявляются в их совокупности, поскольку
учитель как личность, активно действующий субъект педагогического взаимодействия - это целостная
сложная система. Эта система может рассматриваться как некоторый обобщенный психологический
портрет учителя, метафорическая форма представленности обобщенного личностнопрофессионального образа учителя. При этом наиболее явно все они представлены в психологическом
портрете учителя дошкольного и младшего школьного образования. Именно такой учитель обладает
наиболее
развитыми
профессионально-предметными,
личностными
(индивидуальнопсихологическими) характеристиками и коммуникативными (интерактивными) качествами в их совокупности по сравнению с учителем любого другого уровня и формы образования. Такой приоритет учителя
младших школьников обусловлен, прежде всего, его ответственностью перед возрастными особенностями обучаемых, учет которых обязателен и необходим как ни в какой другой ситуации обучения. Из
всего вышесказанного становится ясно, почему личность учителя начальной школы и его общение с
младшими школьниками вызывает пристальный интерес исследователей. Основные достижения этого
возраста обусловлены ведущим характером учебной деятельности и являются во многом определяющим для последующих лет обучения: к концу младшего школьного возраста ребенок должен хотеть
учиться, уметь учиться и верить в свои силы."Общение - сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в деятельности совместной:
включает в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия восприятия и понимания партнера" [1, с.330].
Педагогическое общение - система ограниченного социально-психологического взаимодействия
педагога и воспитуемых, содержанием которого является обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, организация взаимоотношений с помощью коммуникативных средств. Педагог является инициатором этого процесса, организуя его и управляя им [2, с.592].
Одна из сложных проблем современной школы - проблема педагогического общения. Общение в
педагогической деятельности выступает как средство решения учебных задач, как социальнопсихологическое обеспечение воспитательного процесса и как способ организации взаимоотношений
педагога и детей, обеспечивающий успешность обучения и воспитания.
Педагогическое общение должно быть эмоционально комфортным и личностно развивающим.
Профессионализм общения учителя состоит в том, чтобы преодолеть естественные трудности общения из-за различий в уровне подготовки, способности помогать ученикам обрести уверенность в общении в качестве полноправных партнеров учителя. Для учителя важно помнить, что оптимальное общеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние - не умение держать дисциплину, а обмен с учениками духовными ценностями. Общий язык с
детьми это не язык команд, а язык доверия. Устная речь является основным средством педагогического общения. Слово учителя должно воздействовать на чувства и сознание, должно стимулировать
мышление и воображение, создавать потребность поисковой деятельности. Очевидно, что педагогическое общение как феномен учебно- воспитательного процесса существует столько сколько существует
школа как социальный институт по обучению и воспитанию людей. Везде, где хотя бы один человек
начинает взаимодействовать с другим человеком, как учитель- ученик или воспитатель- воспитанник,
там непременно возникают проблемы педагогического общения.
Общение людей друг с другом имеет даже большее значение для психологического развития,
чем деятельность. В общении друг с другом решаются задачи, которые не доступны отдельно взятому
человеку. Именно благодаря общению в совместной деятельности люди когда-то сумели преодолеть
свой животный, естественный образ жизни, подняться над собственной биологической ограниченностью, создать общество и культуру. С первых дней жизни младенец начинает общаться со взрослыми
людьми, и это общение не прерывается в течение всей жизни. С помощью такого общения ребенок
усваивает все, что психологически делает его человеком вообще и современным человеком в частности. Это касается и человеческих особенностей его познавательных процессов, их произвольности и
опосредованности; и человеческих особенностей его поведения (мораль, этика, культура поведения); и
человеческих особенностей его личности (воля, способности, характер, потребности, чувства); и человеческих взаимоотношений (доброта, порядочность, отзывчивость).
Личность человека формируется в процессе общения с людьми. Формам и методам трудовой
деятельности человек учится много лет, способам познания мира мы также овладеваем длительное
время, а вот общению человек не учится целенаправленно нигде и никогда. Нет у нас такой школы, в
которой учили бы сложному искусству общения. Конечно, опыт общения приобретается человеком и в
ходе труда, и в познавательной деятельности. Многие серьёзные проблемы воспитания и обучения
возникают из-за неумения учителя правильно организовать общение с детьми. Проблема педагогического общения прямо или косвенно находит своё отражение в трудах многих известнейших педагогов и
психологов: Канн- Калика, Егорова, Кузьминой, Бодалёва, Леонтьева и многих других авторов, занимавшихся этим вопросом.
Важной характеристикой педагогического общения является его стиль. Необходимо подчеркнуть,
что стиль общения педагога с детьми – это категория социальная и нравственная. Наиболее используемый стиль - общение на основе увлечённости совместной деятельностью. Этот тип общения складывается на основе высоких профессионально – этических установок, на основе его отношения к педагогической деятельности в целом. Овладение основами педагогического общения – это творческая задача учителя. Он должен решить её, находя свой индивидуальный стиль общения. Умение найти нужную
интонацию, выражение лица, движение, жест – именно этого порой не хватает начинающему учителю.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
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Аннотация: В данной статье на основе анализа теоретических материалов рассмотрены определения
понятия «самоутверждение», обозначены субъективные предпосылки актуализации тенденций самоутверждения. Авторы проанализировали процесс самоутверждения у подростков обоих полов и выявили гендерные различия.
Ключевые слова: подросток, самоутверждение, базовые стратегии самоутверждения.
TO THE QUESTION OF THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS THE AFFIRMATION OF THE
BOYS AND TEENAGE GIRLS
Ldokova Galiya Mikhailovna,
Alimenko Elizaveta Olegovna
Abstract: In this article on the basis of the analysis of theoretical materials definitions of the concept "selfaffirmation" are considered, subjective prerequisites of actualization of tendencies of self-affirmation are designated. The author analyzed the process of self-affirmation in adolescents of both sexes and revealed gender
differences.
Key words: teenager, self-affirmation, basic strategies of self-affirmation.
Потребность в самоутверждении является наиболее значимой потребностью развивающейся
личности в подростковом возрасте. В этот кризисный период жизни одним из определяющих компонентов психического состояния, способствующего развитию социальной зрелости ребенка считается самоутверждение. В данном исследовании нами рассмотрены психологические особенности самоутверждения детей подросткового возраста обоих полов – мальчиков и девочек.
В связи с этим, исследование позволяет создать эффективные психолого-педагогические условия для общего развития личности школьника на данном возрастном этапе, формирования у него позитивных индивидуально-психологических качеств с целью формирования в будущем активных и инициативных людей, ориентированных не только на собственное развитие, но и на раскрытие потенциала
всего современного общества.
Под сложным психологическим феноменом «самоутверждение» в современной науке понимается процесс, в ходе которого происходит утверждение индивидом собственной ценности, значимости [1,
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с. 436].
В психологической науке категория «самоутверждение» изучается через призму двух аспектов –
потребностно – мотивационного и поведенческого. Иными словами, самоутверждение с точки зрения
психологов является: 1)внутренним инициирующим свойством личности и в тоже время предстает в
качестве самостоятельной потребности, стремления, непосредственно составляющей мотивационно побуждающую сторону жизнедеятельности индивида; 2) формой поведения, которая проявляется в
действиях человека [2, с. 130 – 131].
Проблемы самоутверждения подростка, являясь центральным механизмом становления личности изучается современными гуманитарными науками, в частности - педагогикой, философией и психологией.
Подростковый возраст – это кризисный период жизни индивида, характеризующийся повышенной возбудимостью и быстрой сменой настроений. Психологической возрастной особенностью подростков является стремление к самоутверждению, проявляющееся через всевозможные не всегда социально приемлемые и результативные способы добиться со стороны окружающих признания, уважения своей личности.
Субъективными предпосылками актуализации тенденций самоутверждения являются: изменение
социальной ситуации, качественные новообразования, активизация внутренних факторов развития
подростка [3, с. 245]. Процесс самоутверждения подростков строится на различных базовых стратегиях, в частности: уверенной или конструктивной, неуверенной и агрессивной или доминантной [4, с. 262].
В ходе проведенного нами исследования нами выявлены гендерные различия в преобладании различных видов самоутверждения у девочек – подростков и у мальчиков - подростков. Так, у девочек преобладает конструктивный тип самоутверждения или отказ от самоутверждения, у мальчиков преобладает
деструктивный тип самоутверждения. Показательно, что даже при одном и том же виде самоутверждения у обоих полов подростков наблюдаются различные психологические качества личности [5].
Данное исследование, в котором принимали участие 30 учащихся 8 класса, среди которых по
равному количеству девочек и мальчиков подросткового возраста, проводилось на базе средней общеобразовательной школы г. Набережные Челны. В качестве гипотезы нами было выдвинуто предположение о существовании гендерных различий между психологическими особенностями самоутверждения детей подросткового возраста.
С целью изучения психологических особенностей самоутверждения подростков обоих полов
нами использовались диагностические методики, а именно - методика исследования особенностей самоутверждения в подростковом возрасте (Е.А. Киреева, Т.Д. Дубовицкая) и стратегии самоутверждения
личности (Е.П. Никитин, Н.Е. Харламенкова). После обработки и интерпретации результатов все респонденты исследования были поделены три группы. 1 группа – подростки с ориентацией на стратегию
самоподавления; 2 группа – подростки с преобладанием конструктивной стратегии самоутверждения; 3
группа – подростки с предпочтением агрессивной стратегии самоутверждения. В рамках данной статьи
нами будут описаны результаты применения методики исследования особенностей самоутверждения в
подростковом возрасте (Е.А. Киреева, Т.Д. Дубовицкая).
Использование методики «Исследование особенностей самоутверждения в подростковом возрасте» (Е.А. Киреева, Т.Д. Дубовицкая) позволила выявить преобладающий тип самоутверждения, характерный для детей подросткового возраста. Деструктивный тип самоутверждения характерен для 60
% из прошенных респондентов мальчиков – подростков и для 27 % опрошенных респондентов девочек
– подростков. Конструктивный тип самоутверждения характерен для 27 % из опрошенных респондентов мальчиков – подростков и для 47 % из опрошенных респондентов девочек – подростков. Отказ от
самоутверждения характерен для 13 % опрошенных респондентов мальчиков – подростков и для 27 %
опрошенных респондентов девочек – подростков. Для выявления статистической значимости различий
в типе самоутверждения, характерных для обоих полов по методике «Исследование особенностей самоутверждения в подростковом возрасте» (Е.А. Киреева, Т.Д. Дубовицкая), был применен t-критерий
Стьюдента. Нами было обнаружены статистически значимые различия между детьми обоих полов на
уровне р ≤ 0,01. Использование данной методики продемонстрировало, что для респондентов мужскоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го пола более характерным является деструктивный тип самоутверждения, в то время как для респондентов женского пола характерен конструктивный тип или отказ от самоутверждения.
Резюмируя, все вышеизложенное, можно подчеркнуть, что в плане реализации и плане исследования процесс самоутверждения чрезвычайно важный и интересный и, вместе с тем, очень сложный
процесс. Проведенное нами исследование позволило нам выявить статистически значимые гендерные
различия в типах самоутверждения.
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Аннотация: С каждым годом детей с ограниченными возможностями здоровья становится все больше.
Именно в следствии с этим, нужно понимать основные психологические особенности детей, чтобы помочь им в адаптации и социализации.
Ключевые слова: дети с овз, психологические особенности, адаптация, социализация.
Summary: every year children with disabilities are becoming more and more. It is in consequence of this, you
need to understand the basic psychological characteristics of children to help them in adaptation and socialization.
Key words: children with disabilities, psychological characteristics, adaptation, socialization.
В современном психологическом словаре тревожность рассматривается как, индивидуальная психологическая особенность, которая может проявляться в повышенной склонности испытывать беспокойство в разных жизненных ситуациях, в состоянии тревоги, а также в низком пороге его возникновения.
Развитие ребенка связывают с его эмоциональным благополучием, на которое влияют различные факторы, среди которых особая роль отводится различным позитивным и негативным эмоциям,
которые негативно влияют как на общий психологический настрой ребенка, так и на его игровую и трудовую деятельность. В результате во многих случаях можно говорить не об одной эмоции страха или
тревожности, а о целом их комплексе.
В психологической литературе можно встретить разные определения понятия «тревожность»,
хотя большинство исследований сходятся в признании необходимости рассматривать его дифференцированно – как ситуативное явление и как личностную характеристику с учетом переходного состояния и его динамику.
Анализ понятия тревожность, который длится уже многие годы, позволяет рассматривать это понятия с разных точек зрения, как психологической так и педагогической. Данное понятия рассматривали как отечественные так и зарубежные авторы.
Большинство авторов, таких как А.М.Прихожан, Е.Ф.Савина, Р.С.Немов, А.В.Петровский и
С.С. Степанов описывают тревожность как переживания эмоционального дискомфорта, которое связано с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. Также ученые отмечают, что
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это проявляемое свойство человека, происходит в состоянии повышенного беспокойства, испытывать
страх и тревогу в специфических социальных ситуациях. Тревожность часто повышена при различных
нервно-психических и тяжелых соматических заболеваниях, а также у детей, у которых наблюдаются
отклонения в развитии.
Такие ученые как Г.Г.Аракелов, Н.Е.Лысенко и Е.Е.Шотт, говорят, что тревожность – это многозначный психологический термин, который описывает определенные состояния индивидов в определенный момент времени, так и устойчивое свойство каждого человека.[1, с135]
Большой популярностью пользуется концепция Ф.В.Березин, в которой автор описывает закономерности эмоционального состояния, которые меняют друг друга, по мере того, как нарастает чувство
тревоги.
Наиболее остро проблема тревожных состояний стает в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. На сегодня на территории Российской Федерации наблюдается тенденция увеличения количества детей с ограниченными возможностями здоровья. У большинства детей с ОВЗ
наблюдаются нарушения в психоэмоциональной сфере. Таким детям свойственно эмоциональная неустойчивость, повешенная возбудимость, агрессивная тревожность, именно это и осложняет им взаимоотношения, как со сверстниками, так и с окружающим миром.
Как считает, В.Н.Астапов состояние тревожности часто переходит в состояние опасности, которая угрожает индивиду. В связи с этим отмечается предвосхищаемая опасность, в которой рассматривается признак для дифференциации страха, вызываемого конкретной угрозы, а тревожность – реакция на эту тревожность.
Также отсутствия какой либо тревожности, по мнению Н.Ф. Лукьяновой и Е.Н.Лобовой одна из
причин дезорганизации деятельности. заниженный уровень тревожности в дальнейшем вызывает
недооценку стрессовых ситуаций и излишнюю уверенность в своих возможностях очень сильно влияет
на профессиональную деятельность ребенка.
Также понятия тревожность описывается и с медицинской точки зрения. Так многие доктора как
отечественные, так и зарубежные посвятили свои труды изучению данного понятия.
Доктор психологии из США Мэри Аворд представила комплекс упражнений, которые направлены
на мышечную релаксацию, данная релаксация помогает не только снять физическое напряжения, так и
визуализировать некоторых представлений.
Известные психологи такие как Р.Тэммл, М.Дорне разработали тест, который помогает определить уровень тревожности по отношению к ряду типичных жизненных ситуациях общения ребенка с
другими людьми.
Авторы-психологи Д.Льюис и Б.Босселмен говорят о том, что тревожность возникает в результате страха, невротическая реакция на происходящие. Тревожностью авторы называют, психическое состояния, которое проявляется в своеобразной реакции ребенка на происходящее.
Современные представления о влиянии тревожности на развитие личности базируются в основном на данных клинических исследований, в том числе и полученных на материале пограничных расстройств.
В большинстве понятийных определений тревожность рассматривается как унитарное состояние, не позволяющее уловить всей его сложности. Продолжая рассматривать различные точки зрения
на проблему тревожности, необходимо отметить мнения авторов, которые представляют тревожность
как комплекс феноменов, включающих страх, один или несколько дополнительных аффектов, различные аффективно-когнитивные структуры. В это понятие включается враждебность, страдание, стыд,
вина, психофизиологическое возбуждение и т. д. .[2, с 145]
Состояние тревожности весьма изменчиво и чаще всего способствует осознанию личностью своего положения в окружающем мире. В настоящее время принято говорить о так называемой мобилизующей и расслабляющей тревожности. Расслабляющая тревога парализует личность в ответственные
моменты, а мобилизующая как бы дает действиям человека дополнительный импульс
Выделяют наиболее общие причины, для возникновения тревожности у детей дошкольного и
школьного возраста. Среди них выделяют: 1)внутриличностные конфликты, прежде всего связанные с
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оценкой собственной успешности в различных сферах деятельности; 2)нарушения внутрисемейного
взаимодействия, а также взаимодействия со сверстниками; 3)соматические нарушения.
В основном, тревожность развивается тогда, когда ребенок находится в состоянии конфликта,
который вызван: -негативными требованиями, которые могут поставить его в униженное положение; неадекватными, завышенными требованиями; -противоречивыми требованиями, которые предъявляются к ребенку родителями или сверстниками.
Ч.Д. Спилбергер выделяет два вида тревожности – ситуативную и личностною.
Ситуативная тревожность (т. е. порожденная некоторой конкретной ситуацией) может возникать у
любого человека в преддверии возможных неприятностей и жизненных осложнений. Это состояние не
только является вполне нормальным, но и играет свою положительную роль, так как выступает своеобразным механизмом, позволяющим человеку серьезно и ответственно подойти к решению возникающих проблем. .[3, с 95]
Личностная тревожность может рассматриваться как личностная черта, проявляющаяся в постоянной склонности к переживаниям тревоги в самых различных жизненных ситуациях, в том числе и таких, которые объективно к этому не располагают. Ребенок, подверженный такому состоянию, может
часто находиться в настороженном и подавленном настроении, испытывать трудности во взаимоотношениях с окружающим миром, который при этом воспринимается как пугающий и враждебный.
Таким образом, понятие «тревожность» определяется как состояние человека, способствующее
возникновению повышенной склонности к переживаниям, опасениям и беспокойству, и имеющее отрицательную эмоциональную окраску. Часто страх сравнивают с тревогой, так как эти феномены имеют
общий эмоциональный компонент в виде чувства волнения и беспокойства, так что и одно и второе понятие отображает восприятие угрозы или отсутствие чувства безопасности.
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Аннотация: Актуальность данного исследования обусловлена мотивационной сферой личности, факторам, условиям и средствам ее формирования в профессиональном становлении. Проблема изучения
мотивационной сферы личности студента является наиболее востребованной, т.к. переоценка значимости многих ценностных ориентиров, переосмысление своего места в обществе, принятие на себя
ответственности за результаты жизнедеятельности скрыты в мотивах личности и требуют не только
познания, но и управления их формированием.
Ключевые слова: мотивация, избегание неудач, мотивация на успех, учебная мотивации, боязнь неудач.
AN EMPIRICAL STUDY OF LEARNING MOTIVATION OF STUDENTS GUMANITARNYH AND TECHNICAL
SPECIALTIES
Akinina Evgeniya Borisovna,
Shcherbakova Oksana Sergeevna
Abstract: The relevance of this study due to the motivational sphere of personality, factors, conditions and
means of its formation in the professional development. The problem of studying of motivational sphere of the
individual student is the most in demand, because the importance of many values, rethinking their place in society, taking responsibility for the results of life are hidden in the motives of the person and require not only
knowledge, but also control their formation.
Key words: motivation, avoidance of failures motivation to succeed, learning motivation and fear of failure.
В словаре «Общая психология» мотивация расшифровывается как побуждения, вызывающие активность организма и определяющие ее направленность. Мотивация как ведущий фактор регуляции
активности личности, ее поведения и деятельности представляет исключительный интерес для всех
людей. В большей степени представителей социального типа профессий [1].
Термин «мотивация» представляет более широкое понятие, чем термин «мотив». Им в современной психологии обозначаются как минимум два психических явления: а) совокупность побуждений,
вызывающих активность индивида и определяющую ее активность, то есть система факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, стремления
и т.д.); б) процесс образования, формирования мотивов, характеристика процесса, который стимулируIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ет и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне. Мотивацию, таким образом,
можно определить как совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность [2].
1. Оценка учебной мотивации с помощью анкеты Ратанова Т.А., Шляхта Н.Ф.
По данной методике мы можем сделать вывод о том, что у 60% студентов гуманитарной направленности выражен высокий уровень учебной мотивации, а у технической направленных студентов 20%.
У 24% студентов технической специальности и гуманитарной направленности выражена хорошая
учебная мотивация.
В первой группе 24% испытуемых, а во второй 4% испытуемых имеют положительное отношение
к учебе.
В группе студентов имеющих техническую направленность у 32% выражена низкая учебная мотивация, а 12% у второй группы студентов.
2. Изучение мотивации обучения в вузе (Методика изучения мотивации обучения в вузе» Т.И.
Ильиной)
По результатам теста мы сделали вывод о том, что у 68% студентов технической направленности
имеется адекватный выбор профессии – осознанный, а у 64% студентов гуманитарной направленности.
Также у 36% студентов гуманитарной направленности выражен не адекватный выбор профессии
– спонтанный или не осознанный, а у 32% студентов технической направленности.
Не адекватный выбор профессии предположительно связан с тем, что студенты подали заявление не ту специальность, на какую хотели поступить. Предположительно это связанно с количеством
баллов студентов при поступлении в университет, или по настоянию родителей поступили на специальность, которая им не нравиться.
3. Методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А.Реан и В.А.Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаевой)
Так на гуманитарных специальностях преобладают коммуникативные и социальные мотивы.
Это связанно с тем, что студенты гуманитарной специальности общаются и расширяют круг общения,
так же для большинства гуманитарных специальностей важнакоммуникативность.
4. Диагностика мотивации успеха и боязни неудач (А.А. Реана)
В результате данной диагностики были получены следующие результаты.
У 9 студентов технической специальности (36%) и 13 студентов гуманитарной специальности
(36%) была выявлена мотивация на успех. Личности этого типа обычно активны, инициативны
У 16 (64%) студентов технической специальности и 11 (44%) гуманитарной специальности – не
имеют ярко выраженной мотивации. Тем не менее, в первой группе, даже при отсутствии ярко выраженной мотивации, имеется тенденция на успех, а так женаблюдается тенденция к неудачам.
5. Изучение мотивационной сферы учащихся студентов (автор О.С. Гребенюк)
На графике мы видим: у 5 (20%) студентов технической специальности и у 2 (8%) студентов гуманитарной специальности выражен низкий мотивационный уровень. Данный уровень мотивации характеризуется маленьким количеством положительных мотивов для учебы и в целом все работы.
Так же у 4 (16%) студентов технической специальности и у 3 (12%) студентов гуманитарной специальности выражен ниже среднего уровень мотивации. Данный уровень мотивации студента характеризуется тем, что учащийся проявляет интерес к учебным процессам, в особенности усиливается желание во время практической деятельности.
У группы студентов с технической специальностью численностью 10 (40%) человек выражен
средний уровень мотивации, а у группы студентов гуманитарной специальности численностью 3 (12%)
человека выражен средний уровень мотивации. Данным студентом характерно четкое понимание значимости профессии, ее теоретическая и практическая части. \
Сформированный уровень мотивации наблюдается у студентов 6 (24%) человек технической специальности и 17 (68%) гуманитарной специальности. Данные учащиеся характеризуются четкой осознанностью необходимости получения данного образования и понимания своей будущей профессией.
Данные были обработаны математическим методом с помощью U-Критерий Манна-Уитни. РеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зультаты оказались в зоне значимости (p≤0.01), а это значит что уровень сформированности мотивации выше у студентов гуманитарной специальности чем у студентов технической специальности.
Анализируя все данные, мы можем сделать вывод о том, что уровень учебной мотивации сформирован и выше у студентов гуманитарной специальности. Тем самым мы подтвердили гипотезу о том,
что учебная мотивация у студентов гуманитарной направленности выше, чем у студентов технической
специальности. Возможно такие даные были получены при различных уровнях проходного балла и
трудности в учебе у студентов технической направленности.
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THE PECULIARITY OF THE STRESS-RESISTANCE OF ADOLESCENTS ENGAGED BY COMMAND
SEDIMENTARY ACTIVITY
Koroleva Anna Dmitrievna,
Polyakova Olga Borisovna
Abstract: The article presents the results of a study to identify the stress-resistance of adolescents engaged in
team equestrian activity.
Key words: team equestrian activity, adolescents, stress, stress resistance.
Под спортивной деятельностью понимается совокупность мероприятий, осуществляемых
субъектами сферы физической культуры и спорта для развития спорта, а также специальный вид деятельности в определенном виде спорта [1].
Основными особенностями спортивной деятельности являются:
1) постоянное психическое напряжение высокой степени, которое сопровождается насыщенной
борьбой равных по силам соперников;
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2) бурный рост спортивных результатов и рекордов (ускорение их темпа роста; накал борьбы
настолько велик, что победителей от призеров соревнований отделяют доли секунд или тысячные процента);
3) значительное увеличение предъявляемых требований к тренировочным и соревновательным нагрузкам (резкий прирост физических возможностей человека обусловливает пересмотр критериев и норм к предъявляемым требованиям и качества выполняемого элемента или норматива [3].
У спортсменов выделяют два вида стрессовых состояний:
1) стресс тренировочного периода, который может быть вызван чрезмерными тренировочными
нагрузками, возможными травмами, специфически плохими отношениям с тренером и товарищами в
команде, неадекватными или завышенными ожиданиями высоких спортивных результатов;
2) соревновательный стресс, который может быть спровоцирован собственными неудачными
выступлениями на соревнованиях, успешными выступлениями своих соперников, конфликтами с судейской коллегией, высоким перенапряжением [6].
Существуют три формы соревновательного стресса:
1) предстартовая лихорадка, выражающаяся в чрезмерном перевозбуждении нервной системы, повышенном тонусе в мышцах и трудностях в удержании ясности тактического мышления;
2) стартовая апатия, проявляющаяся при длительном ожидании принятия старта (в спортивной
деятельности обозначается как «перегорание» спортсмена);
3) боевая готовность, способствующая стимулированию положительного стресса (эустресса) к
достижению наилучших спортивных результатов (высокая мотивация, способность к сознательной саморегуляции поведения, мыслей и чувств, уверенность в своих силах) [14].
Общение с лошадью снимает напряжение, усиливает положительные эмоции и способствует
улучшению психического состояния подростка [4].
Конный спорт требует от человека выработки чувства равновесия, точности и активности двигательных реакций, а также эмоциональной стабильности [2].
Конный спорт является оптимальным решением выбора для подростка, так как формирует взаимоуважение, обязательность, ответственность, пунктуальность, стремление к совместной работе с лошадью, чувство долга [5].
Важным качеством спортсменов вообще и подростков в частности является стрессоустойчивость, понимаемая как совокупность личностных качеств, позволяющих человеку переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные особенностями деятельности, без особых вредных последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья [8], [9], [10], [13].
В диагностический блок стрессоустойчивости подростков, занимающихся командной конноспортивной деятельностью, были включены следующие методики:
1) Тест самооценки стрессоустойчивости (ТСС, авторы: С. Коухен и Г. Виллиансон, цель –
оценить стрессоустойчивость [7], [17], [18];
2) Тест на эмоциональность и стрессоустойчивость (ТНЭИС, автор – В. Суворова, цель –
определить уровень эмоциональности и стрессоустойчивости [11], [16], [19];
3) Тест на стрессоустойчивость (ТНС, авторы: Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова, цель – определить уровень стрессоустойчивости [12], [15], [20].
В ходе исследования особенностей стрессоустойчивости у 60 подростков, занимающихся в Конноспортивном клубе «Созидатель» г. Москвы, были получены следующие результаты:
Результаты теста самооценки стрессоустойчивости (ТСС) показали, что:
1) ни у одного из спортсменов-подростков (0 человек, 0%) не был выявлен низкий уровень
стрессоустойчивости;
2) у 35 спортсменов-подростков (58%) определен средний уровень стрессоустойчивости (им
свойственно: относительная стабильность реакций, редкая нервозность в стрессовых ситуациях, способность активно противостоять повседневным неприятностям, частичная уверенность в себе);
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3) у 25 спортсменов-подростков (42%) установлен высокий уровень стрессоустойчивости (им
характерно: адекватная самооценка, высокая сопротивляемость в стрессовых ситуациях, готовность
спокойно принимать любые перемены, защищенность от психических разрушений).
Результаты теста на эмоциональность и стрессоустойчивость (ТНЭИС) показали, что:
1) у 12 спортсменов-подростков (20%) выявлен низкий уровень стрессоустойчивости (им свойственно: высокая утомляемость, вязкость мышления, неуравновешенность, повышенная эмоциональность);
2) у 30 спортсменов-подростков (50%) определен средний уровень стрессоустойчивости (они
обладают: амбивалентностью чувств, способностью регулировать свое поведение в стрессовых ситуациях, умеренной эмоциональностью, частичная защищенность от неблагоприятных воздействий);
3) у 18 спортсменов-подростков (30%) установлен высокий уровень стрессоустойчивости (им
характерно: психическая толстокожесть, рациональное спокойствие, сбалансированность жизненных
принципов и установок, способность адекватно реагировать в стрессовых ситуациях).
Результаты теста на стрессоустойчивость (ТНС) показали, что:
1) у 10 спортсменов-подростков (16,7%) выявлен низкий уровень стрессоустойчивости (им свойственно: не уверенность в собственных силах, подавленность, постоянная напряженность, суетливость);
2) у 45 спортсменов-подростков (75%) определен средний уровень стрессоустойчивости (они
обладают: желанием развивать свою реакцию в стрессовых ситуациях, относительным спокойствием,
редкой раздражительностью, частичной уверенностью);
3) у 5 спортсменов-подростков (8,3%) установлен высокий уровень стрессоустойчивости (им
характерно: высокая мотивация, концентрированность, независимость, способность к сознательной
саморегуляции поведения).
Общие результаты диагностики стрессоустойчивости подростков, занимающихся командной конноспортивной деятельностью, показали, что:
1) у 19 спортсменов-подростков (31%) выявлен низкий уровень стрессоустойчивости (интеллектуальная ригидность, незыблемость установок и понятий, неуравновешенность, повышенный консерватизм, слабая адаптация к внешним событиям, эмоциональность);
2) у 25 спортсменов-подростков (41%) определен средний уровень стрессоустойчивости (относительная лояльность к внешним изменениям, повышение стрессоустойчивости в напряженных повторяющихся ситуациях, сдержанное отношение к внезапным внешним изменениям, частичная твердость
жизненных принципов и мировоззренческих установок);
3) у 16 спортсменов-подростков (28%) установлен высокий уровень стрессоустойчивости
(адекватная реакция в критической ситуации, готовность спокойно принимать любые перемены, защищенность от психических разрушений, отражение психологических нападок со стороны).
Таким образом, основными особенностями стрессоустойчивости подростков, занимающихся командной конноспортивной деятельностью, являются: относительная лояльность к внешним изменениям, повышение стрессоустойчивости в напряженных повторяющихся ситуациях, сдержанное отношение к внезапным внешним изменениям, средний уровень стрессоустойчивости, частичная твердость
жизненных принципов и мировоззренческих установок.
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Владимирского государственного университета им А.Г и Н.Г Столетовых
Аннотация: Исследование посвящено теме особенностей протекания профессиональных кризисов
личности в спортивной деятельности. Был проведен теоретико-методологический анализ профессиональных кризисов личности, а также понятия личности в спортивной деятельности. Представлены результаты эмпирического исследования особенности протекания профессиональных кризисов личности
в спортивной деятельности.
Ключевые слова: профессиональный кризис, личность, спорт, спортивная деятельность.
THE PECULIARITIES OF PROFESSIONAL IDENTITY CRISES IN SPORTS ACTIVITIES
Filatova Olga Valeryevna,
Runova Juliа Nikolaevna
Annotation: The study is devoted to the features of the course of professional crises of the individual in sports
activities. The theoretical and methodological analysis of professional crises of the person, and also concept of
the personality in sports activity was carried out. The results of empirical research of the peculiarities of professional crises of a person in sports activity are presented.
Key words: professional crisis, personality, sport, sports activity.
Проблема кризисов спортивной карьеры, выдвинулась в число ведущих проблем спортивной деятельности в психологии. Карьера в спортивной деятельности начинается очень рано и рано заканчивается (4-30 лет). Можно сказать, что начало спортивной карьеры приходится на тот период жизни человека, который является наиболее сензитивным для развития его как физических и психических
свойств, так и качеств, способностей. Это период, когда личность при реализации себя в профессии
сталкивается с кризисными противоречиями и проблемами, которые определяют ход его карьеры и
жизни в целом.
Профессионализацию личности исследовали как зарубежные, так и российские психологи, а
именно Климов Е.А., Маркова А.К., Братусь Б.С., Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. и др. Основной в
российской психологии труда является периодизация, которую предложил Е.А. Климов. [2].
Климов Е.А. выделил основные фазы развития профессионала, которые дают представление о
целостном жизненном пути и о системных отношениях, характеризующих личность. Это следующие
фазы: оптант, адепт, адаптант, интернал, мастер, авторитет и наставник.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

257

Проблему кризисов в процессе профессионального становления рассматривали многие авторы:
Братусь Б.С., Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю., Зеер Э.Ф, Выготский Л.С.
Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова рассматривают следующие виды кризисов: стадия оптации,
профессиональной подготовки, профессиональной адаптации, первичная профессионализация, вторичная профессионализация, стадия мастерства, уход из профессиональной жизни и уход на пенсию [3].
В понимании Ильина Е.П. «Спорт – это специфический вид человеческой деятельности и в то же
время – социальное явление, способствующее поднятию престижа не только отдельных личностей, но
и целых общностей, в том числе и государства» [1].
В исследовании мы опирались на профессиональные кризисы авторов Пряжникова Н.С., Пряжниковой Е.Ю. – исследованы стадии: оптация, профессиональной подготовки, профессиональной
адаптации, первичной и вторичной профессионализации, а также стадия мастерства.
Методы исследования – метод опроса, наблюдения, тестирование: опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) И.Г. Сенина, «Методика определения индивидуальной меры рефлексивности» А. В Карпов, В.В. Пономарева, методика «Оценка коммуникативных умений» Б.А. Федоришина, методика «Уровень субъективного контроля» Дж. Роттера, опросник «Эффективность деятельности» О.В. Филатова,
опросник «Специфика межличностных отношений в коллективе» О. Почебут, опросник «Шкала субъективного благополучия» адаптация М.В. Соколовой; а также методы математической статистики.
По результатам тестов мы сделали следующие выводы.
Первый кризис (стадия оптации), связан с мотивационной сферой и психологическими особенностями структуры личности. Нами выявлен нормативный характер проживания данного кризиса, поскольку
психологическую структуру организовывают ведущие терминальные ценности – «креативность», «активные социальные контакты», которые имеют большой удельный вес. Эти ценности также взаимосвязаны с
другими терминальными ценностями и сферами. В психологической структуре личности выделяется такой личностный параметр, как общий уровень рефлексивности. Он также связан с терминальными ценностями. Это влияет на личностные переживания в процессе получения профессии в сфере спортивной
деятельности. Таким образом, кризис на стадии оптации полностью прослеживается.
Для второго кризиса (профессиональной подготовки) характерно разочарование в получаемой
профессии. Наблюдаются сомнения в правильности профессионального выбора, падает интерес к
учебе. Наблюдается кризис профессионального выбора. Был выявлен нормативный характер проживания данного кризиса, так как ведущими компонентами здесь являются «креативность», «высокое
материальное положение», «развитие себя», «достижения», а также «обучение», которые, в свою очередь, имеют большой удельный вес. Большинство связей наблюдается у компонентов «увлечения»,
«профессиональная жизнь» и «семейная жизнь». Компонент «обучение» имеет большое количество
существенных связей. Это влияет на процесс получения профессионального образования, в овладении
профессией в сфере спортивной деятельности. Кризис на этой стадии полностью прослеживается.
Третий кризис (стадия профессиональной адаптации) связан с неудовлетворенностью организацией труда, его содержанием, должностными обязанностями, производственными отношениями, условиями работы и зарплатой. На этом этапе также выявлен нормативный характер проживания профессионального кризиса, так как психологическую структуру организовывают следующие ведущие компоненты: «высокое материальное положение», «семейная жизнь», «общественная жизнь», «общая рефлексивность», «общая интернальность», «интернальность в области достижений» и «субъективное
благополучие», которые имеют большой удельный вес. Множество связей наблюдается у компонента
«высокое материальное положение» и «субъективное благополучие», что еще раз доказывает полное
прослеживание проживания кризиса на данном этапе профессионального становления.
Четвертый кризис (стадия первичной и вторичной профессионализации) связан с несоответствием профессиональной деятельности ожиданиям, а также с условиями организации труда. Ведущим
компонентом на данном этапе является «общая интернальность», который имеет большой удельный
вес. Профессиональная жизнь на данном этапе характеризуется низкой значимостью сферы профессиональной деятельности, низкая включенность в решение производственных проблем. Наибольшее
количество связей наблюдается у компонента «эффективность деятельности» и «субъективное благоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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получие», которые связаны с рефлексивностью. Кризис на этой стадии полностью прослеживается.
Для пятого кризиса (стадии мастерства) характерна потребность в самореализации, самоосуществлении. Ведущими компонентами на данном этапе являются «креативность», «профессиональная
жизнь», «семейная жизнь» и «увлечения». Эти компоненты имеют большой удельный вес. Прослеживается стремление к независимости от других («сохранение собственной индивидуальности»). Самое
важное в жизни — это сохранить неповторимость и своеобразие личности, взглядов и убеждений. Низкая значимость сферы профессиональной деятельности. Большое количество связей прослеживается
у компонента «креативность», которая заключается в реализации своих творческих возможностей, внесению различных изменений во все сферы жизни. Таким образом, кризис на стадии мастерства полностью прослеживается.
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Аннотация: от улучшения показателей зрительного восприятия, зависит познание детьми окружающего мира и взаимодействия в нем. В статье описана диагностическая программа, направленная на изучение зрительного восприятия у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения и описаны полученные результаты, которые послужили базой для разработки коррекционно-развивающей программы. Для основания программы использовались предметы Тульского народного промысла.
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THE DEVELOPMENT OF VISUAL PERCEPTION IN CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENT BY USING
ITEMS OF TULA CRAFTS
Abramova Anastasiya Andreevna,
Slusarska Tatyana Vadimovna
Annotation: From improve visual perception depends on the knowledge of children about the world and interactions in it. The article describes the diagnostic program, aimed at the study of visual perception in children of
senior preschool age with visual impairment and describes the obtained results which served as the basis for
the development of correctional-developing program. For the Foundation of the program used items of the Tula folk art.
Keywords: vision, visual perception, senior preschool age, perception, Tula folk craft.
В настоящее время, как для нашей страны, так и для стран мира характерно увеличение количества детей с нарушениями в развитии. Одно из центральных мест занимает нарушение зрения. Как
отмечает Л.И. Плаксина, ранняя диагностика нарушений зрения и профилактика вторичных отклонений
позволяет минимизировать нарушения психического развития детей с нарушением зрения.
Зрительное восприятие рассматривается не только как реакция на стимуляцию, но и как акт извлечения информации о событиях и объектах внешнего мира. Оно имеет огромное познавательное
значение для ребёнка, ориентирует и регулирует его поведение. Проблема исследования и компенсаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции нарушений зрительного восприятия детей с нарушением зрения чрезвычайно актуальна и занимает особое место в сфере их медико-психолого-педагогической реабилитации. [1]
Цель нашего исследования выявить особенности развития зрительного восприятия дошкольников с нарушением зрения и разработать развивающую программу, на основе использования предметов Тульских народных промыслов.
В исследовании мы изучали особенности зрительного восприятия детей старшего дошкольного
возраста в Центре образования №29 города Тулы. В исследовании приняло участие дети 6 года жизни с
дефектами зрения, в виде амблиопии и косоглазия. Нами была разработана диагностическая программа, в
которую вошли следующие методики: "Узнавание зашумленных изображений" (Лурия А.Р.), "Незавершенные
изображения" (Семаго М.М.), "Наложенные изображения"( Поппельрейтер В.А.), "Зрительнопространственное восприятие и зрительная память. Субтест 3", "Зрительно-пространственное восприятие.
Субтест 1"(М. Фростик).
В результате диагностической работы, были получены следующие результаты:
По результатам методики "Узнавание зашумленных изображений" (Лурия А.Р ), где выявлялся характер структурности восприятия, наблюдалось не адекватное выделение фигур, неустойчивость зрительного
образа предмета, многие дети, обводя предметы, заходили за контур и не понимали их границы. Были трудности в узнавании таких предметов, как молоток, расческа, балалайка. В результате у большинства детей
был выявлен средний и низкий уровень развития зрительного восприятия.
"Незавершенные изображения" (Семаго М.М.). В данной методике выявлялся характер целостности
восприятия. В итоге большая часть детей называли только один предмет или не называли ни одного незавершенного изображения, что говорит о низком уровне зрительного восприятия. Только единицы смогли опознать половину предметов, что говорит о среднем уровне зрительного восприятия.
"Наложенные изображения"( Поппельрейтер В.А.). В данной методике выявлялся характер избирательности восприятия. В основном все дети находили ножницы, вилку и молоток. В результате у 4 детей
наблюдался средний уровень развития зрительного восприятия, у 2 детей низкий уровень.
"Зрительно-пространственное восприятие и зрительная память. Субтест 3 "(М.Фростик). В данной методике изучалось зрительно-пространственного восприятия и константности восприятия формы и цвета. Положительный результат у детей был в 1, 3, 5 и 7 задании. В результате у 4 детей наблюдался средний уровень развития зрительного восприятия, у 2 детей низкий уровень.
"Зрительно-пространственное восприятие. Субтест 1"(М. Фростик). В данной методике исследовалось
зрительно пространственное восприятие, зрительная память и константность восприятия формы. Лучше всего дети находили и обводили по контору такие фигуры, как круг, квадрат, овал, прямоугольник. В результате у
4 детей наблюдался средний уровень развития зрительного восприятия, у 2 детей низкий уровень.
По результатам проведенной диагностической работы можно сделать вывод о том, что дети
старшего дошкольного возраста с нарушением зрения имеют сниженный уровень развития зрительного
восприятия.
Учитывая имеющие нарушения и результаты исследования, для коррекции и развития зрительного
восприятия нами была разработана программа. Для проявления у детей интереса к Тульской культуре, искусству, а так же для подъема национального самосознания были использованы предметы Тульского народного промысла. Программа включает в себя несколько разделов характеризующие народные промыслы, подобраны литературные произведения, музыкальные отрывки, раскрывающие специфику работы Тульских
мастеров, в программу были включены следующие задания:
Для ознакомления ребенка с предметом, демонстрировалась картинка с натуральным изображением
городской игрушки и словестно описывались его части. Для развития целостности восприятия объекта и выделения его характерных частей, были подготовлены трафареты той же городской игрушки. Ребенку предлагалось обвести ее по контору. Что бы выделить объект восприятия из множества, ребенку давалась картинка,
на которой были изображены: та же городская игрушка, Филимоновская игрушка, Белевская глиняная игрушка
и Яснополянская игрушка. Ребенку необходимо было найти городскую игрушку. После нахождения мы выделяли и указывали внешние отличительные признаки, по которым предмет наиболее узнаваем.
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ражен Тульский самовар. Рассказывалось, как им пользуются и для чего он. Для выделения его частей, карандашом последовательно обводили предмет. После чего были предложены несколько силуэтных картинок,
среди которых был силуэт самовара. Ребенку предлагалось найти его. После трафарет с натуральным изображением самовара накладывался на силуэт такого же размера для сопоставления.
Ребенку была представлена картинка Тульской гармони, так же описывался предмет, его назначение и
детали. Далее ребенку давали разрезную картинку гармони, и предлагалось собрать. В конце сравнивалось с
изначальным изображением.
Для следующего задания были подготовлены сюжетные картинки, на которых дети делали Филимоновскую игрушку. Ребенку необходимо было расставить картинки в правильной последовательности: глина
лежит на столе; дети из глины вылепляют фигуры; игрушки обжигаются в печи; дети раскрашивают игрушки.
Для развития целостности восприятия ребенку предлагалось несколько незавершенных предметов: Тульский
пряник, самовар, гармонь и ребенку нужно было дорисовать их. Все занятия включали музыкальное сопровождение фольклора Туляков, потешки, загадки на региональную тематику.
Таким образом, мы считаем, что с помощью представленного комплекса занятий у детей с
нарушениями зрения будет оптимизирован процесс развития и коррекции зрительного восприятия.
Программа способствует развитию целостности, дифференцированности, константности восприятия,
позволяет упражнять и закреплять знания об эталонах цвета, формы, величины, а так же формирует у
детей с нарушением зрения интерес к Тульской культуре, искусству, способствует подъему национального
самосознания и гражданской позиции .
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ПАТРОНАТНАЯ СЕМЬЯ? ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ
РЕБЕНКА, СТРАДАЮЩЕГО
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть основные виды устройства детей, страдающих психоневрологическими заболеваниями и лишенных родительского попечения. Автор дает краткую характеристику работы с таким ребенком в психоневрологическом интернате. Особое внимание в статье уделено
патронатному воспитанию как приоритетной форме устройства детей, лишенных родительского попечения. В процессе анализа становится ясным, что для успешной реабилитации таких детей необходимо
взаимодействие патронатных воспитателей, образовательных учреждений и социальных служб.
Ключевые слова: психоневрологические заболевания, психоневрологический интернат, патронатное
воспитание, патронатный воспитатель, адаптивная образовательная программа.
PSYCHONEUROLOGICAL ORPHANAGE OR FOSTER FAMILY? WHICH IS BETTER FOR A CHILD
SUFFERING FROM MENTAL ILLNESS?
Alekseeva Elina Vladimirovna
Abstract: the article aims to consider the main types of children with psychoneurological diseases and deprived of parental care. The author gives a brief description of the work with such a child in a psychoneurological boarding school. Special attention is paid to foster care as a priority form of children deprived of parental
care. In the process of analysis it becomes clear that for successful rehabilitation of such children it is necessary to cooperate foster caregivers, educational institutions and social services.
Key words: psychoneurological diseases, psychoneurological boarding school, foster care, foster caregiver,
adaptive educational program.
По данным федерального реестра инвалидов, по состоянию на 1 декабря 2017 года в Российской
Федерации насчитывается 11,46 млн инвалидов, в том числе 651,1 тыс. детей-инвалидов. [1]
С каждым годом увеличивается процент детской инвалидности. Это можно связать с появлением
новых технологий в медицинской диагностике, позволяющими выявить различные заболевания, в то числе у, казалось бы, здоровых детей.
Социальная работа с детьми-инвалидами имеет огромное значение для общества, поскольку касаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется его будущих членов. Особое место в таком случае должно уделяться детям-инвалидам, воспитывающимся в учреждении интернатного типа. Такие дети лишены родительского тепла и чувствуют себя ненужными. К счастью, в настоящее время приоритетной формой устройства детей-инвалидов, лишенных
родительского попечения становится патронатное воспитание.
Патронатное воспитание - семейная (временная) форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях их содержания, воспитания
и образования, а также для защиты их прав и интересов. Патронатный воспитатель - лицо, осуществляющие воспитание ребенка, переданного для проживания в его семье, и содействующее защите его прав
и законных интересов. [2]
Патронатное воспитание имеет ряд преимуществ, на которые стоит обратить внимание. Общегуманитарная ценность семьи – основной плюс. Еще одно достоинство патронатного воспитания – готовность ребенка к самостоятельной жизни. Если найти воспитателя рядом с местом жительства ребенка, то
ему не придется расставаться со своими друзьями и знакомой обстановкой. Не потребуется специального образования, чтобы дети смогли приспособиться к окружающему миру. Возможность профессиональной самореализации – преимущество данной формы устройства малыша. Таким образом, детиинвалиды получают возможность почувствовать родительскую заботу, ощутить свою нужность. [3]
Однако, могут возникнуть проблемы с патронатным воспитанием такой группы детей-инвалидов,
как дети, страдающие психоневрологическими заболеваниями.
Состояние нервно-психического здоровья детей воздействует на их социальную адаптацию, репродуктивные возможности. Особо уязвимыми в современный период перенасыщения информации и
нехватки времени их делает ранимость детской и подростковой нервной системы.
Расстройства психического здоровья можно разделить на:
a. расстройства познавательной деятельности
b. расстройства эмоций
c. расстройства волевой деятельности.
Расстройства познавательной деятельности могут быть выражены:
1. расстройствами восприятия -иллюзии (искаженное восприятие реально существующих предметов); галлюцинации (патологическое нарушение, состоящее в восприятии объектов, которые в данный
момент не воздействуют на соответствующие органы чувств);
2. расстройствами памяти - утрачивается способность усваивать новый материал; выпадение
воспоминаний;
3. расстройствами мышления - ускоренное мышление, замедленное мышление, разорванность
мышления, навязчивые состояния, бред, слабоумие, т.е. снижение способности понимать связь миежду
явлениями, отделить главное от второстепенного.
Расстройства эмоций проявляются: повышенной эмоциональностью (эйфория – повышенное радостное веселое настроение, состояние благодушия и беспечности, когда все окружающее воспринимается в радужных тонах, не соответствующее объективным обстоятельствам; тревога, страх) и
пониженной эмоциональностью (эмоциональная тупость, безразличие – крайняя степень снижения эмоциональности, нет планов на будущее, больные холодны и черствы даже к близким; депрессия – аффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном, изменением мотивационной сферы, общей пассивностью поведения).
Расстройства волевой деятельности возникают при психозах, неврастении, органических поражениях головного мозга и могут проявляться:
o повышением волевой активности (возникает двигательное и речевое возбуждение, деятельность носит целенаправленный характер, но нарушение внимания лишает при этом деятельность завершенности);
o понижением волевой активности (человек может часами сидеть в одной позе, ничем не занимаясь, на вопросы отвечает медленно, односложно).
Распространенность психоневрологических заболеваний в развитых странах довольно высока. Тем
не менее большинство людей не знают о проявлениях данных заболеваний, поэтому они остаются неIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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распознанными и не лечатся, хотя таким детям, подросткам и взрослым можно было бы помочь. Психические нарушения не могут пройти самостоятельно. Если, не обращать на них внимание, то
они утяжеляются, а прогноз ухудшается. В особенности значительна своевременная диагностика собственно в детском и подростковом возрасте. Многие психические нарушения взрослых – следствие того,
что их своевременно не лечили в детстве. Все это относится и к так называемым пограничным состояниям (психопатиям, неврозам). [4]
Таким детям нужны особые условия проживания и обучения. Обеспечить их, призваны специальные детские психоневрологические интернаты. В этих учреждениях созданы все условия для их оптимального развития и наиболее успешной для их диагноза социализации. Помимо социальномедицинской работы с такими детьми проводятся различные реабилитационные мероприятия.
Важная задача детских психоневрологических интернатов - обучение своих подопечных по специальным адаптивным образовательным программам. Оно осуществляется на основе договора между детским психоневрологическим интернатом и учреждением среднего образования. [5]
Часто воспитанниками детских психоневрологических заболеваний становятся не только детисироты и дети, лишенные родительского попечения, но и дети из обычных семей, чьи родители не могут
обеспечить оптимальные условия для их развития.
Однако, несмотря на лучшие для реабилитации таких детей условия, жизнь в интернатных учреждениях имеет свои недостатки. Зачастую, дети, страдающие психоневрологическими заболеваниями, не
приспособлены к обычной жизни. Как правило, после выпуска из детского психоневрологического интерната, они попадают уже во взрослые учреждения, где проводят всю свою жизнь. Такие дети не приспособлены к самостоятельной жизни. Кроме того, воспитатели интерната не могут в полной мере заменить
им любящих родителей.
Жизнь в патронатной семье позволит детям с психоневрологическими заболеваниями почувствовать себя нужными и любимыми. Известны случаи, когда дети с такими заболеваниями, почувствовав
любовь и заботу патронатных родителей, успешно интегрировались в общество, несмотря на свой диагноз. Но, чтобы это произошло у патронатной семьи должны быть все условия для успешного развития
ребенка. Если их не создать, то социальное развитие ребенка остановится или, в худшем случае, начнется деградация. К сожалению, не у всех семей, желающих взять под свой патронат такого ребенка, есть
возможности обеспечить для него такие условия.
Таким образом, мы сталкиваемся с такой дилеммой. Где будет лучше ребенку, страдающему психоневрологическим заболеванием? В психоневрологическом интернате, где существуют все условия для
его реабилитации и обучения, но отсутствует индивидуальный подход к каждому ребенку или в патронатной семье, где могут отсутствовать средства и ресурсы для успешной социализации? На мой взгляд,
лучший выход из сложившегося противоречия – сотрудничество детских психоневрологических интернатов, образовательных учреждений и патронатных семей. К примеру, можно отпускать воспитанников интернатных учреждений на выходные в патронатные семьи, организовать индивидуальное обучение по
адаптивным образовательным программам. Используя преимущества двух форм устройства детей,
страдающих психоневрологическими заболеваниями, можно организовать успешное взаимодействие,
которое будет способствовать успешной социализации такого ребенка.
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ДОКУМЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ
РАСОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ.БОРЬБА С
РАСИЗМОМ В XXI ВЕКЕ
Япи Жоэлле Нсу Флор Роланд
Магистрант
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Аннотация: статья посвящена рассмотрению документов международных организаций в области защиты от расовой дискриминации и борьбы с расизмом в XXI веке. Расизм до сих пор продолжается
существовать. Правовая защита людей от расизма станет необходимой. Всеминарная конференция
проведена в Дурбане стала вехой в борьбе по искоренению всех форм расизма. По итогам работ заседаний Генеральной Ассамблей были приняты Резолюции 66/3, 70/139, 70/140.
Ключевые слова: дискриминация, ксенофобия, Европейская конвенция, Дурбанская декларация.
DOCUMENTS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE AREA OF PROTECTION AGAINST
RACIAL DISCRIMINATION. FIGHT AGAINST RACISM IN THE TWENTY-FIRST CENTURY
Yapi Zhoelle Nsu Flor Roland
Abstract: the article deals with the documents of international organizations in the field of protection against
racial discrimination international and with the fight against racism in the twenty-first century. Racism still exists. Legal protection of people against racism will become necessary. The world conference held in Durban
was a milestone in the struggle to eradicate all forms of racism. Resolutions 66/3, 70/139 and 70/140 were
adopted as a result of the proceedings of the meetings of the General Assembly.
Key words: discrimination, xenophobia, European Convention, Durban Declaration.
Понимание необходимости правовой защиты людей от расизма, дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости утверждалась в политических и правовых учениях, а также в общественном сознании по мере исторического развития. В последние годы многие исследователи связывают противодействие упомянутым выше явлениям с возможностью реализации прав человека. В указанном контексте данная проблематика представляется крайне актуальной для многонациональной и
многоконфессиональной Российской Федерации.
Термин «дискриминация» охватывает всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, экономического положения или рождения, а также иным
различиям, имеющее целью или следствием уничтожение или удаление признания, пользования или
осуществления на основе равенства прав человека и основных свобод. Это понятие берет свое начало
от латинского слова discriminatio (различение) по определённому признаку (раса, пол, религия и т.д.).
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Соответственно, понятие «расовая дискриминация» означает любое различие, исключение,
ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального
или этнического происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение или умаление признания, использования или осуществления на равных началах прав человека в различных областях общественной жизни.
Понятие «ксенофобия» теоретически разработано крайне слабо и в правовой системе России не
применяется. Соответственно, взаимосвязь противоправных деяний и ксенофобских взглядов, под которыми они совершены, не всегда очевидна и вопрос корректности ее выявления является дискуссионным.
Принято считать, что ксенофобия (от греческого ξένος - чужой и φόβος - страх) это ненависть, нетерпимость или неприязнь к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному. В словарях по социальной психологии ксенофобия определяется как негативное отношение, страх и неприязнь
к индивидам и сообществам, которые воспринимаются как чужие и непонятные.
Многие современные конфликты берут свое начало с расизма, дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости, что в конечном итоге создает крайне серьезные препятствия для взаимодействия людей и позитивной интеграции государств для решения глобальных проблем и перехода
к устойчивому развитию цивилизации.
В 1997 году Генеральная Ассамблея в резолюции 52/111 постановила провести Всемирную конференцию по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.Эта Всемирная конференция была проведена в Дурбане, Южная Африка, 31 августа — 7 сентября
2001 года и стала вехой в борьбе по искоренению всех форм расизма. Всемирная конференция открыла
уникальную возможность для создания новой мировой стратегии борьбы против расизма в XXI веке.
По итогам работы конференции были приняты «Декларация о ликвидации всех форм расовой
дискриминации» и «Программа действий по осуществлению Декларации о ликвидации всех форм расовой дискриминации» [1,c. 460].
Они состоят из 5 разделов и нескольких подразделов, регулирующих меры по борьбе с расизмом
и дискриминацией среди африканцев и лиц африканского происхождения, коренных народов, мигрантов, беженцев и иных лиц. Меры на национальном (законодательные, судебные, административные,
политические, образовательные, информационные) и международном уровнях. В «Программе» чётко
обозначены меры для предоставления эффективных средств правовой защиты, права на обращение в
суд, права на возмещение и принятие других мер на национальном, региональном и международном
уровнях, а также указаны стратегии достижения полного и эффективного равенства, включая международное сотрудничество и укрепление механизмов Организации Объединенных Наций и других международных механизмов в области борьбы против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, и последующие меры.
22 сентября 2011 года состоялось пленарное заседание Генеральной Ассамблеи, посвященное
10-й годовщине принятия Дурбанской декларации и Программы действий.
По итогам работы заседания, делегатами была принята Резолюция 66/3 «Вместе против расизма,
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» в которой подчёркивается приверженность Дурбанской программе действий и продолжению борьбы с расизмом. Организация Объединённых Наций продолжает активно бороться с дискриминацией и в последние годы. 17 декабря 2015 года Генеральная Ассамблея приняла Резолюции 70/139 «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом
и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» и 70/140 «Глобальный призыв к конкретным мерам, направленным на полную ликвидацию расизма, расовой дискриминации, ксенофобии
и связанной с ними нетерпимости и всеобъемлющее осуществление и принятие последующих мер по
выполнению Дурбанской декларации и Программы действий», в которых призывает правительства и
глав государств-членов Организации обратить внимание на активизировавшиеся действия неонацистов и приветствует развитие мирового сообщества в русле Программы действий всемирной конференции против расизма.
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Правовые основания противодействия расизму, дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости, содержит ряд универсальных и региональных международных правовых документов,
среди которых следует выделить такие, как Устав ООН 1945г., Всеобщая декларация прав человека
1948г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966г., Международный пакт
об экономических, социальных и культурных правах от 1966г., Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод 1950г., Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании
за него от 1948г., Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 1960г., Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965г., Международная конвенция о
пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973г., Декларация о ликвидации всех форм
нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений 1981г., Декларация принципов толерантности 1995г. и др. [2].
В целом, позиция Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ/СБСЕ), Европейского Союза соответствует духу и букве универсальных международно-правовых
документов, а также Европейского сообщества. Документы СЕ, ЕС, ОБСЕ/СБСЕ подтвердили приверженность государств-участников ценностям, закрепленным в универсальных международно-правовых
документах. Государства-участники взяли на себя обязательства противодействовать ксенофобии, нетерпимости и дискриминации, а также нарушениям прав человека в сфере свободы совести.
Следует подчеркнуть особую роль Европейской конвенции о защите прав человека и основных
от 1950г. и Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), которые, не смотря на многочисленные
проблемы, являются реально действующими инструментами противодействия расизму, дискриминации, ксенофобии, связанной с ними нетерпимости и нарушениям прав человека.
Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека от
1995г. содержит формулировки, закрепляющие ценности в целом соответствующие универсальным и
европейским документам.
Хартия Африканского союза от 1981г. декларируют свободу совести и запрещают дискриминацию, но, по сравнению с универсальными документами круг прав в данной сфере несколько урезан.
Кроме того, механизм реализации нельзя считать эффективным. Представляется актуальным приведение документов Африканского союза в соответствие с универсальными документами.
Конвенция Организации американских государств от 1969г. содержат нормы, в целом соответствующие универсальным документам в сфере противодействия расизму, дискриминации, ксенофобии
и связанной с ними нетерпимости.
Декларация стран-членов Ассоциации Государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) от 2012г. закрепила права каждого человека и защиту со стороны закона без дискриминации на основе пола, расы,
возраста, языка, религии, политических и других взглядов, национального или социального происхождения, экономического статуса, рождения, инвалидности или другого статуса[3]. В частности, каждый
человек имеет право на свободу мысли, сознания и религии, а все формы нетерпимости, дискриминации и разжигание вражды на основе религии и верований должны пресекаться[4,c.35]. При этом образование должно укреплять уважение прав и основных свобод человека и должно предоставлять возможность всем людям поддерживать понимание, терпимость и дружбу между всеми нациями, расовыми и религиозными группами и улучшать деятельность АСЕАН в поддержании мира[5,c. 19].
Азиатско-тихоокеанская декларация человеческих прав индивидов и народов от 15 февраля
1988г. была принята в Нью-Дели на 2-й Конференции азиатско-тихоокеанских юристов. Документ закрепляет право на всеобщее уважение и соблюдение всех прав и свобод человека и народов для всех
независимо от расы, национальности, религии, пола, уровня развития. Документ содержит ряд прав
человека, в т.ч. право на свободу мысли, совести и религии.
Исламская декларация прав человека (Каирская декларация о правах человека в исламе) от
1990г. и Арабская хартия прав человека и народа в арабском мире от 2004г. ставят реализацию прав
человека в сфере свободы совести от доктринальных установок исламского шариата.
Итоговый документ Международной неправительственной мусульманской конференции от 2005г.
«Ведущие улемы исламского мира об обвинении в неверии и единстве мусульман» также апеллирует к
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Корану и призывает урегулировать разногласия среди мусульман, придерживающихся различных течений ислама. В частности, речь идет о последователях суннитских мазхабов (ханафитский, маликитский, шафиитский, ханбалитский), шиитских течений джафария, зайдия, ибадия и захирия, а также
ашаризма и тех, кто исповедует истинный суфизм. В общем, «непозволительно причислять к атеистам
любую группу мусульман, которые веруют во Всевышнего Аллаха и Его Пророка (да благословит Его
Аллах и приветствует), уважают догматы религии, не отвергая ни один из них».
Документ международной неправительственной организации Исламский Совет Европы под
названием Всеобщая Исламская Декларация прав человека был принят в 1981 году. В декларации содержится перечень прав человека с указанием на божественность их источника и веру в «обязанность
мусульман установить исламский порядок». Представляется, что на этом фоне многочисленные декларации неприятия дискриминации, приверженности правам человека, включая свободу совести,
имеют не достаточные основания для воплощения в жизнь.
Предотвращение дискриминации по этническому признаку является составной частью и нормативной базы региональной организации ряда бывших государств бывшего СССР - Содружества Независимых Государств (СНГ), созданного в начале 90-х годов[6].
Согласно Уставу СНГ (статья 3), Содружество должно проводить свою деятельность на основе
общепризнанных принципов международного права. СНГ руководствуется также принципами верховенства международного права в межгосударственных отношениях, учета интересов друг друга и Содружества в целом, объединения усилий и оказания поддержки друг другу, духовного единения народов государств-членов на основе уважения самобытности, тесного сотрудничества в сохранении культурных ценностей и культурного обмена.
За время своего существования СНГ его члены подготовили несколько сот договоров, конвенций
и соглашений, касающихся всех сфер сотрудничества в рамках СНГ. К числу конвенций, прямо затрагивающих вопросы запрета дискриминации относится, прежде всего, Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 года.
Конвенция гарантирует как гражданские права, так и широкий объем политических, экономических,
социальных и культурных прав без какой-либо дискриминации. Так, статья 20 Конвенции СНГ гласит:
«1.Все лица равны перед законом и без какого-либо различия имеют право на равную защиту
перед законом.
2.Пользование правами и свободами, изложенными в настоящей Конвенции, гарантируется без
дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-то: пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к
национальному меньшинству, имущественного и должностного положения, места рождения или иного
обстоятельства».
Таким образом, существует огромный массив международных нормативных актов, провозглашающих, защищающих и гарантирующих гражданские права человека, запрещающих любую дискриминацию по любому признаку.
Все выше названные гарантии, предусмотренные в международных документах, являются составной частью правовой системы Российской Федерации, и отражаются в ее национальном законодательстве, например в Уголовном кодексе РФ (глава 34 УК РФ). Кроме того, Конституция РФ гарантирует
судебную защиту прав и свобод человека.
Таким образом, Организация Объединённых Наций с первого дня основания и по сегодняшний
день усилено борется с расизмом и всеми проявлениями дискриминации на любой почве. Борьба за
искоренение расовых предрассудков остаётся одной из важнейших проблем современного общества.
Многие проблемы, связанные с расизмом, остаются актуальными и до сих пор.
Организации Объединённых Наций следует увеличить свои усилия по борьбе с расовой дискриминацией. К уже существующим программам и документам следует добавить пакты о преследовании
главных идеологов расизма в современности. Многие обыватели, увидев к каким личным последствиям, приводит пропаганда идей дискриминации, отвернутся от этих людей и пересмотрят своё отношение к проблеме.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ADVANCED SCIENCE

271

Следует продолжать и развивать, успешно идущую, кампанию против расизма в профессиональном спорте и особое внимание стоит обратить на ближайшие крупные мировые спортивные события:
Чемпионат Мира по футболу 2018 в России и Зимние Олимпийские Игры 2018 в корейском Пхёнчхане.
ООН следует пристально следить за национальной повесткой в этих странах и не допустить появлений
расизма, как на поле, так и на трибунах. Активно развивать культурное взаимодействие и развитие путём проведения множества фестивалей и концертов национальной культуры во многих странах мира.
С расизмом следует в первую очередь бороться на бытовом уровне, а также в спорте и массовой
культуре. Если человечество как можно меньше будет сталкиваться с проявлениями расизма, с какой
бы то ни было стороны в своей повседневности, то логично, что и в политическом поле, он постепенно
сойдёт на нет.
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Аннотация: автор рассматривает инструменты политики «мягкой силы», используемые современной
Германией. В докладе исследуется деятельность таких организаций, как Гёте-институт, DAAD,
Deutsche Welle, фонды политических партий и т.д. Особое внимание уделяется политике Германии в
данной сфере в отношении России. В качестве наиболее показательного примера выбран «Петербургский диалог» - ежегодный российско-германский форум с участием представителей обоих государств.
Делается вывод о серьёзных усилиях, прилагаемых ФРГ для распространения своего влияния с помощью «мягкой силы» в условиях ограничений на использование этой страной «жесткой силы» и большой
роли указанных инструментов в налаживании отношений между РФ и Германией после кризисного периода и возможной отмене антироссийских санкций.
Ключевые слова: Германия, Россия, «мягкая сила», санкции, «Петербургский диалог».
THE INSTRUMENTS OF GERMAN «SOFT POWER» AND THEIR ROLE IN RELATIONS BETWEEN
RUSSIA AND GERMANY
Guliaev Egor Vladimirovich
Abstract: the author considers «soft power» policy instruments used by Germany at present. The activities of
Goethe-institute, DAAD, Deutsche Welle, foundations of the political parties and other organisations are explored. The author pays special attention to the German policy in this area related to Russia. The «Petersburg
dialogue» is considered as case in point. The article concludes in the derivation that Germany makes serious
efforts to strengthen its influence using «soft power» and the stated instruments are extremely important in the
process of rebuilding of the relations between two countries after the crisis.
Keywords: Germany, Russia, «soft power», sanctions, «Petersburg dialogue».
Ввиду ограниченной доступности инструментов «жёсткой силы», необходимости восстановления
репутации страны после Второй мировой войны, особенно в сфере защиты прав человека, а также
наблюдающегося роста популярности «мягкой силы» в мире в целом данное направление имеет
большое значение для внешней политики ФРГ [1, с. 29]. В 2015 году на оказание гуманитарной помощи,
деятельность по предотвращению кризисов и развитие международного партнёрства было выделено
766,6 млн евро, что составляет 21,5% бюджета Министерства иностранных дел ФРГ, на культурное
взаимодействие с другими государствами – ещё 761,9 млн, или 21,3% общего бюджета ведомства [2].
Эти средства направляются на финансирование большого количества организаций, занимающихся образовательной, культурной, гуманитарной и прочей социально значимой деятельностью. В их
число входит существующий с 1951 года Гёте-институт, к задачам которого относятся популяризация
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немецкого языка и немецкой культуры в других государствах, а также расширения культурного взаимодействия с ними, включая обмен общественными ценностями. Основным источником финансирования
института являются дотации федерального министерства иностранных дел, также организация получает определённые доходы от своей деятельности, например, проведения экзаменов [3]. Различные
учреждения Гёте-института расположены на территории 98 государств в 159 городах, в том числе в
Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске [4]. С 1989 года филиалы института начали открываться в
странах Восточной Европы, что можно считать активизацией культурной политики ФРГ в данном регионе. В 2004 году был открыт и регулярно проводит различные мероприятия информационный центр
Гёте-института в Пхеньяне, первое культурное учреждение западного государства в КНДР [5].
В сотрудничестве с Гёте-институтом работает другая организация - Германская служба академических обменов (DAAD), созданная в 1925 году. Это также финансируемая в первую очередь МИДом
структура, которая занимается организацией международного обмена студентами и учёными, поддержкой изучения немецкого языка и литературы за рубежом и консультированием правительства ФРГ по
вопросам, связанным с внешней политикой в сфере науки и культуры [6].
Содействием международному развитию занимается Общество международного сотрудничества, также финансируемое правительством. Оно оказывает поддержку устойчивому развитию с учётом специфики конкретных государств, в первую очередь путём субсидирования осуществления различных проектов в развивающихся странах и государствах с переходной экономической системой,
предоставляет соответствующие товары и консультационные услуги для реализации таких проектов, а
также оказывает связанные с профилем своей деятельности услуги государственным органам ФРГ и
частным заказчикам [7]. Кроме того, организацией финансового сотрудничества Германии с развивающимися и переходными экономиками занимается государственный Банк развития KfW, оказывающий
финансовую и консультационную поддержку для реализации проектов в сфере устойчивого развития
[8]. Немецкие Внешнеторговые палаты (Deutsche Auslandshandelskammern) функционируют в 80 странах мира и консультируют представителей немецкого бизнеса по вопросам, связанным с ведением
бизнеса в этих странах, а также содействуют организации деловых встреч, семинаров и других мероприятий с участием предпринимателей из Германии и проведению таких мероприятий иностранными
компаниями в Германии [9].
Ещё один важный компонент «мягкой силы» в политике ФРГ представляют собой фонды, связанные с политическими партиями. Всего в настоящий момент существует шесть таких фондов: Фонд
имени Конрада Аденауэра, основанный в 1965 году и относящийся к ХДС, Фонд имени Ганса Зайделя
(создан в 1967 году, связан с ХСС, партнёром ХДС), Фонд имени Фридриха Эберта (старейший из всех
фондов, основан в 1925 году и функционирует при Социал-Демократической партии Германии), Фонд
имени Генриха Бёлля (создан в 1987 году, относится к партии «Союз 90 / Зелёные»), Фонд имени Розы
Люксембург (основан в 1992 году, связан с «Левыми») и Фонд имени Фридриха Науманна, основанный
в 1958 году при Свободной демократической партии. Изначально эти фонды финансировались создавшими их партиями, однако с 1960-х годов с целью стимулирования их деятельности за пределами
ФРГ средства на их деятельность стали выделяться в первую очередь за счёт государственного бюджета, причём объём финансирования зависит от количества мест, занимаемых той или иной партией в
Бундестаге [10]. Также фонды привлекают средства частных спонсоров. В первую очередь данные
фонды занимаются поддержкой развития политического образования, культуры, искусства, укрепления
демократических традиций, материальной помощью одарённой молодёжи в Германии и за её пределами. Также политические фонды активно участвуют в организации выставок, семинаров конференций
и других мероприятий. В последнее время международная деятельность становится для этих фондов
всё более и более приоритетной, а возможности для работы расширяются, так как в мире в целом содействие международному развитию вместо традиционной технической помощи становится более
направленным на обеспечение политических и экономических условий развития государств (поддержку
демократии, защиту прав человека и т.д.) [1, с. 30]. При этом каждый фонд в зависимости от программных установок создавшей его партии имеет свою специфику деятельности. Например, Фонд имени
Генриха Бёлля, помимо прочего, занимается вопросами, связанными с охраной окружающей среды
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[11], а Фонд имени Фридриха Эберта – сотрудничеством между профсоюзами [12].
Кроме того, говоря о «мягких» инструментах распространения влияния ФРГ, следует упомянуть
медиакомпанию Deutsche Welle, созданную в 1953 году. Согласно специально принятому в 2005 году
Закону о Deutsche Welle, материалы компании должны должны позиционировать Германию как демократическое правовое государство и европейскую культурную нацию, не поддерживая напрямую какиелибо политические партии и объединения. Также компания должна предпринимать усилия по обучению
работников сферы СМИ в рамках оказания содействия международному развитию [13]. С этой целью
была создана академия Deutsche Welle, которая помимо подготовки кадров непосредственно для компании обучает журналистов и технического персонала СМИ других стран, многие выпускники этой академии впоследствии занимают руководящие должности в информационных компаниях в своих государствах [14].
Исходя из приведённых выше данных, можно прийти к выводу о том, что правительство ФРГ
уделяет большое внимание использованию инструментов «мягкой силы», что выражается в создании
большого количества организаций, действующих в различных сферах, и выделяет на их деятельность
значительные средства. Вместе с тем, у такого активного использования «мягкой силы» существуют и
негативные последствия. Так, некоторые исследователи отмечают связь между успехами в глобальном
позиционировании Германии и крайне высокой привлекательностью страны для мигрантов, что привело к превращению страны конечный пункт крупных потоков легальных и нелегальных мигрантов с соответствующими экономическими и социально-политическими последствиями [15, с. 146]. Однако, с
нашей точки зрения, такие результаты хоть и являются сами по себе серьёзной проблемой, которая
требует принятия определённых мер, но в то же время являются показателем успешности политики
ФРГ в данной сфере и говорят о крайне положительном имидже страны в мире в целом и в развивающихся странах в частности. Это может быть использовано Германией для более активной внешней политики в соответствующих регионах и выстраивании отношений с развивающимися странами, что также может привести к увеличению влияния Германии в мире. Дж. Най, один из авторов концепции «мягкой силы», предложил в качестве способа оценивания её эффективности использование социологических опросов [16]. Таким образом, ещё одним показателем эффективности применения ФРГ «мягкой
силы» можно назвать приведённые в данной работе данные опросов жителей различных государств,
свидетельствующие о высокой оценке Германии как одного из глобальных лидеров. Эти опросы показывают отношение к политике ФРГ в целом, однако усилия страны по созданию положительного имиджа и активное социально-экономическое и культурное взаимодействия с другими государствами, безусловно, оказали влияние на результаты исследований.
Отношения ФРГ с различными странами по отдельности также представляют интерес при изучении внешней политики Германии. В силу наблюдающихся на данный момент глобализационных процессов взаимоотношения с отдельными странами также оказывают влияние на глобальный уровень
рассматриваемых нами действий Германии, в особенности если речь идёт о крупных и влиятельных
государствах.
Важную роль в развитии взаимоотношений России и Германии играет взаимодействие гражданских обществ двух государств. С 2001 года в Санкт-Петербурге по инициативе В. Путина и Г. Шрёдера
проводится ежегодный форум «Петербургский диалог», на котором более 200 деятелей из различных
сфер общественной жизни обсуждают наиболее актуальные проблемы двусторонних отношений. В
работе форума обычно принимают участие Президент РФ и Федеральный канцлер ФРГ, хотя в последние годы они ограничиваются приветственными телеграммами в адрес участников форума [17], что
говорит о некотором снижении его статуса. События, связанные с «Петербургским диалогом», можно
также считать индикатором процессов, происходящих в отношениях России и Германии. Так, в 2014
году форум не проводился по решению А. Меркель из-за обострения политической ситуации, хотя ряд
запланированных в его рамках встреч состоялся [18]. В настоящее время наблюдается тенденция на
активизацию сотрудничества в рамках «Петербургского диалога», так, возобновлены ежегодные форумы, также существуют проекты и мероприятия рабочих групп по различным аспектам российскогерманских взаимоотношений (политика, экономика, культура и т.д.), причём число этих групп в 2016
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году было увеличено в 8 до 10. Также проводится ежегодный круглый стол на тему ««Германороссийский диалог: на пути к доверию и глобальной безопасности», присуждается премия имени доктора Фридриха Йозефа Гааза за вклад в развитие германо-российского взаимопонимания [19]. Тем не
менее, в своём интервью в преддверии очередного форума в июле 2016 года председатель правления
форума с немецкой стороны, бывший глава ведомства Федерального канцлера Германии Р. Пофалла
заявил, что отношения между РФ и ФРГ находятся на «сложнейшем с 1990 года» этапе и «санкции Запада против России на настоящий момент неизбежны» [20]. При этом, как отмечает Ф.А. Басов, именно
отрицательное восприятие России значительной частью гражданского общества Германии, особенно
правозащитным сообществом, является одним из главных факторов, вынуждающих страну быть проводником политики антироссийских санкций [21, с. 63].
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Барташевич Анастасия Андреевна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматривается сущность демократического политического режима как способа
организации политической системы, отражающего отношения власти и общества, уровень политической свободы и уровень развития политической жизни в стране. Также, рассматривается соответствие
Российской Федерации демократическим стандартам через призму признаков, присущих демократическим режимам.
Ключевые слова: демократия, политический режим, Россия, демократический режим, национальная
модель.
PROBLEMS OF IDENTIFICATION OF POLITICAL REGIME IN MODERN RUSSIA
Bartashevich Anastasia Andreevna
Abstract: The article deals with the essence of the democratic political regime as a way of organizing the
political system, reflecting the relations of power and society, the level of political freedom and the level of
development of political life in the country. Also, the compliance of the Russian Federation with democratic
standards through the prism of features inherent to democratic regimes is considered.
Key words: democracy, political regime, Russia, democratic regime, national model.
Вопрос демократии неоднозначен, поскольку достижение демократического режима является
процессом труднодостижимым и подлежит различным трактовкам.
Важнейшей характеристикой большинства всех постсоветских государств, констатируемой экспертами, стала так называемая «недосуверенизация», целенаправленно подменяемая религиозными,
идеологическими, националистическими и прочими метанарративами [1].
В 1990-е гг. Россия предприняла попытку демократизации политической системы. Более 20 лет в
России продолжается демократическая трансформация государственной организации, политических
институтов, отношений между властью и обществом. Привело ли это к установлению демократического
режима? И, если «да», то в каких конкретно регионах? Этот вопрос на сегодняшний день является актуальным и дискуссионным [2, с. 57-68].
Попытаемся взглянуть на него через призму признаков, присущих демократическим режимам.
Политический режим представляет собой способ организации политической системы, который
отражает отношения власти и общества, уровень политической свободы и характер политической жизни в стране.
Демократия как режим имеет ряд признаков, характеризующих ее как таковую. Рассмотрим их
через призму российской политической действительности.
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Во-первых, это гарантия основных прав человека каждому индивидууму по отношению к государству и власти, любой социальной группе и другому индивидууму. Отметим, что Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 года в своей первой статье провозглашает основы устройства общества, на которые опираются права и свободы человека и гражданина, а во второй главе Конституции признаются
неотчуждаемые права и свободы человека и гражданина и фиксируется их естественный характер [3].
Во-вторых, это наличие разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную.
Статья 10 Конституции РФ регламентирует разделение государственной власти в стране на три ветви:
исполнительную, законодательную и судебную. Каждая ветвь независима и обладает своими полномочиями. Такое разделение способствует эффективной работе государственного аппарата.
В-третьих, свобода слова и выражения собственного мнения, свободная пресса. Статья 29 Конституции РФ сполна предоставляет и гарантирует эти свободы. Свобода печати закреплена законодательно, и есть в реальности, но воплощается в целом для общества как совокупность текстов и образов во всех российских СМИ, а не в каждом в отдельности. В принципе – это приемлемый стандарт.
Цензура запрещена законодательно, фактически отсутствует в практике всех СМИ, кроме корпоративной цензуры, юридически, впрочем, тоже не существующей.
Гарантией свободы совести и свободы вероисповедания в России является то, что никто не обязан сообщать о своем отношении к религии, и не может подвергаться принуждению при определении
своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, в деятельности религиозных объединений, обучении религии. Однако при желании люди могут воспользоваться правом на получение
религиозного образования по своему выбору индивидуально или совместно с другими.
Предвосхищая нападки на «приближенное место» Патриарха Кирилла к президенту Владимиру
Путину, отметим, что он представляет интересы конфессии, которая в России представлена подавляющим большинством. При том, что интересы и представленность других религиозных объединений
никаким образом не попираются. Более того, В.В. Путин никогда не давал повода полагать о своем попечительском отношении к представителям каких-либо религиозных организаций. В 2012 году на
встрече с представителями разных конфессий, Владимир Владимирович, в ответ на просьбу председателя Совета муфтиев России, Равиля Гайнутдина, о помощи в централизации мусульманских объединений, ответил отказом, отметив, что государство ни при каких обстоятельствах не будет вмешиваться
в делах религиозных объединений [4].
В-четвертых, право избирать и быть избранным. Конституция РФ предусматривает реализацию
этих прав граждан. Это означает, что гражданин РФ может принять участие в голосовании в выборах
любого масштаба или референдуме, быть кандидатом в выборах, помощником кандидата, наблюдателем и пр.
При этом не имеет значение пол, раса, национальность, происхождение, отношение к религии,
принадлежность к партийным образованиям и др. Нельзя отрицать, что этот демократический признак
вполне реализуем в России. Другой вопрос, это инертность и аполитичность россиян в государственных вопросах.
В-пятых, равенство всех перед законом. Данный принцип состоит из двух связанных между собой
частей: равенство всех перед законом и равенство всех перед судом. Равенство перед судом проявляется в том, что правосудие осуществляется единой судебной системой. В России отсутствуют сословные суды, предназначенные для рассмотрения дел отдельных субъектов. А также, суды рассматривают и разрешают гражданские дела, руководствуясь единой процессуальной формой. Равенство всех
перед законом проявляется в единстве права, которое применяется одинаково ко всем субъектам
гражданских процессуальных правоотношений.
Неправильно было бы сказать, что реализация данного принципа в России является безупречным. Де-юре все люди равны, де-факто имеются проблемы в исполнении этого равенства.
Большинство критиков (из числа западных политологов) российского политического режима,
именуют его «псевдодемократией» с наличием «многих конституционных характеристик электоральной
демократии», в том числе легально действующими оппозиционными партиями, свободными от признаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ков экстремизма [5, с. 127].
Таким образом, можно констатировать, что нынешняя российская Конституция установила определенные рамки для действия государства в отношении общества и в целом отвечает демократическим «стандартам».
А теперь к вышесказанному, имеет смысл добавить пояснения, почему демократический режим в
России можно назвать «специфическим», «с русским колоритом».
Во – первых, специфично само по себе отношение россиян к демократии. Подавляющее большинство полагает, что демократия означает «закон и порядок» или экономическое благополучие, и
лишь малая часть считает основными чертами демократии свободные выборы и право критиковать
политических деятелей, многопартийную систему. Демократия в представлении наших сограждан —
это, прежде всего, эффективно работающие институты, это позитивная динамика уровня и качества
жизни, социальная защищенность граждан, реальная борьба с коррупцией и т. п. Такие представления
дают основания утверждать, что желаемая модель общественного устройства и его демократического
обеспечения базируется в массовом сознании на двух китах: правовой защищенности граждан и социальной справедливости [6, с. 9].
Избыточная централизация государственной власти, препятствующая прежде всего процессам
самоорганизации, в условиях дефицита средств на воспроизводство, препятствует формированию
частной собственности и правового поля, являющегося неотъемлемой характеристикой либерального
порядка и необходимой «средой» его функционирования. В этих условиях, единственным институтом,
обеспечивающим сохранение стабильности общества, в отсутствие правового порядка, продолжает
оставаться персонифицированная власть, основанная, помимо принуждения, на сакрализации ее
«нерукотворной» иерархии.
В этих условиях предметом дискуссий является выбор оптимальной модели сетевой демократии
[7, с. 155], которая бы наиболее приемлемо отражала динамичные реалии российской политики.
Политический процесс объективно подталкивает российское общество к демократии.
С другой стороны, группами зарубежных политтехнологов [8, с.10-11] активно транслируется
представление, согласно которому в России установился авторитарный политический режим, а Президент превращается в диктатора.
Преодолев внутренний кризис, страна стремится стать равноправным и уважаемым членом сообщества демократических государств.
Однако, «коллективный Запад» всё чаще обвиняет Россию в авторитаризме и поддержке авторитарных режимов, что, по-видимому, отражает беспокойство Запада по поводу самостоятельной внешней и внутренней политики Российского Государства [9, с. 229-240].
В связи с этим, перед Россией и ее гражданами стоит важная задача – прорабатывать приемлемые приоритеты своего развития, не оглядываясь ни на кого и ни перед кем не оправдываясь. Ведь
современное понятие Европейской «демократии» не сформировалось в одночасье.
Точно так же сегодня и в России идет процесс «национализации» демократии. Иными словами,
идет процесс формирования гражданского общества [10, с.88 ] и той модели демократии, которая бы
наиболее адекватно отражала особенности взаимоотношений власти и народа в России. Этот процесс
можно назвать национальной моделью демократии. И самое главное, что четкое определение российской демократии как развивающейся, дает понимание того, что это очередной этап продвижения к цивилизованной демократии с российской спецификой. С активной интеграцией в неё подрастающего поколения, посредством развития молодёжного парламентаризма [11, с. 92].
Таким образом, Российская Федерация на сегодняшний день не есть авторитарное государство,
это государство с развивающейся, национальной моделью демократии. Россия в буквальном смысле
выстрадала демократию, сделав осознанный выбор. Сейчас процесс развития современных демократических институтов в России непосредственно зависит от гражданского общества, от того, насколько
быстро к нему придет осознание сути демократического режима и понимания, как этой демократией
«пользоваться».
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СТРУКТУРА ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В
РАЗВИТИИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
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Латипханова Муяссар Алимхановна
магистрант
Государственного института искусств и культуры Узбекистана
Аннотация: В данной статье рассматривается структура телевидения в Узбекистане и его роль в развитии демократического общества. Отмечается, что в Республике Узбекистан функционируют государственные каналы. На сегодняшний день независимые СМИ, в том числе телевидение критически оценивают деятельность органов власти и всех других сегментов общества.
Ключевые слова: информационно-медийное пространство, законодательная база в сфере СМИ,
национальные ценности и менталитет народа, телерадиоканалы, негосударственные телеканалы.
THE STRUCTURE OF TELEVISION AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF A DEMOCRATIC
SOCIETY
Yusupalieva Dilafruz Kaхramonovna,
Latipkhanova Muyassar Alimkhanovna
Abstract: This article examines the structure of television in Uzbekistan and its role in the development of a
democratic society. It is noted that in the Republic of Uzbekistan state channels operate. To date, independent
media, including television, critically access the activities of government bodies and all other segments of society.
Key words: information and media space, legislative framework in the field of mass media, national values
and people’s mentality, TV and radio channels, non-state TV channels.
Анализ сегодняшнего состояния деятельности телевидения, а также динамики развития национального информационно-медийного пространства Узбекистана показывает, что для успешной и активной деятельности средств массовой информации в Узбекистане создано обширное правовое поле,
которое продолжает совершенствоваться с учетом международного опыта и реалий современности;
существующая законодательная база в сфере СМИ способствует последовательному повышению качества и эффективности национального телевидения, отвечающих требованиям и стандартам развитых стран мира, а также расширению сети негосударственных средств массовой информации и внедрению в информационную сферу рыночных механизмов.
Электронные СМИ страны базируются на международных стандартах и передовом опыте демократических государств мира и в достаточной мере отражают национальные ценности и менталитет
народа, его роль в развитии демократического общества. Первый Президент страны отмечал: «Программы и передачи телерадиоканалов Узбекистана через глобальную сеть в режиме реального времени транслируются на многие государства мира, большая часть отечественных СМИ имеет свои вебсайты. Это служит укреплению позиций нашей страны в международном медиапространстве» [1,41]
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Структура СМИ Узбекистана представлена в настоящее время всем спектром современных их
видов - это теле- и радиоканалы, печатный рынок, интернет-издания. С политической точки зрения
наиболее важной дифференциацией СМИ является их подразделение на государственные, независимые и смешанные (учрежденные государственными и негосударственными организациями и частными
лицами). Выделение этих категорий СМИ отнюдь не является показателем наличия разных, в том числе противоположных задач, которые присутствуют на информационном рынке мира. В самом общем
плане такая структура показывает, что в условиях демократии уже никто не обладает монополией в
информационном пространстве, при этом независимые СМИ имеют больше возможностей для того,
чтобы занимать самостоятельную позицию, критически оценивая деятельность органов власти и всех
других сегментов общества представляющих, к примеру, политические партии и другие общественные
организации. Таким образом, самое главное заключается в том, что общественное мнение сталкивается не с однонаправленными, а с разнонаправленными информационными потоками, вырабатывая свои
оценки и подходы в идейно-конкурентной среде.
В настоящее время, как правило, действующие негосударственные телеканалы представляют
следующие передачи:
 коммерческие, или иначе бизнес – СМИ, представляющие частный сектор, а также, общественно-рыночные, выражающие интересы групп потребителей;
 гражданские, отражающие интересы коллективных аудиторий или всего электората в целом;
 телеканалы, представляющее общие интересы социума и охватывающие при этом значительную аудиторию, обеспечивающие возможность обсуждения общезначимых социальных проблем и
позволяющие личности соотнести свои позиции с точкой зрения большинства.
Итак, в структурном плане передач существуют следующие каналы узбекского телевидения:
 «O’zbekiston» («Узбекистан»): новости, обзоры, кинофильмы, сериалы, ток-шоу;
 «Yoshlar» («Молодёжь»): более молодежный формат, музыка, развлекательные программы,
популярные сериалы;
 «Toshkent» («Ташкент»): кинофильмы, коммерческие передачи, ток-шоу, новости;
 «Sport» («Спорт»): республиканские и зарубежные спортивные мероприятия;
 «Наво» («Мелодия»): музыкальный канал на платформе телеканала «Ташкент», пришедший
на смену закрытому телеканалу ТВ Марказ, который, начал вещание 14 ноября 2013г.;
 «Кинотеатр»: фильмовый канал на платформе телеканала «Ёшлар», пришедший на смену
закрытому телеканалу НТТ, начавший вещание, также с 14 ноября 2013г.;
 «Bolajon» («Болажон»): детский государственный телеканал, вещающий с 1 июня 2013г.;
 «Madaniyat va ma’rifat» («Культура и просветительство»): культурно-просветительский телеканал, который, также вещает с 1 июня 2013г.
 «UzHD»: государственный HD-канал.
Как отметил Президент Ш.Мирзиёев: «В настоящее время в республике действует более 1500
средств массовой информации. Общее суточное эфирное время только телеканалов Национальной
телерадиокомпании Узбекистана составляет 616 часов, в то время как до обретения независимости –
всего лишь 48 часов. Заслуживает внимания, что кардинально меняется также структура средств массовой информации. Уверен, что телеканал «O’zbekiston-24», который начнёт работать в ближайшие
дни и будет обеспечивать непрерывную трансляцию в круглосуточном режиме, найдёт своих зрителей
и займёт достойное место в национальном информационном пространстве». [2,1]
Активно создаются новые негосударственные телеканалы, государственные и негосударственные СМИ Узбекистана активно участвуют в процессе формирования демократического общества. Так
же, как и во всех демократических странах, в Узбекистане в данный момент свободное и независимое
телевещание выступает как важный гражданский институт. Повышается самостоятельность редакций
газет и журналов, особенно телевидения, их ответственность.
На наш взгляд, поэтапная либерализация СМИ, активизация деятельности негосударственных
телеканалов, расширение их вхождения в глобальную сеть Интернет обеспечивают транспарентность
проводимых в стране политических реформ; существуют условия для активного освещения телевидеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нием, проводимой страной внешней и внутренней политики – с учетом плюрализма мнений, событий,
происходящих в Узбекистане и за её пределами.
Список литературы
1.
2.

Каримов И.А.т.21. Т., “Ўзбекистон”, 2013
Работникам печати и средств массовой информации. Народное слово. 2017 г. 28 июня.
©Д.К.Юсупалиева, М.А.Латипханова, 2018

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

ADVANCED SCIENCE

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ADVANCED SCIENCE
ЧАСТЬ 1
Сборник статей
III Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 23 апреля 2018 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 27.04.2018.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

III International scientific conference | www.naukaip.ru

285

286

ADVANCED SCIENCE
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях
Дата
5 мая
5 мая
7 мая
7 мая

10 мая
10 мая
10 мая
10 мая
12 мая

15 мая

17 мая
17 мая
20 мая
20 мая

Название конференции
XV Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ
БУДУЩЕЕ
XIII Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
XV International scientific conference
EUROPEAN RESEARCH
XIV Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
II Международная научно-практическая конференция
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
II Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
II Международная научно-практическая конференция
ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция
ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
IV Международная научно-практическая конференция
РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК
XII Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ
И ИННОВАЦИИ
Международная научно-практическая конференция
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
IV Международная научно-практическая конференция
НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
II Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
III Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

Услуга

Шифр

90 руб.
МК-331
за 1 стр.
90 руб.
МК-332
за 1 стр.
90 руб.
МК-333
за 1 стр.
90 руб.
МК-334
за 1 стр.
90 руб.
МК-335
за 1 стр.
90 руб.
МК-336
за 1 стр.
90 руб.
МК-337
за 1 стр.
90 руб.
МК-338
за 1 стр.
90 руб.
МК-339
за 1 стр.
90 руб.
МК-340
за 1 стр.
90 руб.
МК-341
за 1 стр.
90 руб.
МК-342
за 1 стр.
90 руб.
МК-343
за 1 стр.
90 руб.
МК-344
за 1 стр.

www.naukaip.ru

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

