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РЕШЕНИЕ
о проведении
5.05.2018 г.
II Международного научно-исследовательского конкурса
«ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – 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»
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УДК 517.55

О КОЭФФИЦИЕНТАХ ПЮИЗО В КЛАССАХ
РАВНОМЕРНО ЗВЕЗДНЫХ И ВЫПУКЛЫХ
ФУНКЦИЯХ
ВАЗИЕВА Л. Т.
кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ)»
Аннотация. Целью статьи является определение для обобщенно голоморфных функций в многолистных внутри разветвлённых областях оценки коэффициентов Пюизо в классах равномерно звездных и
выпуклых функций. Ранее в работе [4] по радиусам параметризации границ областей, построены
эффективные достаточные условия для равномерно звездных и выпуклых функций в виде многомерного аналога гипотезы Бибербаха для областей Рейнхарта. Представимость функции 𝑓(𝑤, 𝑧) крат′
ным дробно-степенным рядом Пюизо (1) есть глобальная представимость 𝑓(𝑤, 𝑧) в области 𝐷𝑝𝑞
,
′
′
причем ряд (1) сходится абсолютно и равномерно на каждом компакте 𝐾 ⊂ 𝐷𝑝𝑞 , где 𝐷𝑝𝑞 – ограниченная полная логарифмически выпуклая (𝑝, 𝑞) – двоякокруговая область с центром в начале координат.
Ключевые слова. Внутри разветвленные области, логарифмически выпуклые ограниченные области,
биголоморфное отображение, класс равномерно звездных и выпуклых функций, ряд Пюизо, двоякокруговая область с центром в начале координат.
PUISO ON THE COEFFICIENTS IN THE CLASSES OF UNIFORMLY STARLIRE AND CONVEX
FUNCTIONS
Vasieva L. T.
Abstract. The purpose of this article is the definition for generalized holomorphic functions on multi-sheeted
branched inside the areas of assessment factors Puiso in the classes of uniformly star and convex functions.
Earlier in [4] we construct effective sufficient conditions for uniformly stellar and convex functions in the form of
a multidimensional analogue of the Bieberbach conjecture for Reinhart regions by the radii of parametrization
of domain boundaries. Representability of the function 𝑓(𝑤, 𝑧) is a multiple of the fractional-power series Pui′
so (1) there is a global representability 𝑓(𝑤, 𝑧) in region 𝐷𝑝𝑞
, and the series (1) converges absolutely and
′
′
uniformly on every compact 𝐾 ⊂ 𝐷𝑝𝑞 , where 𝐷𝑝𝑞 is a bounded complete logarithmically convex (𝑝, 𝑞) –
doubly circular region centered at the origin.
Key words. Inside the branched region, a logarithmically convex bounded region, biholomorphic mapping
class star and uniformly convex functions, a number Puiso, doubly circular region with center at the origin.
1.Введение.
В многомерном случае областями определения функций служит топологическое произведение
внутриразветвленных областей, а также внутриразветвленная область наложения, поэтому голоморфность функции в таких областях должна пониматься как некоторая обобщенная голоморфность, наприwww.naukaip.ru
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мер, как представимость в виде кратного дробно-степенного ряда Пюизо. Другой возможный подход к
определению голоморфности состоит в использовании "обобщенного биголоморфного отображения"
′
между областями 𝐷′ и 𝐷𝑝𝑞
, а также между кратными рядами Тейлора и Пюизё соответственно. В случае топологического произведения римановых областей радикалов эти подходы эквивалентны.
В данной работе используются лишь полные логарифмически выпуклые ограниченные области
′
𝐷′ и 𝐷𝑝𝑞
, поэтому нам будет удобен некий синтез двух названных подходов к определению понятия
′
функции, голоморфной в области 𝐷𝑝𝑞
, (нас не смущает избыточность требований, налагаемых на
функцию, поскольку в дальнейшем это приводит к сокращению рассуждений в доказательстве теорем).
2. Ряд Пюизо.
Определение 1.Функция
𝑘

𝑙

𝑝 𝑞
𝐹(𝑤, 𝑧) = ∑∞
(1)
𝑘,𝑙=0 𝑎𝑘𝑙 𝑤 𝑧
′
с областью определения 𝐷(𝐹(𝑤, 𝑧)) = 𝐷𝑝𝑞 тогда и только тогда называется голоморфной в
′
области 𝐷𝑝𝑞
, когда замена 𝑤 = 𝑥 𝑝 , 𝑧 = ℎ𝑞 ("обобщенное биголоморфное отображение") приводит к
функции
𝑘 𝑙
𝜑(𝜉 , 𝜂)=𝐹(𝜉 𝑝 , 𝜂𝑞 ) = ∑∞
(2)
𝑘,𝑙=0 𝑎𝑘𝑙 𝜉 𝜂
голоморфной в области 𝐷′.
Заметим, что представимость функции 𝐹(𝑤, 𝑧) кратным дробно-степенным рядом Пюизо (1)
′
есть глобальная представимость 𝐹(𝑤, 𝑧) в области 𝐷𝑝𝑞
, [1], причем ряд (1) сходится абсолютно и
′
равномерно на каждом компакте 𝐾 ⊂ 𝐷𝑝𝑞 . Поэтому имеется возможность представить ряд (1) в виде
диагонального ряда:

𝑘

∞

𝐹(𝑤, 𝑧) = ∑ (∑ 𝑎𝑘−𝑙,𝑙 𝑤
Попутно введем обозначения (см. [2]):

𝑘=0

𝑘−𝑙 𝑙
𝑝
𝑞

𝑧 )

(3)

𝑙=0
𝑘

𝐴𝑘 =

′
(𝐷𝑝𝑞
)

=

′
𝐵𝑘 = (𝐷𝑝𝑞
)=

sup

2

′
(𝑤,𝑧)∈𝐷𝑝𝑞

sup

′
(𝑤,𝑧)∈𝐷𝑝𝑞

′
𝑑𝑘−𝑙,𝑙 (𝐷𝑝𝑞
)=

∑|𝑎𝑘−𝑙,𝑙 | |𝑤|
𝑙=0
𝑘

|∑ 𝑎𝑘−𝑙,𝑙 𝑤
𝑙=0

sup

′
(𝑤,𝑧)∈𝐷𝑝𝑞

(|𝑤|

2(𝑘−𝑙)
𝑝

2𝑙

|𝑧| 𝑞 ,

𝑘−𝑙 𝑙
𝑝
𝑞

𝑘−𝑙
𝑝

𝑧 |,

(4)
(5)

𝑙

|𝑧|𝑞 )

(6)

′
Определение 2. Пусть 𝐷𝑝𝑞
– ограниченная полная логарифмически выпуклая (𝑝, 𝑞) – двояко′
круговая область с центром в начале координат. Обозначим 𝑆 ∗ – класс голоморфных в области 𝐷𝑝𝑞
функций 𝑓(𝑤, 𝑧), для которых выполняется условие:
|𝑓(𝑤, 𝑧)| < 1
(7)
∗
Если дополнительно выполняется условие 𝑓(0,0) = 0, то такой класс обозначим 𝑆 (0) и
𝑆 ∗ (0) ⊂ 𝑆 ∗ .
′
Пусть 𝐶 ∗ – класс голоморфных в области 𝐷𝑝𝑞
функций 𝑓(𝑤, 𝑧), для которых выполняется
условие:
𝑅𝑒 𝑓(𝑤, 𝑧) > 0,
(8)
∗ (1)
∗ (1)
∗
а если дополнительно 𝑓(0,0) = 1, то такой класс обозначим 𝐶
и𝐶
⊂𝐶 .
′
Пусть 𝐵 ∗ – класс функций 𝑓(𝑤, 𝑧), голоморфных в области 𝐷𝑝𝑞
, для которых выполняется условие:
Re𝑓(𝑤, 𝑧)< 𝑈,
(9)
где 𝑈 некоторое вещественное число. Если дополнительно в классе 𝐵 ∗ 𝑓(0,0) = 0 и
𝑅𝑒|𝑓(𝑤, 𝑧)| < 1, то такой класс обозначим 𝐵 ∗ (0) и 𝐵 ∗ (0) ⊂ 𝐵 ∗ .
Классы 𝑆 ∗ , 𝑆 ∗ (0)) (Шура), 𝐶 ∗ , 𝐶 ∗ (1) (Каратеодори), 𝐵 ∗ , B*(0) (Бореля) будут в дальнейшем
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называться классическими.
В случае 𝐷′ ⊂ 𝐶 2 эти классы введены И.И. Бавриным (требование логарифмической выпуклости
опущено) [2]; в случае ограниченных полных кратнокруговых областей 𝐷 ⊂ 𝐶 2 ,𝑛 ≥ 2, с центром в
начале координат аналогичные классы изучались в работе автора [3].
Для формулировки определения 2 в общем случае 𝑛 - мерного пространства надо вместо обла′
сти 𝐷𝑝𝑞 взять область 𝐷 ∈ {𝑇𝑝1… 𝑝𝑛 }, а вместо ряда (1) – 𝑛-кратный ряд Пюизо [1].
Замечание 1. Вместо области D в определениях 1 и 2 можно взять ограниченные области из
классов областей {𝐵𝑝𝑞 } = {𝑅(𝐵)} и
1
{𝐵𝑝𝑞
} = {𝑅(𝐵1 )} и вообще, любую ограниченную полную логарифмически выпуклую (𝑝, 𝑞)двоякокpyгoвyю область с центром в начале координат, в которой имеет место глобальное представление функции 𝑓(𝑤, 𝑧) кратным рядом Пюизо (1).
Замечание 2. Определения 1 и 2 имеют смысл и для неограниченных (𝑝, 𝑞) - двоякокруговых
областей, лишь бы в этой области имело место представление (1). Условие ограниченности области
′
обеспечивает существование конечного числа 𝑑𝑘−𝑙,𝑙 (𝐷𝑝𝑞
), определяемого формулой (6). При условии логарифмической выпуклости (𝑝, 𝑞) - двоякокруговая область является "областью обобщенной
голоморфности" [1], в противном случае следует брать логарифмически выпуклую оболочку данной
области.
′
Определение 3. Обозначим через 𝑄 ∗ класс голоморфных в области 𝐷𝑝𝑞
функций
𝑓(𝑤, 𝑧), 𝑓(0,0) = 1, таких, что выполняется условие:
𝑓(𝑤, 𝑧) ∈ 𝑄 ∗ ⟺ 𝑓(𝜉 𝑝 , 𝜂𝑞 ) ∈ 𝑄𝐷 , 𝑤 = 𝜉 𝑝 , 𝑧 = 𝜂𝑞
(10)
∗
то есть 𝑄 – это множество функций 𝑓(𝑤, 𝑧), полученных из функции класса 𝑄𝐷 , [2], путем замены 𝑤 = 𝜉 𝑝 , 𝑧 = 𝜂𝑞 ("обобщенного биголоморфного отображения").
В отношение введенного здесь класса 𝑄 ∗ обобщенно однолистных функций, который мы считаем
представителем "классов Баврина", то есть не относим его к типу "классических классов", имеют место
замечания, аналогичные замечаниям 1 и 2 по поводу классических классов.
Ранее был определен класс звездных функций [4].
3. Оценки коэффициентов Пюизо.
′
Определение. Назовем обобщенно голоморфную функцию 𝑓(𝑤, 𝑧) ∈ 𝐻(𝐷𝑝𝑞
⊂ 𝐶 2 ) равномерно звездной функцией класса ℳ𝐷∗𝑝𝑞
′ (𝛼, 𝛽), 𝛼 ≥ 0,
0≤ 𝛽<1

которая имеет разложение

∞

𝑘

𝑙

(11)

𝐹(𝑤, 𝑧) = 1 + ∑ 𝑎𝑘𝑙 𝑤 𝑝 𝑧 𝑞
𝑘,𝑙=1

и принимает вид

𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
> 𝛼|
− 1| + 𝛽
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
𝑓(𝑧1 , 𝑧2 )
Здесь оператор дифференцирования 𝐿𝛾 [ 𝑓(𝑤, 𝑧) ]
𝑅𝑒

𝐿𝛾 [𝑓(𝑤, 𝑧)] = 𝛾𝑓(𝑤, 𝑧) + 𝑤

𝜕𝑓(𝑤,𝑧)
𝜕𝑤

+𝑧

(12)

𝜕𝑓(𝑤,𝑧)

, 𝛾 ≥ 0, [5,10]

𝜕𝑧
1 𝛾−1
∫0 𝜀 𝑓(𝜀𝑤, 𝜀𝑧

)𝑑𝜀.
Обратным к 𝐿𝛾 [𝑓(𝑤, 𝑧)] является оператор 𝑓(𝑤, 𝑧) =
Теорема 1. Для того чтобы функция вида (11) принадлежала классу равномерно звездных
функций ℳ𝐷∗𝑝𝑞
′ (𝛼, 𝛽), 𝛼 ≥ 0, 0 ≤ 𝛽 < 1 достаточно выполнение следующих оценок коэффициентов Пюизо
1−𝛽
′
|𝑎𝑘,𝑙 (𝑓: 𝐷𝑝𝑞
)| ≤
.
∞
′ )∑
𝑑𝑘−𝑙,𝑙 (𝐷𝑝𝑞
|𝑘|=2[|𝑘|(1 + 𝛼) − (𝛼 + 𝛽)]
𝑘

𝑙

где |𝑘| = 𝑝 + 𝑞 , 𝑝 и 𝑞 взаимно простые натуральные числа, большие единицы.

Используя зависимости между классами равномерно звездных и равномерно выпуклых функwww.naukaip.ru

16

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

ций мы определяем равномерно выпуклые функции 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ 𝒩𝐷 (𝛼, 𝛽), тогда и только тогда, когда
𝐿1 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) ∈ ℳ𝐷 (𝛼, 𝛽).
Эти аналитические характеристики используется для того, чтобы получить достаточное условие
принадлежности голоморфной функции 𝑓(𝑧1 , 𝑧2 ) к классу равномерно звездных ℳ𝐷 (𝛼, 𝛽) и к классу
равномерно выпуклых функций 𝒩𝐷 (𝛼, 𝛽).
Теорема 2. Для того чтобы функция вида (11) принадлежала классу равномерно выпуклых
функций 𝒩𝐷∗𝑝𝑞
′ (𝛼, 𝛽), 𝛼 ≥ 0, 0 ≤ 𝛽 < 1 достаточно выполнение следующих оценок коэффициентов Пюизо
1−𝛽
′
|𝑎𝑘,𝑙 (𝑓: 𝐷𝑝𝑞
)| ≤
.
∞
′
𝑑𝑘−𝑙,𝑙 (𝐷𝑝𝑞 ) ∑|𝑘|=2|𝑘|[|𝑘|(1 + 𝛼) − (𝛼 + 𝛽)]
𝑘

𝑙

где |𝑘| = 𝑝 + 𝑞 , 𝑝 и 𝑞 взаимно простые натуральные числа, большие единицы.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРЕС В
СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
Клепиков Андрей Игоревич
Студент
ФГБОУ ВО "Астраханский государственный технический университет"
Аннотация: Данная статья описывает некий философский взгляд на вхождение химии в область
общественного питания. Химия начала повторять природу.Организмы, такие как, бактерии или морские
водоросли, используются, чтобы произвести ценные продукты потребления, такие как приправы и
масла. Будущие предложения, как ожидают, будут включать искусственно полученный шафран, стевию
и ресвератрол.
Ключевые слова: мясо, химия, жизнь, помощь, животные, время, будущее.
CONSUMER INTEREST IN SYNTHETIC FOOD
Klepikov Andrey Igorevich
Abstract: This article describes a philosophical view of the entry of chemistry in the field of public catering.
Chemistry began to repeat nature. These organisms, typically bacteria or algae, are used to produce valuable
commodities such as flavorings and oils. Future offerings are expected to include synthetically derived saffron,
stevia, and resveratrol.
Key words: meat, chemistry, life, help, animals, time, future.
Developing, people came up with more and more new tools, primarily for food. Sticks, stones, fire,
boomerangs, spears allowed to extract it more and more. Then a man invented a bow and arrows, and then
he found helpers for hunting-a dog and a horse. But the time has come when hunting opportunities have been
exhausted. You can get as many beasts as there are in the forest and steppe, no more than grows annually
and noticeably less than is born, since animals are eaten by predators.
Having tamed a sheep, a cow, a camel, a goat, ancient shepherds conducted a planetary rearrangement of the animal world, increased the number of edible animals, reduced the number of useless animals,
and first of all predators, rivals in the extraction of meat. Sorting and guarding herds gave a huge win. Now the
planet could feed several billion people, but not all.
Having opened agriculture, people made a breakthrough. The search for berries, roots and grains was
replaced by planting, guarding and harvesting. Another great re-sorting, this time in the plant world: replacing
the marshy thickets with rice fields, replacing inedible grasses and forests with wheat, rye, barley, turnips, then
potatoes. This is the way to get food - the main one on our planet, it is he who feeds a lot of people.
And what will happen in the future? Is it possible to expand crops? While there is, but not such a simple
possibility. About 10% of the land is processed on Earth. However, the remaining 90% is not a fertile virgin
land: come, pick it up, sow it. The remaining 90% are lands that are called inconvenient: either deserts, dry
and waterless, or wet, damp from moisture, or too steep slopes, stony, frozen soils, sometimes even covered
with ice. Before coming there with seeders, these lands need to be prepared, cultivated: cold to heat, dry to
irrigate, drain swamps, to straighten steep slopes. All this can be done and done ... but this is additional work.
To all the workers listed on the first page, who put their efforts into your daily dinner, we need to add more deII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tachments of meliorators: desalination plants, irrigators, dehumidifiers, builders of dams, canals, terraces,
greenhouses with all their mighty machinery. Labor more and more, the price of bread is more, more and more
people are busy, less time for other things. Is it possible to obtain food in any other way, not in the greatgrandfather's way?
How else? At least with the help of chemistry.
Today, chemistry began to repeat nature, and then surpass it. In 1842, N. N. Zinin obtained an aniline
from nitrobenzene. In 1856 Englishman UG Perkin synthesized Mowein - the first aniline dye; The first azo dye
was created two years later. Until then, paint for fabrics was extracted from exotic plants and even animals.
Dark blue indigo was obtained from Indian wajda, light red alizarin - from madder, carmine paint was given by
cochineal - dried Mexican insects living on cacti. At the time of our ancestors, the textiles were rather monotonous. Cheap aniline paints made variegated clothes, the ability to make patterns without embroidering, and
forced out waidu, and madder, and indigo. Modern fabrics are painted only by chemistry.
Synthetic medicines have come for synthetic paints. The production of both uses the same aromatic raw
materials. The formulas of antipyretic aspirin and aniline are very similar in appearance. Painkillers, hypnotics,
disinfectants - everything gives chemistry. However, next to them lie in pharmacies and medicines of natural
origin - extracts from plant juices. Penicillin and other antibiotics are produced by microorganisms, and vaccines are produced with the help of animals. The first vaccine - an antipoietic vaccine - was made from the
blood of cows. The very word "vaccine" means "cow". Medicine does not show stubborn adherence to principle: it heals by curing.
So, paints, medicines, pesticides, soap, cloth, leather, fur chemistry has successfully replaced and replaces. Chemistry heals us, washes, clothes and shoes. Chemistry helps agriculture with fertilizers. Apparently, he will soon begin to feed.
The food of the future is not different, it is the same, but otherwise extracted: easier, easier, faster ...
The task is to get bread not on the field, meat - not in the cattle yard.
Edible firewood. So, what are we eating for? First of all, in order to provide ourselves with energy. Energy is needed to move: walk, run, jump in length and height, to work with your hands and to score balls with
your feet.Energy is needed by the brain to think, the heart, to drive blood through the body, blood, to maintain
a normal temperature of 36.6 degrees. As a rule, the air is colder, so the body is warmed up, energy needs to
be heated.Champions of calorie - fat: fat, sunflower and creamy oil.
Food gives us not only energy for work, but also material for growth and for the continuous repair of organs, tissues and cells. Repair is most often the most active and, due to the activity, the most rapidly deteriorating protein molecules.
So, you cannot feed people either with glasses of sunflower oil, or with packets of sugar. Diverse food
should be. We need fats and carbohydrates in it, and proteins are also needed [7, с. 9].
Only two out of 10 Americans are willing to give lab meat – animal tissue grown without a living host – a
go, according to a Pew Research Center poll. A fondness for things high-tech doesn’t transfer easily to the
dinner plate, it seems.
Despite this queasiness over heavily modified food (a recent New York Times pollfound more than 90%
of Americans want GMOs labeled), a new era of so-called “extreme” genetic engineering is already dawning in
grocery aisles.
The technology is developing so rapidly that making a distinction between different types of genetically
modified foods can be tricky. While genetically modified organisms have had their DNA sequences changed,
typically by having traits of another species spliced in with their own, synthetic biology, or simply “synbio,” involves the creation of entirely new organisms with DNA sequences created from whole cloth on a computer.
These organisms, typically bacteria or algae, are used to produce valuable commodities such as flavorings
and oils.
Research and development on these products is currently kept largely under wraps. Companies are
closely guarding the technology – and perhaps the fact that they’re using it at all. Orange and vanilla flavors
are currently being marketed and sold, but sellers are not identifying the companies using them and the companies are not identifying themselves.
www.naukaip.ru
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Though only beginning to enter the market, the general distrust of high-tech foods threatens to bite
those companies investing in synbio. Success will require embracing transparency and explaining to consumers the benefits of the new technology.
Lastly, Post’s group rolled out the first ever lab-produced burger to the public to a predictable flurry of
“frankenburger” headlines over the $330,000 five-ounce burger grown from stem cells.
Ginkgo’s website reveals deals for eight chemical fragrances, sweeteners and flavors grown inside
yeast cultures. If successful, the shift from biofuel development to the consumer market will mean the company will be able to push beyond biofuel’s $1-per-kilogram value to products valued at as much as $10,000 per
kilogram, according to the journal Nature. The company’s customers are not named.
The Swiss biotech company Evolva produces synthetically derived vanillin believed to be entering the
food supply, though the end users have not been made public. Future offerings are expected to include synthetically derived saffron, stevia, and resveratrol.
In 2012, more than 100 environmental, religious and consumer advocacy groups called for a moratorium on the commercial release of synbio products until regulations guiding the technology are developed.
Representatives of 194 member states making up the United Nations Convention on Biological Diversity
called for all member nations to take a “precautionary” approach to synbio development and only approve
such products for field trials “after appropriate risk assessments have been carried out” [8, с.1].
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SEPARATING CO (II) IONS FROM AQUEOUS
SOLUTIONS BY THERMALLY ACTIVATED
DOLOMITE
Aslanov Jamaladdin Nuraddin,
Mammadova Gulnura Mustafa
Dosent, Ph.D.
Azerbaijan State Oil and Industry University
Abstract: It has been determined that, during thermal activation of dolomite at 700-9000C temperature, sorption capacity of the sample increased till 520 mg.g -1. It has been shown that, more effective sorbent of Co2+
ions can be obtained by heating dolomite till 8000C and it enables to purify 500 column volumetric solutions
having BBG density of Co (II) ions in dynamic condition (20 m.hour-1).
Keywords: dolomite, sodium, cobalt, chemical, sorption produc
Cobalt is considered high toxic metal, when it enters the human body, it can cause heart, liver, lung, thyroid gland, and other diseases [1-3]. Taking into account wide use of cobalt compounds in metallurgy, catalysis and medicine, purifying waste waters from cobalt compounds is considered an urgent and practical problem [1-4].
One of the effective ways used for solving above mentioned problems is considered sorption, at this
time, the sorbents provoke high interest on the base of natural raw-materials or more favorable and economically feasible various production wastes [7-10].Widespread natural raw material carbonate mineral is considered dolomite. Its thermally modified forms are used as effective sorbents while purifying waste waters from
Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe2+ and Fe+3 and other cations [11.13].
Earlier [14-15] the results of the investigations on thermal transformation of natural dolomite and separating 60Co radionuclide ions from fluid radioactive wastes by granular sorbents obtained from thermal activation of natural dolomite at 700-9000C temperature interval were presented. It was determined that, synthesized
materials were used effectively while sorption purifying aqueous solutions from cobalt radionuclide’s in static
and dynamic conditions. However, significant differences of density and forms of cobalt (II) being existed in
fluid radioactive wastes and waste waters should be taken into account, so it impacts on sorption activity
mechanism of Co (II) ions absorption from aqueous solutions by dolomite sorbent.
The purpose of the work is studying sorption properties of thermally activated natural dolomite comparatively to Co(II) ions in aqueous solutions, as well as, grounding their use efficiency in purifying cobaltcontaining waste waters.
As initial raw-material, the dolomite with 0.63 -1.0 mm fraction (% mass) of Ruba field (Vitebsk, Belorussia) having the following chemical composition is used: CaO-30.0; MgO-20.0; SiO2-1.1; Fe2O3-0.4; Al2O3-0.5;
SO3-0.4; K2O- 0.2; Na2O-0.1.As before [15], in the current work accordingly natural dolomite D-700, D-800 and
D-900 thermally activated at 700, 800 and 9000C are used as sorbents. On the base of previous investigations
[14], thermal activation of dolomite was carried out at selected, presented temperature interval in CHOL
7.2/1300 electric stove. Heating speed is 5 deg.min. -1, at final temperature the storage of the samples was
conducted within 5 hours. Roentgen phase analysis of initial sorbents and sorption products was carried out by
www.naukaip.ru
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using CuKa-radiation in DRON 3 apparatus (interval is 2θ 10-600). In order to develop roentgen-graphical investigations accuracy, the samples of Co(NO3)2 solutions were obtained with 3000 mg.l-1 density for RPA. The
presented density is needed to increase the amount of sorption product in total mass of sorbent. In comparison with Co(II) ions, sorption properties of synthesized samples were studied in static and dynamic conditions.
In static condition V/m ratio (ml/g) is 50/0.2. In Co(NO3)2 aqueous solutions Co (II) ions sorption was carried
out at 0.2-2500 mg.l-1 interval in different initial densities. Initial and balance densities of Co(II) ions were determined by AAS Contr AA 300 atom-adsorption spectrometry. Contact duration of sorbent with solution is 24
hours. While studying the impact of contact duration on cobalt separation degree, contact duration of sorbent
with solution is changed from 2 minutes to 24 hours. In dynamic condition the investigation of sorption was
carried out as follows: linear speed of discharging the solution from the sorbent is 20 m.hour -1, the diameter of
the column is 10mm, sorbent layer height is 70mm. Decomposition process of dolomite is considered two
staged [14], it begins at 600-6500C and finishes at 870-9500C. At the first stage, decomposition of magnesium
carbonate simultaneously with thermal dissociation of dolomite at 600-8000C temperature site, at the second
stage calcium carbonate decomposition occurs at 740-8800C. So, sorbents, used in the current work, vary for
their chemical composition. For their composition, more compound sorbents having both initial dolomite and
magnesium oxide mixture with calcium and magnesium carbonates are considered D-700 samples. There are
calcium carbonate and magnesium oxide in D-800 sample, D-900 sample is less considered calcium and
magnesium oxide mixture.D-700, D-800 and D-900 samples of cobalt (II) ions with sorption isotherms were
shown in figure 1. In 50-60 mg.l-1 balance density of cobalt (II) ions all isotherms occur at the bottom, so it
indicates obtaining maximum sorption capacity of the investigated sorbents. This time, significant increase
takes place in sorption capacity – from 8 to 500 mg.g-1 by synthesis temperature rising of dolomite samples
from 700 to 9000C. The increase in the sorption capacity of sorbents by thermal processing temperature rising
indicates more than 60 high efficiency of natural dolomite thermal processing while obtaining sorbents for separating Co(II) ions from aqueous solutions.
Langmuir, Frendlikh, and Redlich-Peterson sorption models were used for mathematical processing of
sorption isotherms shown in figure 1 [16].
Langmuir equation:
qm K C
L e
,
q 
e 1 K C
L e
here: qe and Ce accordingly are adsorption capacity (mmol.g-1) and balance density of adsorbent
(mmol.g-1); qm is maximum absorption capacity of adsorbent (mmol.g -1); KL is sorption balance ratio (mmol.g-1)
characterizing the intensity of sorption process.

Figure 1. Sorption isotherms of cobalt (II) ion with D-700 (1), D-800 (2) and D-900 (3) samples; qe
is adsorption (mg.g-1), Ce is balance density (mg.g-1) of cobalt ions.
II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

23

Freindlich equation:
1/ n
F ,
q K C
e
F e
here: Kf[(mmol.g-1) . (l.mmol.g-1)] and nF are adsorption constants of Freindlich isotherms.
Redlich-Peterson equation:
K RP Ce
q 
,
e
n
1  a RP C RP
e

here: a RP (mmol-1), K RP (l.g-1) and n RP (0< nRP <1) are Redlich –Peterson isotherm constant.
Approximation coefficient was calculated for correspondence characteristics with enumerated three
sorption models of the obtained experimental facts.

 q


 qe exp    qe exp  qe calc 
2

2

,
2
 qe exp 
here: qe calc is balance capacity calculated by isotherm equation; qe exp is experimentally obtained balance capacity; qe exp is average value of qe exp .
Approximation coefficients, calculated according to three sorption models for all investigated sorbents,
were shown in the table. As it is seen from the table, only experimental proofs obtained for D-800 sorbent can
be explained by Freindlich equation. In this case, R2 approximation coefficient is 0.996. Absorption process of
cobalt ions from solutions for other sorbents isn’t explained by any of three equations, so it can be due to
complex character of sorption processes.
Various movements of dolomite samples, thermally modified in sorption processes, are explained by different chemical compositions and as a result different chemical properties of these materials: D700 is a
sorbent having weak alkaline properties, pH of water extract is 11.4; D-800 and D-900 sorbents having a great
deal of magnesium oxide, as well as calcium oxide (D-900) are more explicitly expressed alkaline materials,
for D-800 and D-900, pH of water extract accordingly is 12,5 and 12,9.

R

2

e exp

 q

e exp

Parameters of sorption isotherms of Co (II) ions with thermally modified
dolomite samples calculated according various models
Sample
Langmuir model
R2
KL, l.mmol-1
qm, mmol.g-1
D-700
5.6
0.338
0.916
D-800
281
1.54
0.978
D-900
455
1.36
0.510
Freindlich model
nF
KF (mmolq-1) (mmol-1)nF
D-700
0.223
4.12
0.901
D-800
2.41
2.67
0.996
D-900
6.41
2.18
0.350
Redlich – Peterson model*
arp, mmol-1
nrp
KRP, 1q-1
D-700
0.978
0.844
2.95
0.969
*Approximation coefficient for D-800 and D-900 samples has very small value and calculation of isotherm parameters is for nothing.
Taking into account significant impact of pH of the environment on cobalt ions separation, controlling pH
of Co(NO3)2 solutions is conducted till and after the contact during the experiments. Absorption of Co(II) ions
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by D-700 sample is observed by solution alkalization at some pH unit. Initial Co(NO3)2 solutions has about
neutral environment: pH is approximately 6.0, pH of the solution increases from 7.5 to 9.8after the contact with
a sorbent. After the contact with D-800 and D-900 samples, aqueous solutions of Co(NO3)2 have 12.0-12.5
pH. According to survey data [17], depending on the solution density, pH of Co(OH 3)2sedimentation start and
for 0.01M solution accordingly is 6.6-7.6. Complete sedimentation is observed in pH = 9.2. Taking into account
the proofs according to pH of matte solutions, it can be assumed that, D-800 and D-900 samples mainly performs the function of solid settler, at this time sedimentation of cobalt hydroxide occurs not only on the particle
surface, but also in the solution volume.
RPA proofs of sorption products enable to make accurate assumptions on the processes to be taken
place in sorbent-solution system. After the contact with Co(OH3)2 solution, the reflexes of complex initial
sorbent components can be observed in roentgenogram of D-700 sample (figure 2, curve 1): dolomite, its dissociation products – calcium and magnesium carbonate, magnesium oxide, small diffraction peaks of basic
calcium carbonate Ca3(CO3)2(OH)2, as well as, the reflexes of reaction product – basic cobalt carbonate
Co(CO3)0.5(OH).0.11H2O. Considering that, magnesium carbonate solubility production (SP) is 2.1.10 -5 [17],
and this is four times lower than SP of calcium carbonate, apparently, absorption of cobalt (II) ions by D-700
sample is considered the result of heterogeneous chemical reaction going by the formation of the compound –
CoCO3(HT=1.10-10) being less dissolved on sorbent surface. In alkaline environment the last is transformed to
Co(CO3)0.5(OH).0.11H2O, so it is observed in the roentgenogram. Visual observation of the process indicates
that, absorption of cobalt (II) ions occurs within initial dolomite particles and they turn various tinges of colors
green and blue depending on initial cobalt nitrate solution density.
Assumptions on various mechanisms of cobalt (II) ions absorption by D-800, D-900 and D-700 are
proved by RPA proofs (figure 2, curve 2,3), and it is seen from here, basic product of the interaction is considered Co(OH)2. At this time the intensity of Co(OH)2 diffraction maximums is high for D-900 sample. Visual observation of sorption process indicates that, at the beginning stage the reaction occurs on sample particle surface, however, during the contact with their Co(NO3)2solutions, separation of reaction products from the
sorbent occurs.

Figure 2. Roentgenogram of D-700 (1), D-800 (2) and D-900 (3) sorbents after the contact with
Co(NO3)2 solution.
2θ – Bregg angle (degree)
The explanation of the phases: A- dolomite; B – CaCO3; C – Ca3(CO3)2(OH)2;
D – CaO; E – MgCO33H2O; F – MgO; G – Co(CO3)0,5(OH)0.11H2O
H – Co(OH)2
Besides sorption capacity, absorption speed of sorption substance is of great importance for practical
use of sorbents in purifying waters, thus, in practice purification process is carried out mostly in dynamic condiII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tion. In this regard, the investigation of contact duration impact on separation degree of cobalt (II) ions from
aqueous solutions in synthesized samples undoubtedly provokes interest. The investigations were carried out
by using Co(NO3)2 solution having 100 mg.l-1 density. As it can be seen from figure 3, absorption of cobalt ions
for all samples practically finishes within 15-20 minutes, so it indicates high speed of the processes taking
place during the contact with aqueous solutions Co(NO3)2 of sorbents.

Figure 3. Absorption curves of cobalt (II) ions from Co(NO3)2 solution having 100 mg.l-1 density
by D-700 (1), D-800 (2) and D-900 (3) samples.
qe is absorption (mg.g1), τ is contact duration (hour)
Taking into account sorption results in static condition, as well on the base of kinetic proofs, the formation of small-disperse cobalt hydroxide on D-900 sample, D-800 sample was selected as more perspective
material for purifying waters from Co(II) ions in dynamic condition.

Figure 4. Absorption curve of cobalt (II) ions from Co(NO3)2 solution having 100 mg.l-1 density by
D-800 sample.
Discharging speed of solution is 20m.hour-1.
S is purification degree (%), V is the volume of discharged solution (ml)
In figure 4, separation degree for available sample – final curve was shown in the volume coordinates of
discharged solution. As it can be seen from experimental proofs, in dynamic experiments condition D-800
sample has sufficient high sorption characteristics and while discharging 500 volumes, the density of cobalt (II)
ions ensures to purify 97-98% of model solutions with 10mg.l-1. This time residue density of cobalt in solution is
nearly BBG. Thus, the proofs on the separation of cobalt ions by the dolomite thermally activated at 800 0C
indicate doubtless practical significance of the obtained materials. Moreover, it is obvious that,it is necessary to provide the condition for carrying out dynamical experiments while purifying real waste waters from Co(II) ions.
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Conclusion
1. Effective sorbents were synthesized on the base of natural dolomite characterized by higher sorption
capacity comparatively to cobalt (II) ions by thermal activation method. Thus, sorption capacity of sorbents
increases till 520 mg.g-1 by dolomite incandescing temperature rising.
2. On the base of RPA proofs of cobalt (II) ion sorption products, it was determined that, as a result of
heterogeneous chemical reactions, the sample activated at 7000C absorbs cobalt (II) ions by the formation of
Co(CO3)0.5(OH).0.11H2O, but the dolomite activated at higher temperatures (800-9000C) is considered solid
settler of Co(OH)2.
3. Due to high sorption capacity (approximately 160 mg.g -1) and absorption speed, D-800 sample is
considered more perspective for purifying real waste waters- approximately 98-99% cobalt ion is absorbed
within 15-20 minutes, and in high linear speeds it enables to implement purification process of water in dynamic condition till 20m.hour-1. This time, one volume of sorbent enables to purify more than 500 volumes of aqueous solutions of cobalt (II) ions having 10mg.l-1 till BBG norm.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
РЫБОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ ЗА СЧЕТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
(НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОБИОТИКА НА ОСНОВЕ БАКТЕРИЙ
BACILLUS SYBTILLIS ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ
КАРПА И СТЕРЛЯДИ В САДКОВЫХ
ХОЗЯЙСТВАХ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
ЗУЕНКО ВИКТОРИЯ АФАНАСЬЕВНА
кандидат биологических наук, доцент
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»
Аннотация: Исследованы особенности воздействия бактерий Bacillus subtilis, входящих в пробиотик
кормового назначения ПроСтор, на различные группы кишечных микросимбионтов, активность ферментов кишечника, концентрацию в его химусе метаболитов, переваримость питательных веществ,
темпы роста живой массы рыбоводных объектов (стерляди Acihtnser ruthenus и карпа Cyprinus carpio)
при экспериментальном кормлении в условиях садкового культивирования.
Ключевые слова: стерлядь Acipenser ruthenus, карп Cyprinus carpio, пробиотик ПроСтор, бактерия
Bacillus subtilis, кишечная микрофлора, активность ферментов, переваримость, компоненты корма,
прирост массы.
INCREASING OF EFFICIENCY OF FISH FARMS THROUGH USING OF BIOLOGICALLY ACTIVE FEED
ADDITIVES (ON THE EXAMPLE OF USING OF THE BACILLUS SYBTILLIS BACTERIA WHILE GROWING
CARP AND STERLET IN THE CAGE CULTURE FISH FARMS OF THE ORYOL REGION)
Zuenko Victoriya Afanasievna
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Abstract: The peculiarities of the influence of bacteria Bacillus subtilis, included in feed probiotic ProStor, over
various groups of intestinal microsymbionts, the activity of intestinal enzymes, the concentration of metabolites
in its chyme, the digestibility of nutrients, the growth rate of live weight of fish-breeding objects (sterlet
Acihtnser ruthenus and carp Cyprinus carpio ) upon the application of experimental feeding under the
conditions of cage culture are studied.
Key words: sterlet Acipenser ruthenus, carp Cyprinus carpio, probiotic ProStor, bacterium Bacillus subtilis,
intestinal microflora, enzyme activity, digestibility, feed components, weight gain.
С конца 80-х годов на аквакультуру пришелся впечатляющий прирост поставок рыбы для употребления в пищу людьми. Если в 1974 г. доля аквакультуры составляла лишь 7% производства рыбы
для употребления в пищу людьми, то в 1994 году эта доля возросла до 26%, а в 2014 г. до 39%. По
данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), производство водных
животных в аквакультуре в 2014 г. составило 73,8 млн тонн, в том числе 49,8 млн тонн костистых рыб,
16,1 млн тонн моллюсков, 69 млн тонн ракообразных, 7,3 млн. тонн других водных объектов, включая
земноводных. В 2014 году на Китай приходилось более 45,5 млн тонн, или более 60 % всего мирового
производства рыбы в аквакультуре. В число других основных производителей входили Бангладеш,
Вьетнам, Египет, Индия. Кроме того, выращивалось 27,3 млн тонн водных растений. Предложение рыбы в 2014 г. достигло нового рекордного уровня и составило 20 кг на душу населения [18]. Рыба остается одним из самых ходовых продовольственных товаров в мире.
Если в 2014 г. в Российской Федерации продукция отечественного товарного рыбоводства составила около 160 тыс. т – 3,8% в общем объеме вылова водных биоресурсов, то в 2017 г. достигла 177
тыс. т. Отраслевой программой развития товарного рыбоводства в РФ на 2015-2020 гг. поставлена задача к 2020 г. производить 315 тыс. т рыбоводной продукции.
Орловская область по выпуску основных продуктов сельского хозяйства на душу населения занимает лидирующие позиции в России и в ЦФО. Уровень самообеспеченности по мясу - 133 %, по молоку – 104 %, по картофелю – 125 % [3]. Однако с обеспечением населения рыбной продукцией существуют проблемы [5,7]. В области ежегодно производится 400 - 500 тонн товарной рыбы. При численности населения области 760 тыс. человек, потребность в рыбопродукции составляет свыше 15
тыс. т. (при норме потребления 20 кг/год на жителя). Благодаря хорошим климатическим условиям и
финансово-экономической привлекательности региона развитие аквакультуры в Орловской области
имеет большой потенциал . Водохозяйственный фонд Орловской области составляет 5901 га площади
водохранилищ и прудов. Ресурсы региона позволяют обеспечить производство нескольких тысяч тонн
товарной рыбы в год. В связи с этим большую актуальность приобретают вопросы кормления и лечебно-профилактических мероприятий, применении различных витаминно-минеральных и пробиотических
препаратов при выращивании рыбы в садковых хозяйствах. Значимость таких мероприятий объясняется технологическими особенностями содержания, выращивания и кормления рыбы, особенно в индустриальной аквакультуре, физиологическими особенностями культивируемых объектов рыбоводства
[9,10,12,22]. При выращивании в индустриальных условиях рыбы лишены естественной пищи, высокие
плотности посадки определяют увеличение органического загрязнения воды и условно-патогенных
бактерий в водной среде, нарушаются процессы самоочищения воды, происходят изменения в микробиоценозе кишечника рыб. Снижается темп роста рыб и устойчивость их к заболеваниям. Различные
стрессы при индустриальном рыбоводстве еще более усугубляют ситуацию [2,4]. Эффективным способом нормализации микробиоценоза кишечника рыб, улучшения их физиологического состояния является применение пробиотиков [9,10,11,12,20]. Представляют интерес пробиотические препараты на
основе бактерий рода Bacillus [14,15,16,17,20,21,23], отмечена их эффективность при выращивании в
установках замкнутого водоснабжения осетровых (Acipenseridae) и карпа (Cyprinus carpio). Одна из
форм индустриального рыбоводства – садковое выращивание рыбы. Кормление рыбы в садковых хозяйствах является одним из определяющих факторов получения качественной рыбной продукции, в
связи с этим изучение особенностей пищеварения рыбы и роль в пищеварении пробиотических препаwww.naukaip.ru
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ратов актуально.
С целью оценки эффективности применения пробиотиков «Моноспарин» и «ПроСтор» на основе бактерий рода Bacillus проведены опыты в садковом хозяйстве «Лагуна» Орловской области. В качестве объектов исследования были выбраны стерлядь (Acipenser ruthenus) и карп (Cyprinus carpio),
определялись активность ферментов, концентрация метаболитов, переваримость питательных веществ комбикорма, учитывался прирост живой массы. Исследованы физиологические показатели рыбоводных объектов [6,8,13]. По данным микроскопии, общая численность микроорганизмов в химусе
кишечника рыб составляла у карпа 56,5±2,61 млрд./г, у стерляди значительно ниже - 4,3±1,27 млрд./г
(в 14 раз ниже). До 80% симбиоценоза было представлено палочковидными формами. Грамотрицательные бактерии в среднем составляли у карпа 70%, у стерляди – 63%. Около 50% бактерий рыб являются аэробами, остальные – микроаэрофилы и факультативные анаэробы, в то время как у теплокровных животных, подавляющая часть резидентной микрофлоры состоит из облигатных анаэробов,
что является следствием низкой температуры тела пойкилотермных животных и большей концентрации газов в плазме крови и тканевых жидкостях. У рыб микробиальная азотфиксация происходит более
эффективно. Этот фактор представляет возможность разработки пробиотика, включающего мезофильные целлюлозолитические бактерии и Azotobacter, одновременно улучшающего процессы пищеварения (клеточные стенки растений, состоящие из целлюлозы, препятствуют доступу пищеварительных
ферментов к веществам протопластов) и обеспечивающего рыбу азотистыми соединениями. Продвигаясь по длинному кишечнику растительноядных рыб микроорганизмы, использующие простые соединения азота в качестве пластического материала, погибают, а белки, выгодно отличающиеся по аминокислотному составу, используются хозяином.
Родовой состав микрофлоры карпа и стерляди имеет некоторые отличия (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Родовой состав микрофлоры химуса кишечника карпа
У карпа в составе симбиоценоза преобладают бактерии кишечной группы Esherichia и Proteus, у
стерляди – Aeromonas и Pseudomonas. Доля представителей различных родов в составе микрофлоры
при использовании пробиотиков изменялась. Так, отмечено, что добавление в комбикорм «Моноспорина» и пробиотика «ПроСтор» снижало долю представителей кишечной группы, прежде всего Proteus на
6 – 14%, Acinetobacter– на 5 – 9%, бацилл – на 7 – 8%. Снижение численности рода Bacillus объясняется конкурентными взаимоотношениями с микробионтами пробиотиков. Доля других, функционально
значимых представителей ассоциации (Lactobacillus, Bacteroides, Aeromonas, Pseudomonas), пропорциII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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онально увеличивалась. Наблюдаемые изменения по сравнению с контрольной группой были достоверны при Р<0,05.

Pseudomonas
18%

Vibrio
12%
Bacillus
13%

Aeromonas
24%

Bacteroides
10%
Enterobacter
15%

Vibrio

Bacillus

Bacteroides

Clostridium

Clostridium
8%

Enterobacter

Aeromonas

Pseudomonas

Рис. 2. Родовой состав микрофлоры химуса кишечника стерляди
Общая численность микроорганизмов в кишечном химусе возросла и достигла у карпа 63,8±3,78
млрд./г, у стерляди в 4 раза ниже - 15,2±0,34 млрд./г. У стерляди разница данного показателя с контролем в случае применения пробиотика «ПроСтор» достоверна при Р<0,02. Существенное увеличение
числа микроорганизмов, гидролизующих основные пищевые субстраты, продемонстрировало достоверные различия с контролем у обоих исследованных видов рыб, несмотря на высокую вариативность
показателя, коэффициент вариации составлял в некоторых случаях 30% и более (рис. 3, 4). Наиболее
выраженные изменения наблюдались в случае использования пробиотика «ПроСтор», вносимого в
количестве 2 кг/т комбикорма, увеличение численности бактерий, способствующих пищеварению, по
сравнению с контролем при этом было достоверно при Р<0,05.

Рис. 3. Численность бактерий, гидролизующих различные субстраты у карпа
www.naukaip.ru
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Рис. 4. Численность бактерий, гидролизующих различные субстраты у стерляди
В абсолютных величинах, число бактерий, расщепляющих белок и крахмал повысилось на 20
млн., гидролизующих клетчатку (у карпа) – на 10 млн., что существенно больше, чем при применении
«Моноспорина» и «ПроСтора» в концентрации 3 кг/т.
Наглядным было изменение биохимических показателей химуса и, прежде всего, активности
ферментов. Суммарная активность эндогенных и симбионтных энзимов оценивалась в присутствии
буфера, поддерживающего уровень рН в пределах тех значений, которые наблюдались в кишечнике:
для карпа – 7,6, и стерляди – 7,8. При этом гидролиз субстратов осуществлялся при температуре 22°25°С, величине, установленной для условий содержания экспериментальных рыб. Результаты этих
исследований представлены в табл. 1 и 2. При расчете переваримости брались количество особей,
соответствующее n=5.
Таблица 1
Биохимические показатели химуса кишечника при использовании пробиотиков у карпа
Показатели, ед.
Контроль
Моноспорин
ПроСтор
ПроСтор
изм.
(2 кг/т)
(3 кг/т)
Протеазы, мг гли19,3±0,27
19,8±0,79
20,9±0,43
20,4±1,56
цина/мин·г
(+8%)*
Амилаза, мг крах36,4±1,34
39,6±2,02
42,3±1,00
40,0±1,25
мала/30 мин·г
(+16%)*
Липаза, мл 0,1 н р4,0±0,50
4,4±0,12
5,8±0,30
5,2±0,44
ра NaOH
Экзоглюканаза,
10,3±1,20
12,2±1,63
14,1±1,02
13,4±1,01
мкМ/мин·г (10-4)
(+37%)
Общий азот, % от
8,9±0,06
7,6±0,12
7,3±0,08
7,5±0,14
СВ
(-18%)****
Азот аммиака, %
4,6±0,17
4,0±0,24
3,7±0,15
3,9±0,21
от общего
(-20%)**
Азот мочевины, %
2,5±0,01
2,2±0,03
2,0±0,04
2,1±0,05
от общего
(-20%)****
Примечание, здесь и далее : *- Р<0,05; **- Р<0,02; ***- Р<0,01 ****- Р<0,001
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Результаты, представленные в таблицах, свидетельствую о том, что применение пробиотиков у
обоих исследованных видов существенно увеличивало активность протеаз, амилазы, а у карпа - эндоглюканазы (целлюлазы), в несколько меньшей степени – липазы. Кроме того, в химусе заметно снизилось содержание азота, вследствие лучших условий усвоения белка, а также азотистых метаболитов –
аммиака и мочевины, которые интенсивнее использовались микрофлорой кишечника для синтеза собственной биомассы. Часть свободных аминокислот и лизированных протеинов, всасывается кишечной
стенкой. Наиболее значимые изменения данных показателей отмечены при использовании пробиотика
«ПроСтор» в количестве 2 кг/т. Изменения, происходящие в кишечнике, оказали влияние как на переваримость сухого вещества комбикормов в целом, так и отдельных его ингредиентов, прежде всего,
сырого протеина, жира и безазотистых экстрактивных веществ, а у карпа также клетчатки.
Таблица 2
Биохимические показатели химуса кишечника при использовании пробиотиков у стерляди
Показатели, ед.
Контроль
Моноспорин
ПроСтор
ПроСтор
изм.
(2 кг/т)
(3 кг/т)
Протеазы, мг гли15,5±1,20
16,7±0,68
19,3±0,89
17,5±1,12
цина/мин·г
(+24%)
Амилаза, мг крах14,2±0,76
18,2±1,32
20,4±1,15
18,0±1,06
мала/30 мин·г
(+43%)*
Липаза, мл 0,1 н р5,1±0,21
5,2±0,35
5,6±0,24
5,3±0,15
ра NaOH
Экзоглюканаза,
мкМ/мин·г (10-4)
Общий азот, % от
6,4±0,41
5,2±0,20
4,8±0,46
5,0±0,22
СВ
(-25%)
Азот аммиака, %
5,7±0,12
4,6±0,11
4,1±0,08
4,2±0,14
от общего
(-28%)****
Азот мочевины, %
3,8±0,07
3,2±0,10
2,5±0,05
3,0±0,09
от общего
(-34%)****
Переваримость комбикорма у карпа на пробиотиках оказалась в целом, выше, чем у стерляди.
Это связано с большей численностью кишечной микробиоты и более протяженным кишечником, а также тем, что карп - типичный бентософаг, в естественном рационе которого преобладают животные организмы, в т. ч. моллюски, отличающиеся от растительных кормов высокоценным легко усвояемым
белком, в отличие от типичного хищника стерляди, у которой комбикорм подвергается высокотемпературной обработке, белки не только коагулируют, но и вступают в соединение с сахарами с образованием меланоидино подобных комплексов, практически недоступных для гидролаз.
Полученные данные вновь указывают на более высокую эффективность пробиотика «ПроСтор»
в концентрации 2 кг/т. Данная рецептура отличается тем, что микроорганизмы иммобилизованы на
растительных пленках, в то время, как жидкая форма препарата «Монорспорин» может выщелачиваться водой.
Наиболее значимый для производства материал выявлен при учете абсолютных и среднесуточных приростов живой массы контрольных и исследуемых рыб.
Результаты опытов свидетельствует о том, что эффективность моноспорина для аквакультуры
более низкая, чем пробиотика ПроСтор. Наиболее эффективная концентрация пробиотика ПроСтор в
комбикорме – 2 кг/т. Данная концентрация повышает среднесуточный прирост у карпа на 25%, у стерляди – на 35%. Существенный прирост живой массы под влиянием пробиотика у стерляди по сравнению с карпом обусловлен значительно более бедным кишечным симбиоценозом у данного вида. Коэффициент биоконверсии в 3 группе, рассчитанный на 100 г корма и мяса рыбы натуральной влажности с учетом мДж обменной энергии составил для карпа 2,16, для стерляди – 3,33.
www.naukaip.ru

34

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

Длительное применение изученных биологически активных веществ оказывает стойкий и продолжительный эффект, который был выражен в сохранении более высоких значений рыбоводнобиологических показателей во всех опытных группах по сравнению с контролем. Большую эффективность для аквакультуры продемонстрировали пробиотики «ПроСтор», микроорганизмы и ферменты
которых, в отлитие от жидких форм, иммобилизованы на растительных пленках и не выщелачиваются
водой. Применение пробиотика «ПроСтор» оказало положительное влияние на численность и родовой
состав химуса симбиоценоза кишечника, достоверно повысило активность ряда пищеварительных
ферментов, переваримость корма и, в конечном итоге, продуктивность карпа и стерляди при выращивании в садках. Месячный прирост живой массы у карпа и стерляди превысил контрольные значения
на 13,6 и 36 %, среднесуточный – на 25 и 35% соответственно. Оптимальная установленная концентрация пробиотика «ПроСтор» в комбикорме для рыб составляет 2 кг/т. При этой дозировке коэффициент биоконверсии соответствовал для карпа 2,16, для стерляди – 3,33. С целью большей эффективности и увеличения абсолютных, а также среднесуточных приростов карпа и осетровых рыб рекомендовано использовать в комбикормах пробиотик «ПроСтор» в количестве 2 кг/т.
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Удк 620

Способ измерения веса плавающего
судна на электронных весах
Осипов Николай Егорович,
к.т.н., доцент;

Тимохин Александр Александрович,
учащийся школы № 33,

Осипов Максим Андреевич,
учащийся гимназии № 19, г. Липецк.
Московский государственный университет технологий
и управления им. К.Г. Разумовского, ЛКИТ и У (филиал), г. Липецк.
ГАУДПО Липецкий институт развития образования.
Аннотация: Данная работа содержит сведения об инновационном способе измерения массы плавающих в жидкости тел на точных электронных весах, о различных способах измерения массы крупных плавающих тел в жидкости (речных и морских судов). Предлагаемый способ и устройство для
измерения массы плавающих в жидкости тел на точных электронных весах, а так же теоретические
выкладки, изложенные в работе, могут быть использованы на уроках физики при изучении закона
Архимеда, а также судостроителями для определения порожней массы кораблей, спускаемых на воду, любой массы и размеров.
Ключевые слова: плавающее судно, жидкость, выталкивающая сила, реакция силы Архимеда, весовая платформа, удельное давление, электронный датчик давления, площадь дна водоема.
METHOD FOR MEASURING THE WEIGHT OF A FLOATING VESSEL ON AN ELECTRONIC BALANCE
Osipov Nikolai Egorovich,
Timokhin Alexander Aleksandrovich,
Osipov Maxim Andreevich
Abstract: This work contains information on an innovative method for measuring the mass of bodies floating in
a liquid on an accurate electronic balance, on various methods for measuring the mass of large floating bodies
in a fluid (river and sea vessels). The proposed method and device for measuring the mass of bodies floating
in a liquid on precise electronic scales, as well as theoretical calculations set forth in the work, can be used in
physics lessons in the study of Archimedes' law, and also by shipbuilders to determine the empty mass of
ships launched into water, any mass and size.
Key words: floating vessel, liquid, buoyancy force, Archimedes force response, weight platform, specific pressure, electronic pressure sensor, bottom area of the reservoir.
Всякое плавающее тело (речное или морское судно) является сложным сооружением, проектирование которого требует решения многочисленных и очень разнообразных вопросов, возникающих на
пути разработки проекта. Вопрос, связанный с определением масс и координат центра тяжести судна
является одним из важнейших вопросов при проектировании судна, поскольку от него зависят многие
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важные качества судна: мореходные качества, экономические показатели. Наибольшую сложность
кораблестроители испытывают при определении массы судна порожнем.
Предлагаемый способ относится к области судостроения и может быть использован для определения массы плавающего судна любой величины и размеров.
Известен способ определения и анализа массы судна, включающий его позиционирование вне
акватории и подъем с помощью средств подъема, измерение усилий, развиваемых при этом каждым
средством подъема и последующее расчетное определение массы и координат центра тяжести судна
на основе измеренных данных (см. патент US № 5178488, МПК В63С 1/00, дата публикации
12.01.1993). Недостатком данного способа является его ограниченная применимость на практике и
высокая стоимость, обусловленная необходимостью использования специально оборудованного сухого дока.
Известен также способ определения веса судна и аппликаты его центра тяжести патент РФ №
2499722 от 27.11.2013года, где поставленная задача, рис.1, решается тем, что судно устанавливают
на кильблоки, расположенные на стапель - площадке, а в промежутки между которыми, симметрично
относительно диаметральной плоскости судна, на стапель-площадку укладывают средства подъема,
выполненные в виде емкостей из гибкого воздухонепроницаемого материала с возможностью подачи в
них сжатого воздуха и измерения внутреннего давления воздуха в каждой емкости, причем в процессе
измерения емкости заполняют сжатым воздухом до тех пор, пока судно не будет поднято над кильблоками настолько, что при наклонении судна на предельно допустимое значение угла крена будет исключен контакт между днищем судна и кильблоками. Далее для каждой емкости измеряют внутреннее
давление, площадь пятна контакта емкости с днищем судна и ординату центра тяжести площади пятна
контакта относительно диаметральной плоскости судна, после чего определяют результирующую сил
реакции упругих эластичных емкостей используя математические расчеты.
Недостатком данного способа является также его ограниченная применимость на практике и высокая стоимость, обусловленная необходимостью использования специально оборудованного сухого
дока. Кроме этого, затруднено реальное выполнение предложенных технических задач. Такой массивный корабль, рис.2, трудно уложить на кильблоки, расположенные на стапель - площадке, и с помощью надувных резиновых подушек 4 (рис.1), поднять его на какую-то высоту относительно поверхности земли и заниматься при этом измерениями пятна контакта под резиновыми ёмкостями.

Рис.1. Схема измерения веса судна (патент№ 2499722 РФ от 27.11.2013г.)

Рис.2. Корабль перед спуском на воду.
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Требуется определить его огромный порожний вес, но как это сделать?......
Попробуем рискнуть и реализовать завет великого ученого, который не боялся творить чудеса
и нам завещал следующее:
Измерить все, что поддается измерению,
а что не поддаётся - сделать измеряемым.
Г. Галилей
Сделаем именно так, как завещал Г. Галилей:
Техническим результатом от предлагаемого способа измерений веса судна является реализация процесса измерения веса судна любой величины, сокращения затрат времени и трудоемкости
при получение результатов замеров, исключение из процесса замера дорогостоящих вспомогательных
устройств и, как следствие, повышение точности результатов измерения веса судна.
Технический результат достигается тем, что предлагается инновационный способ измерения
веса судна любой величины и размеров путем измерения выталкивающей силы Архимеда, действующей на погруженное в жидкость (воду) судно на плаву. Сущность предлагаемого способа измерения
величины выталкивающей силы Архимеда, действующей на взвешиваемое судно и удерживающей его
на плаву (выталкивающая сила Архимеда равна весу этого судна), заключается в следующем, (рис.3,
рис.4, рис.5):
- судно, вес которого требуется определить, погружается в водоём, имеющий замкнутый по периметру контур берегов, известную площадь дна водоёма и глубину. Пользуясь законами Паскаля и
Архимеда, зная особенности действия силы Архимеда и свойства жидкости оказывать равномерное
давление на всю площадь дна сосуда (водоёма), авторы пришли к выводу, что, измеряя суммарное
давление на некоторый небольшой участок дна водоёма, можно определить вес судна из соотношения
площадей дна водоёма и площади весоизмерительной платформы.
Для этого устанавливается в плоскости дна водоёма гидроизолированная весовая платформа с
электронным датчиком давления, имеющим возможность передавать информацию в измерительную
лабораторию по проводам или иным способом, рис.3, где дана схема установки весовой платформы,
действие сил на дно водоёма и на весовую платформу от сил давления жидкости, которой наполнен
водоём глубиной Н.

Рис. 3. Схема сил, действующих на дно и на весовую платформу, установленную в горизонтальной плоскости дна водоёма (без плавающего судна),
где: Рж – равнодействующая равномерно распределенных по всей площади дна водоёма сил от действия веса
жидкости на дно водоёма; RДЖ - равнодействующая равномерно распределенных по всей площади дна водоёма сил
(реакции дна) на действие веса жидкости водоёма; Rвес.ж. - реакция весовой платформы (площадь платформы S1) на
давление столба жидкости водоема высотой H. qж - удельное давление столба жидкости высотой H на горизонтальную
плоскость дна водоёма. qж = Рж /S, кг/ м2, где S – площадь дна водоёма; Rвес.ж = qж × S1 (сила давления столба жидкости Н на весовую платформу);
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На рис. 4. дана схема сил, действующих и на дно, и на весовую платформу от действия сил веса жидкости Рж и веса судна G. Из схемы видно, что выталкивающей силе РА, действующей на
судно, противодействует сила RА - реакция силы Архимеда.Также видно, что на весовую платформу
действуют силы давления жидкости водоёма, вызывая реакцию Rвес.ж, и силы давления жидкости
Rвес.G, вызванные весом судна G, которое удерживается на плаву силой Архимеда РА. Сила Архимеда РА, опирающаяся через жидкость на дно водоёма, вызывает реакцию силы Архимеда RА (равную по величине и противоположную по направлению выталкивающей силе РА), которая является
равнодействующей множества сил, равномерно распределенных по всей площади дна водоёма и
направленных к центру Земли. Точка приложения реакции силы Архимеда RА расположена в точке
пересечения линии действия силы Архимеда с горизонтальной плоскостью дна водоёма (моря, океана
и т.д.).

Рис. 4. Схема сил, действующих на дно и на весовую платформу от действия суммарного
веса жидкости Рж и веса судна G, где:
G – сила веса исследуемого судна; RдG - равнодействующая равномерно распределенных
по всей площади дна водоёма сил ( реакции дна) на действие гравитационной силы ( веса) судна G;
Рж – равнодействующая равномерно распределенных по всей площади дна водоёма сил от действия
веса жидкости на дно водоёма; RДЖ - равнодействующая равномерно распределенных по всей
площади дна водоёма сил ( реакции дна) на действие силы веса жидкости водоёма; РА – выталкивающая сила Архимеда, действующая на судно; RА – реакция силы Архимеда, равная по модулю
и противоположно направленная выталкивающей силе Архимеда; Rвес. ж - реакция весовой
платформы на давление столба жидкости водоема
высотой H, рис. 3; Rвес.G - реакция весовой платформы на действие силы давления жидкости,
вызванной весом G плавающего судна.
Суммарное удельное давление на дно водоём q , создаваемое реакцией силы Архимеда RА
и силой давления столба жидкости Рж , определяется по формуле:
q = (RА + Рж ) /S, кг/ м2,
где: S – площадь дна водоёма;
Суммарная сила давления на весоизмерительную платформу от столба жидкости высотой Н
(рис.3), и от веса судна G (рис. 4) будет равна:
Rвес. ж + Rвес.G = q S1;
где: S1 – площадь весоизмерительной платформы.
Учитывая, что сила давления столба жидкости Н на весоизмерительную платформу будет как
с плавающим судном, так и без него, для определения веса судна достаточно знать величину
Rвес.G , которая находится методом вычитания показаний весов с плавающим судном и без него,
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причем величина Rвес. ж. измеряется перед спуском судна на воду, а величина (Rвес. ж + Rвес.G)
измеряется после спуска судна, удостоверившись, что количество жидкости (воды) в водоёме осталось неизменным, т. е. жидкость не вытеснена из водоёма при спуске судна на воду.
Rвес.G = (Rвес. ж + Rвес.G) – Rвес. ж ;
Составив соотношение (Rвес.G)/G = S1/S, находим вес судна
G = к × Rвес.G; где: к = S / S1;
Процесс измерения веса плавающего судна на электронных весах осуществляется следующим образом, рис.4:
в водоём, ограниченный по периметру бетонными берегами с известной площадью дна S и
имеющий плотно закрывающиеся ворота «вход – выход», производится спуск нового или восстановленного корабля на судоверфи. На дне этого водоёма, в наиболее удобном для исследователей месте, установлена (в горизонтальной плоскости дна), рис.3, гидроизолированная весовая платформа с
заданной опорной площадью S1, с чувствительным электронным датчиком давления, имеющим
проводную или без проводную (радио - телесвязь) с электронными весами в лаборатории. Перед
спуском судна на воду, рис.3., замеряется давление Rвес.ж. на весовую платформу (показания весов
без судна). После спуска судна в водоём (после прекращения колебаний корабля), вновь производится
измерение давления (Rвес.ж. + Rвес.G) на весовую платформу (показания весов с плавающим судном). Ворота при проведении данных измерений плотно закрыты и количество воды в водоёме остаётся неизменным. Это основное условие точности измерения веса судна. При спуске судна на воду
жидкость (вода) не должна выливаться (вытесняться) из водоёма, для чего форма и высота бетонных
берегов должна быть соответствующей (видео спуска судов на воду). Вычитая из второго замера результаты первого замера, получаем силу давления жидкости на весовую платформу Rвес.G, которая
меньше реального веса G судна на величину коэффициента к.
.
G = к × Rвес.G; где: к = S / S1;
Варьируя величинами параметров выражения к = S / S1, можно подобрать оптимальные варианты конструкций водоёма и измерительных приборов для измерения массы плавающих тел любых
величин.
Эксперимент
Одной из задач нашей работы была разработка конструкции макета предлагаемого устройства для измерения массы плавающих в жидкости тел, изготовить сам макет и провести экспериментальные исследования его работоспособности. Для реализации проекта было сделано следующее:
1. Для изготовления устройства использовали пластиковую прямоугольную емкость, рис.5,
просверлили в дне этой ёмкости отверстие диаметром 34мм, приклеили по периметру отверстия
тонкую полиэтиленовую пленку шарообразной формы, выступающую на 10…15мм ниже днища ёмкости;
2. Подобрали корабль – игрушку для определения его веса, а так же с возможностью установки
на этот корабль дополнительных грузов с целью снятия данных и построения графика зависимости показаний весов и действительного веса корабля;
3. В эксперименте были использованы электронные весы ACOM, модель JW1.(Южная Корея).
Точность измерения 0,01г., допустимый наибольший вес груза при взвешивании - 200г.;
4. Для возможности использования этих электронных весов, изготовили из деревянных брусков подставки, на которые установил пластиковую емкость с залитой в неё водой таким образом, что
отверстие, с выступающей из него тонкой полиэтиленовой пленки шарообразной формы, оказалось
по центру чаши весов;
5. Расстояние между днищем пластиковой ёмкости и чашей весов, рис.5, приняли 3 мм. В этом
случае, при наполненной водой емкости, статическое давление жидкости, действующее на дно этой
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ёмкости, передается и на площадку чаши электронных весов благодаря эластичности пленки. Весы
фиксируют это давление и выдают цифровой результат в граммах.
Результаты проведенных экспериментальных исследований следующие:
Для взвешивания корабля, рис. 5, в ёмкость налили холодной воды из под крана, уровень воды
составил 5 см. Далее ёмкость установили на подставки, рис. 5, установили под ёмкость весы и обнулили их, включив кнопку «тара». После этого были проведены следующие измерения с погружением корабля на воду и установкой на него дополнительных грузов, рис.6.

Рис. 5. Измерение давление столба воды на площадку чаши весов без корабля

Рис. 6. Давление столба воды на площадку чаши весов с кораблём
и дополнительным грузом.
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Вес плавающего груза (корабля), кг.

43

Показания весов, кг.

0

0

0,195

0,0032

0,425

0,0066

0,510

0,0077

0,595

0,0091

Как следует из полученных результатов эксперимента, плавающие тела большой массы можно
измерить на точных электронных весах.Интересно, что крупнейший корабль, максимальная масса которого составляет 160000 тонн, легко можно взвесить на точных лабораторных электронных весах.
Докажем это расчетом:
допустим, что это судно спускают на воду в замкнутый по периметру водоём с площадью дна
один квадратный километр. Согласно предлагаемой методике определения веса плавающего тела на
электронных весах, перед спуском корабля на воду необходимо весы обнулить (включить кнопку «тара»). После спуска на воду корабль успокоится на водной глади, можно снимать показания весов и
определить массу корабля.Расчет показывает, что на весовую площадку (чашу весов) площадью
20см2, будет действовать сила 320 г., так как S =1000000м2, удельное давление на поверхность дна q
= 160кг/м2 или 16г/см2. Соответственно, на весовую площадку в 20 см2 будет действовать сила до
320г. и весы с пределом измерения до 320 г. можно использовать для измерения массы такого огромного корабля.
Выводы
Разработан способ и устройство для измерения массы плавающих в жидкости тел на точных
электронных весах. Применение метода физического подобия позволило разработать экспериментальную установку. Предложенный способ и устройство для измерения массы плавающих в жидкости
тел на точных электронных весах, а так же материалы, собранные в работе, могут быть использованы на уроках физики в 7 классе при изучении темы «плотность жидкости», «закон Архимеда», а также
судостроителями для определения порожней массы корабля при спуске на воду вновь построенного
или восстановленного корабля.
.
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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность использования мобильного сканирования в
кадастре недвижимости, а в частности при составление технических планов линейных объектов. Внедрение лазерного сканирования облегчает и ускоряет работу. Так же переход из двухмерного изображения в 3D позволят более объемно описать исследуемый объект.
Ключевые слова: мобильное сканирование, кадастр, технический план, лазерное сканирование, сооружение.
TECHNIQUE OF DRAWING UP THE TECHNICAL PLAN OF LINEAR CONSTRUCTIONS WITH USE OF
LASER SCANNING
Styagov Alexander Sergeevich,
Gura Dmitry Andreevich
Abstract: in this article we consider the possibility of using mobile scanning in the real estate cadastre, and in
particular in the preparation of technical plans of linear objects. Facilitating and accelerating the work. The
transition from two-dimensional images in 3D will allow more volumetric to describe the investigated object.
Keywords: mobile scanning, cadastre, technical plan, laser scanning, construction.
Технический план объекта сооружения - документ, в котором воспроизведены определенные
сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости (ГКН), и указаны сведения о сооружении, необходимые для постановки на учет такого сооружения, сведения о части или частях сооружения,
либо новые необходимые для внесения в ГКН сведения о сооружении, которому присвоен кадастровый
номер. [1]
Под кадастровой съемкой понимается особый вид геодезических работ, в рамках которых производится идентификация и описание объекта недвижимости с целью его последующего кадастрового
учета. По результатам съемки объект должен получить характеристики, которые могут однозначно распознать и определить объект как объект прав и объект учета, распознать его характеристики, которые
нужны для проведения с ним сделок, оценки и налогообложения. В основном для кадастровой съемки
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используются наземные геодезические или картометрические, в том числе фотограмметрические методы. В течение многих лет, такие методы удовлетворяли потребности национальных кадастровых систем. Однако, с развитием архитектуры и строительства, когда многие объекты капитального строительства имеют сложную архитектуру и конструкцию, нестандартные формы, традиционные методы
уже не позволяет учитывать их разноуровневость: дорожные развязки, мосты и туннели в их двухмерных моделях.[2]
Методика лазерного сканирования применима в разных областях кадастра это может быть, постановка на кадастровый учет зданий и сооружений, но так, же можно применять и для составления
технических планов линейных сооружений. Суть методики заключает в том, что бы отойти от установившихся принципов съемки линейных объектов для составления технических планов и перейти к более модернизированному методу - лазерного сканирования.[3]
На сегодняшний момент на территории России, а также и во многих странах мира кадастр недвижимости осуществляется в двухмерном виде. Координаты объектов недвижимости вносятся в кадастр в виде значений прямоугольных координат, точек поворота границ участка. Данные координаты
позволяют знать точную привязку участка на местности, а также его площадь и положение по отношению к соседним участкам. По зарубежному опыту внедрение 3D кадастра позволяет решить такие проблемы учета сложных объектов строительства, такие как дорожные развязки, мосты и туннели, здания
не стандартного строения. В ряде стран, например, в Австралии, Нидерландах, Швеции, Греции, действующий кадастр имеет элементы трехмерности.[4] Так, в Греции высотная составляющая при описании объектов применяется на территориях плотной террасной застройки, когда один объект недвижимости большей частью своей площади проецируется на крышу здания, расположенного ниже по склону. В Нидерландах для обозначения сооружений, расположенных под землей, применяют специальную
систему кодов, при которых отметка о наличии подземных строений ставится на уровне поверхности
участка. Самым ноу-хау современного времени в геодезии и ряде других отраслей стало активное использование наземного лазерного сканирования. Данный вид сканирования включает в себя высокую
точность и содержит большее количество информации, так же производительность выполняемых работ. В данной статье рассматривается применение лазерного сканирования, а в частности методики
сканирования для составления технического плана в землеустройстве и кадастре.[5] Лазерное сканирование – технология, позволяющая создать цифровую трехмерную модель объекта, представив его
набором точек с пространственными координатами. Рассматриваемый вид сканирования основывается на применение новых геодезических приборов - лазерных сканеров измеряющих за кротчайшее
время огромное количество точек поверхности объекта с высокой точностью. Полученные точки называются «облаком точек», в итоге можно представить объект в виде трехмерной модели, плоского чертежа, набора сечений, поверхности.[6] Для более эффективной работы при съемке линейных объектов
оснащают машины лазерными сканерами и другими датчиками (Рис.1). Что ускоряет процесс съемки
таких объектов как, автомобильная дорога, линии электропередач, а также при установке на поезда –
железнодорожные пути.

Рис.1. Автомобиль, оснащенный мобильным сканером.
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Анализируя выше сказанное, лазерное сканирование дает огромное преимущество, пред другими видами съемки объектов капитального строительства измеряя огромное количество точек с высокой
скоростью (Рис.2).

Рис.2 Количество точек, снимаемое мобильным сканером.
Лазерное сканирование обеспечивает избыточность точных данных. В сочетании с программными продуктами, обеспечивающими обработку результатов измерений, эта технология дает возможность для высокоточного моделирования объектов сооружений, в том числе с возможность обнаружения смещений и деформаций с точностью до 1 миллиметра. Результатом работы станет высокоточная
и детальная трехмерная модель объекта сканирования.[7] После построения трехмерной модели в
полной мере позволяет устранить все недостатки системы учета объектов капитального строительства,
которые были указаны ранее (Рис.3).

Рис. 3 Трехмерная модель дороги после лазерного сканирования.
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Этаже трехмерная модель может применяться при не только для создания 3D кадастра, но и для
двухмерного учета объектов. Разработанная трехмерная модель отснятого объекта недвижимости содержит в себе огромное количество характеристик объекта, конфигурацию конструкций и элементов,
размеры, положение по вертикали и в плане, высоты колонн, длины пролетов, сечения, узлов и иных
геометрических параметров, а также для создания технических планов. Все кадастрового учета. [8]
В заключение хотелось бы сказать, что применение новых технологий в нашей стране набирает
большие обороты, ведь применение лазерного сканирования в кадастре поможет продуктивно и в
кротчайшие сроки и высокой точностью производить съемку объектов. Так же увеличение информации
об объекте при этом, не сильно увеличивая стоимость выполняемых работ.
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университет»
Аннотация: В статье рассмотрена история появления арматуры из композитных материалов, кроме
того рассмотрены преимущества использования данного материала, в сравнении с обычной стальной
арматурой, дано заключение о целесообразности использования арматуры из композитов.
Ключевые слова: арматура, бетон, железобетон, композиты, стеклопластиковая арматура
ADVANTAGES OF COMPOSITE REINFORCEMENT MADE OF FIBERGLASS
Zyuganov Denis Viktorovich,
Kirillov Andrei Andreevich,
Shishkin Dmitry Sergeevich,
Gerasimov Alexander Eduardovich
Abstract: The article deals with the history of the appearance of reinforcement from composite materials, in
addition, with regard to the use of materials, in comparison with conventional steel reinforcement, it was
concluded that it is advisable to use reinforcement from composites.
Key words: reinforcement, concrete, reinforced concrete, composites, fiberglass reinforcement
Еще с середины двадцатого века, в связи с развитием различных отраслей науки и технологического прогресса, потребовалось применение железобетонных конструкций в особых условиях: воздействие кислотных и щелочных сред, а также воздействие электромагнитного поля. Данные условия положили начало к использованию антикоррозионных покрытий стальной арматуры, либо замене стальной арматуры так называемыми композитными материалами.
Полимерные материалы обладают прочностью, легкостью и долговечностью и благодаря этому
они нашли применение в различных областях промышленности. С шестидесятых годов двадцатого века в СССР и США велись работы по применению данного материала в качестве арматуры для усиления бетона. А уже в семидесятых годах в СССР были построены первые здания и сооружения с использованием стеклопластиковой арматурой. В это же время в США начинается серийное производство стеклопластиковой арматуры.
Согласно ГОСТ 32794-2014 композит – сплошной продукт, состоящий из двух или более материII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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алов, отличных друг от друга по форме и/или фазовому состоянию и/или химическому составу и/или
свойствам, скрепленных, как правило, физической связью и имеющих границу раздела между обязательным материалом (матрицей) и ее наполнителями, включая армирующие наполнители.
Стеклопластиковая арматура была самой ранней из не стальных арматур в виду распространённости стекловолокна, а уже после начали появляться и другие виды арматуры, которые после были
объединены одним названием – композитная арматура.
В настоящий момент в России имеются следующие нормативные документы для стеклопластиковой арматуры:
- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.» — описывающее расчет конструкций с композитной полимерной арматурой.
- ГОСТ 31938-2012 на композитную арматуру, разработанный в 2011 году и принятый в 2012 году
как межгосударственный стандарт;
Согласно ГОСТ 31938-2012 композитная арматура может состоять из следующих видов волокон:
- стеклянное волокно,
- углеродное волокно,
- базальтовое волокно,
- арамидное волокно.
В зависимости от вида волокон композитная арматура делится на:
- стеклопластиковая арматура
- углепластиковая арматура
- базальтопластиковая арматура
- арамидная арматура
- комбинированная арматура (т.е. арматура из различных типов волокон).
На сегодняшний день самой распространенной арматурой является стеклопластиковая, реже используется базальтовая. Остальные виды композитной арматуры реже используются из-за высокой
стоимости производства.
Свойства композитной арматуры определяются областью применения. Стойкость к щелочной
среде позволяет использовать шлакопортландцемент, пуццолановый цемент, различных вяжущих с
различным количеством минеральных добавок, что является затруднительным при использовании
стальной арматуры.
Допускается использование в зимнее время, когда в бетон добавляются морозостойкие добавки
и ускоряющие набор прочности, которые в случае со стальной арматурой ведут к коррозии арматуры.
Высокая стойкость к коррозии позволяется использовать стеклопластиковую арматуру при возведении фундаментов, строительстве мостов, морских сооружениях и т.д.
Кроме того, композитная арматура используется в ваннах из полимербетона в цехах электролиза
находящихся на промышленных предприятиях, связанных с производством цветной металлургии, а
также на предприятиях химической промышленности, где имеет место контакт конструкции с щелочами
и кислотами.
Так же композитная арматура является диэлектриком, то есть не проводит электрический ток, не
создает помех для прохождения радиосигналов, не создает электромагнитных полей, благодаря чему
ее используют при строительстве электростанций, аэропортов, линий электропередач, медицинских
учреждения, которые оборудованы специальным оборудованием, электротехнических лабораторий и
многих других объектов.
Из-за низкой теплопроводности данная арматура используется так же и в ограждающих конструкциях зданий и сооружений, на пример в ограждающих трехслойных панелях, где средний слой –
теплоизоляционный, а наружные – облицовочные.
Кроме всего арматура из стеклопластика легче примерно в 4 раза стальной, следовательно,
уменьшается собственный вес конструкции и нагрузка, передающаяся на основание, благодаря чему
не требуется устраивать более глубокий фундамент.
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Рис. 1. Сравнительная характеристика стальной арматуры и стеклопластиковой арматуры
«Ребар».
Область применения стеклопластиковой арматуры достаточно велика. Исследование объектов,
возведенных с использованием композитной арматуры, позволяют заключить, что использование данного вида материала снижают стоимость и время строительства, благодаря малому весу, легкости
транспортировки, т.к. перевозится в бухтах.
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Рис. 2. Бухта стеклопластиковой арматуры.
Кроме того, она более долговечна, не поддается коррозии, устойчива к воздействиям агрессивных сред, что тоже влияет на экономическую сторону использования данного материала.
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Аннотация: проанализированы технологические и конструктивные решения по строительству демонтажной камеры №1 Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена, выполнена оценка
мер по обеспечению устойчивости вмещающих пород и крепи камеры, моделированием напряженного
состояния породного массива показана вероятность деформирования поверхности и определены технические решения уменьшения смещений пород
Ключевые слова: тоннель, подземные сооружения, прохождение, напряжения, деформации, опережающее крепление, моделирование; метод конечных элементов
SAFETY ASSESSMENT OF CONSTRUCTION UNDERGROUND STRUCTURES OF LARGE CROSS
SECTIONS IN THE SOIL
Dmitriyenko Vladimir Aleksandrovich,
Kravchenko Vladimir Pavlovich
Abstract:Technology and constructive solutions on construction of the dismantling camera No. 1 of the Kalinin
and Solntsevo line of Moscow Metro are analysed, assessment of measures for ensuring stability of the containing breeds and a timbering of the camera is executed, modeling of the stress state of the rock mass shows
the probability of deforming the surface and determine the technical solutions to reduce the dis-placement of
rocks.
Keywords: a tunnel, underground constructions, the passing, stress, deformations, advancing fastening,
modeling; finite element method
Освоение подземного пространства в крупных городах требует роста объемов проходки выработок в массивах наносных пород, которые зачастую характеризуется очень сложными условиями прохождения. Поэтому имеют место серьезные осложнения, о чем свидетельствует опыт строительства тоннелей различного назначения в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми [1].
За последние 40 лет в Москве зарегистрировано около 50 крупных провалов грунта [2]. По мнению специалистов, в Москве суммарная площадь потенциально опасных для строительства участков
достигает 15 кв. км [3].
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В качестве примеров можно привести несколько происшествий. 22 апреля 2007 г. в Москве на
пересечении Трубной площади и Колокольчикова переулка из-за строительных работ образовался
провал грунта глубиной 5 м и размерами примерно 50х10 м [4]. 10 декабря 2013 г. на дорожном полотне Коровинского шоссе образовалась глубокая яма, в которую попали несколько автомобилей [5].
20 марта 2018 г. на юго-востоке столицы при строительстве станции метро «Юго-Восточная» произошел провал грунта [6] длиной 10 м, шириной в 6 м и глубиной 4 м. К активизации неблагоприятных
геологических процессов приводит деятельность метрополитена и многочисленных промышленных
предприятий, а также других производств, способствующая посредством исходящих от них сейсмических колебаний разрыхлению грунта и образованию в нем карстовых пустот [7].
Проходка подземных сооружений горным способом даже при применении щитов, предполагает
наличие технологического зазора до 150 мм между крепью и стенками грунта, предназначенного для
снижения сопротивления передвижки щита, который сопровождаются нарушением сплошности и образованием коллекторов подземных вод. Рост скорости движения воды в массиве грунта приводит к выносу твердых частиц и соответственно создает условия для образования провалов [1].
Анализируя проект «Строительство Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена
на участке от ст. Парк Победы до ст. Раменки», можно отметить, что при строительстве демонтажной
камеры №1 применяется технологическая схема с пилот тоннелем (рис. 1). Раскрытие сечения демонтажной камеры осуществляется путем возведения фурнели до контура свода постоянной обделки с
превышением на высоту лонгарин (двутавровых балок) используемых в качестве временной крепи
(рис. 2).

Рис. 1. Проектные решения строительства демонтажной камеры
На период разработки забоя временное крепление кровли выполняется анкерами, с диаметром
стержней 25 мм. Раскрепление лонгарин в радиальном направлении осуществляется штендерами из
труб диаметром 159 мм, а в поперечном рашпанами. Затяжка свода выполняется досками, а торцевых
стен металлической сеткой (рис. 3).
Такая технология проведения выработки очень сложная, трудоемкая и весьма небезопасная. Поwww.naukaip.ru
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этому проведено исследование о возможности применения опережающего анкерования для обеспечения устойчивости забоя в слабых породах, которая применялась при строительстве автодорожных
тоннелей в г. Сочи.

Рис. 2. Раскрытие сечения демонтажной камеры

Рис. 3. Временное крепление камеры
В настоящее время наиболее распространенным методом оценки напряженнодеформированного состояния (НДС) массива пород и крепи подземных сооружений является метод
конечных элементов (МКЭ) [8 - 10]. Моделированием проведена оценка в зоне забоя. В результате
установлено, что впереди забоя формируется призма сползания, которая может привести к его обруII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шению и деформациям поверхности земли.
Это требует упрочнения пород свода, которое чаще всего осуществляется формированием защитного экрана из стальных труб диаметром 100-120 мм, замоноличенных цементным раствором в
скважинах диаметром 130 мм и длиной до 15 м [11]. Схему работы анкеров защитного экрана в своде
камеры можно представить как многопролетную балку с консолью, опирающейся на грунт. То есть забойная часть анкеров будет находится в зоне призмы сползания и работать как консоль. В этом случае
максимальный изгибающий момент многопролетной неразрезной балки с консолью имеет место на последней опоре, то есть на раме временной крепи.
Поскольку стальная труба в анкере всегда будет располагаться в нижней зоне «впрессованного
тела», то при консольной схеме работы анкера его эффективность крайне низка, поскольку цементный
камень «опрессовки» работать не будет. Несложный расчет, позволяет установить, что даже при глубине заложения выработки всего 5 м, изгибающий момент превысит момент сопротивления трубы анкера при длине консоли немногим более двух метров. Следовательно, анкеры защитного экрана имеют
недостаточный момент сопротивления и не препятствуют передаче давления от вышележащих пород
на грунт в зоне призмы сползания и соответственно на забой. Деформационная схема, полученная в
результате моделирования (рис. 4), свидетельствует о значительных смещениях забоя и поверхности.
Снизить опорный момент в анкерах свода можно изменением схемы их работы при увеличении
длины. В этом случае забойная часть анкеров будет опираться на грунт за пределами призмы сползания, что позволяет даже при расчетном пролете 9 м снизить максимальный изгибающий момент вдвое.
Увеличить несущую способность анкеров защитного экрана при консольной схеме их работы
можно путем введения в верхнюю зону «впрессованного тела» анкеров пластиковой арматуры. Пластиковая арматура имеет плотность меньше чем цементный камень, поэтому будет располагаться в
верхней зоне сечения «впрессованного тела» анкеров, обеспечивая совместную работу цементного
камня и стержней при консольной схеме работы экрана. Это позволит более чем в два раза увеличить
момент сопротивления консольной части защитного экрана. Таким образом, по мере движения забоя и
уменьшения длины вылета экрана нагрузка на призму сползания будет меньше, и соответственно будут снижаться смещения грунтовых обнажений с 21,5 до 5,2 мм (рис. 5).

Рис. 4. Схема смещений пород забоя и анкеров защитного экрана
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Рис. 5. Деформационная схема забоя закрепленного анкерами длиной 18 м
Анализ результатов моделирования позволил установить, что наибольшие деформации наблюдаются в нижней части забоя (рис. 6), а при уменьшении вылета защитного экрана менее 9 м, смещения забоя и поверхности резко возрастают.

.Рис. 6. Изополя перемещений пород забоя закрепленного полимербетонными анкерами
Для формирования защитного экрана бурение скважин производится с отклонением от центральной оси выработки в радиальном направлении на угол 5 - 7°. Скважины бурятся на глубину до 18
- 24м в очередности - от верха защитного свода к его подошве в количестве 9-10 шт. без установки
стальных труб. Установка стальных труб Ø114мм осуществляется с помощью бурового станка в следующем порядке: очистка скважины сжатым воздухом; - промер глубины скважины; сборка трубы с подачей ее в скважину на заданную глубину; нагнетание раствора до истечения его из воздушной трубки.
Инъецирование раствора в скважины осуществляется в следующим образом. Весь защитный
экран необходимо разделить на сектора, в каждый из которых должно входить не менее 9 скважин.
При расположении труб в разных уровнях раствор необходимо закачивать в скважину со стороны выше
расположенной скважины. В зависимости от геологии грунтов порядок инъецирования может измениться.
По результатам моделирования напряженно-деформированного состояния массива пород МКЭ
установлены зоны концентрации напряжений и смещений на забое. В этом случае, для предотвращения смещений забой выработки целесообразно упрочнять нагнетанием через стекловолоконные трубки
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цементного раствора, которые затем разрушаются средствами разработки грунта. Достаточно установки пяти полимерцементных анкеров со съемными опорными элементами, установленных в нижней
наиболее нагруженной зоне забоя под углом 15 – 20о к продольной оси тоннеля. Это позволит увеличить сжимающее усилие в грунте и уменьшить величину смещений, как забоя, так и поверхности.
Таким образом, моделированием МКЭ показана целесообразность применения опережающего
анкерования для повышения устойчивости породных обнажений, что позволит значительно сократить
трудовые, финансовые и материальные затраты.
Исследования проведены в рамках выполнения государственного задания 7.9213.2017/БЧ «Разработка методов и средств строительства и поддержания подземных и заглубленных сооружений».
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УДК 687.151.2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ
ОБРАБОТКИ ЖЕНСКОГО СВАДЕБНОГО
КОМПЛЕКТА
Ералиева Мира Жанабергеновна
к.т.н., асс. профессор
Евразийский технологический университет,
город Алматы, Республика Казахстан
Аннотация. В статье рассмотрено совершенствование методов обработки современного женского
свадебного комплекта на основе традиционного казахского костюма для невест с использованием приемов малооперационной технологии. Приведены сборочные схемы обработки узлов изделий, входящих в свадебный комплект и характеристика оборудования, применяемые при обработке деталей
одежды.
Ключевые слова: женский свадебный комплект; казахское прикладное искусство; традиционный казахский костюм; технологичные конструкции; САПР «Grafis»; болеро; корсет; юбка; головной убор; приемы малооперационной технологии; сборочные схемы узлов; оборудование.
THE IMPROVEMENT OF METHODS OF PROCESSING THE FEMALE WEDDING SET
Yeraliyeva Mira Zhanabergenovna
Abstract. In the article it is considered the improvement of methods of processing a modern female wedding
set on the basis of the traditional Kazakh suit for brides with the use of technological designs and the techniques of low-operational technology. Given assembly schemes of processing separate knots of the products
which are included in the wedding set and the description of equipment, used in the processing clothing details.
Key words: a female wedding set; Kazakh applied art; a traditional Kazakh suit; technological designs; SAD
«Grafis»; bolero; corset; skirt; headdress; the techniques of low-operational technology; assembly schemes of
knots; equipment.
Казахстан представляет интерес для мировых рынков не только как экономический партнер, но и
как страна с богатым культурным наследием, самобытным достоянием которой является казахское
прикладное искусство.В этой связи традиционный казахский костюм как один из главных элементов
прикладного искусства является неиссякаемым источником обогащения ассортимента современной
одежды.
Создание современной одежды по народным мотивам, предполагая глубокое знание национального костюма, должно основываться и на знаниях перспективы развития современной одежды, а также
применения систем автоматизированного проектирования, позволяющих оптимизировать технологический процесс производства одежды [1].
На основе анализа художественно-декоративного оформления казахского народного костюма
разработан современный женский свадебный комплект с использованием конструктивных и декоративII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных элементов казахской и европейской свадебной одежды [2].

Рис. 1. Сборочные схемы обработки узлов женского свадебного комплекта
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Для повышения эффективности производства женского свадебного комплекта разработаны
наиболее рациональные технологичные конструкции в САПР «Grafis», которые обеспечивают высокую
производительность труда за счет снижения трудоемкости обработки, минимизации ручных работ, а
также минимальную себестоимость изделий.
Современная технология позволяет механизировать и автоматизировать выполнение
технологических операций,а также подготовительно-заключительных операций, выполняемых вручную.
Использование малооперационной технологии, позволяющая за один проход выполнять несколько
неделимых сборочно-соединительных операций или осуществлять монтаж узлов без
предварительного соединения отдельных деталей, обеспечивает высокую точность сборки и
стабильность обрабатываемых деталей, узлов и соединений в целом [3].
Женский свадебный комплект, состоящий из болеро, корсета, юбки и головного убора с фатой –
саукеле, выполнен из атласа и органзы, которые были выбраны из большого ассортимента как наиболее подходящие и отвечающие эстетическим требованиям. Основными специфическими свойствами
этих тканей, оказывающими влияние на процесс изготовления и эксплуатации изделий являются: повышенная осыпаемость, раздвижка нитей в швах, усадка от мокрой обработки, стягивание швов, недостаточное продвижение материала при шитье, что заставляет применять дополнительные меры по
защите срезов: при стачивании наиболее подверженных напряжению швов в процессе эксплуатации
(боковые швы, средний шов спинки, рельефы) ширину шва увеличивают до 12-15мм.
Эффективность технологии современного швейного производства в основном зависит от
используемого оборудования. Установлено, что использование высокотехнологичного швейного
оборудования создаёт необходимые условия для производства качественных изделий.
При технологическом процессе обработки женского свадебного комплекта применены
высокопроизводительные универсальные швейные машины марки PFAFF 1163 - 6/01 и DLN-5410N(H),
специальные обметочные машины марки Juki MO-6704S-0A4-150 и Hikari HX6804-16, вышивальная
машина «Happy Extend» с электронной системой управления, а также для влажно-тепловой обработки
использован парогенератор SPR/MN20035 SILTER.
Сборочные схемы технологической обработки узлов женского свадебного комплекта показаны
на рис. 1.
Причем в одном комплекте одежды возможно комбинирование, т.е. болеро, корсет, юбку и
головной убор можно использовать по отдельности, тем самым создавая различные образы [4].
Таким образом, использование малооперационной технологии, современных средств механизации и автоматизации способствует максимальной концентрации однородных технологических операций
на одном рабочем месте, что позволяет специализировать рабочие места при значительном сокращении затрат ручного труда.
Технологичность обработки женского комплекта обеспечена применением:
- рациональных пакетов новых видов основных, прокладочных и вспомогательных материалов;
- нового высокопроизводительного швейного оборудования;
- соответствующих этому оборудованию новых экономичных методов обработки деталей и узлов.
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Аннотация: В статье поднимает вопрос формирования мотивации к учебе в младшем школьном возрасте, раскрываются ее особенности у младших школьников и ее влияние на процесс обучения. Также
в статье рассмотрена классификация мотивов к учебе, представленная двумя группами.
Ключевые слова: мотивация, познавательные мотивы, социальные мотивы, младший школьник,
неуспеваемость.
MOTIVATION OF YOUNGER STUDENTS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM
Ploshchadnaya Tatiana Konstantinovna
Abstract: the article raises the question of the formation of motivation to study in primary school age, reveals
its features in primary school and its impact on the learning process. Also in the article the classification of motives to study presented by two groups is considered.
Keywords: motivation, cognitive motives, social motives, Junior schoolchild, failure
Большинство младших школьников в процессе обучения сталкиваются с проблемой неуспеваемости. Нередко это возникает не из-за работоспособности школьников или их умственных возможностей, а вследствие того, что происходит резкое падение интереса к обучению и снижается учебная мотивация. Поэтому проблема формирования мотивации к учебе в младшем школьном возрасте является одной из ведущих проблем в современной школе.
Проблема развития мотивации к учебе находится на стыке обучения и воспитания, вследствие
чего и является главнейшим аспектом современного образования. Исходя из этого, учитель уделяет
внимание не только обучению учащихся начальной школы, но и развитию их личности, которое происходит в процессе обучения. [1, с. 5]
Мотивация младших школьников к учебе играет огромную роль в формировании личности учащихся, т.к. без нее невозможна продуктивная учебная деятельность и формирование способностей и
потребностей в саморазвитии и самообучении.
Собственно в начальной школе закладывается фундамент для последующего обучения школьников, и, нередко, от желания учителя в начальной школе зависит стремление к учению в средних и
старших классах. Трудность изучения мотивации определяется тем, что учащиеся побуждаются к учению группой мотивов, в которых не только один дополняет другой, но и противодействуют друг другу.
[2, с. 437]
Мотивация младших школьников развивается, меняется и модифицируется в процессе деятельности. Поэтому учитель начальных классов в современной школе должен отлично понимать учебные
мотивы своих учеников.
Успех в учебной деятельности обусловлен мотивацией, оказывающей огромное воздействие на
эффективность процесса учения. Однако если мотивы у учащихся к учебе теряются, то это приведет к
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понижению успеваемости и к деградации личности, что в конечном итоге может привести к отклонениям в поведении, обучаясь в средней школе.
Ильин Е.П. в одном из своих исследованиях указывает на то, что учебная деятельность во все
годы играет важную роль в формировании личности, начиная с детских садов и кончая обучением в
ВУЗах и средних профессиональных учебных заведениях. Образованность - одна из главных целей в
формировании личности, поэтому проблема мотивации к учебе является одной из центральных в современной педагогике и психологии. [3, с. 236-237]
Формированием мотивации, по мнению Марковой А.К., является воспитание у учащихся идеалов
и ценностей, которые приняты в современном социуме, в совокупности с активным поведением школьников. [1, с. 11]
Сам термин «мотивация» представляет собой достаточно широкое понятие. Согласно Марковой
А.К., мотивация к учебе представляет собой общее наименование процессов, методов и средств стимулирования школьников к продуктивной познавательной деятельности и активному освоению содержания образования. Среди характеристик содержания мотивов она выделяет личностный смысл обучения и действенность мотива. Формирование положительной мотивации к учебе будет возможно тогда, когда обучение в школе для ученика будет личностнозначимым.
Божович Л.И. пишет, что система мотивов образует мотивацию. Эта система включает желание к
обучению, цель обучения, отношение к обучению и интерес. [4, с. 165]
Интерес составляет неотъемлемую часть мотивации к учебе и занимает особое место в процессе ее формирования. Формируя мотивацию к учебе у младших школьников в самом начале необходимо стимулировать интерес учащихся к обучению. Т.к. в младшем школьном возрасте активно проявляется интерес к обучению, потому что он для детей является необычным и новым видом деятельности.
Еще одной особенностью детей младшего школьного возраста является абсолютное доверие своему
учителю. Следовательно, главная задача учителя в начальной школе не упустить из виду этот момент.
Один и тот же процесс обучения для учащихся одного класса может иметь различный смысл. В
общем виде это определяет их учебную мотивацию. От смысла обучения зависят мотивы обучения
младших школьников. Определение мер по формированию мотивации к учебе зависит от выявленного
смысла обучения для школьников.
Одних учеников мотивирует в учебной деятельности процесс получения знаний, других - взаимоотношения с другими людьми в процессе обучения. Исходя из этого, принята классификация мотивов.
Она представлена двумя группами:
1) познавательные мотивы, они связаны с содержание процесса обучения и процессом выполнения учебной деятельности;
2) социальные мотивы, они связаны с взаимодействиями учащихся с другими людьми в учебной
деятельности.
В свою очередь, каждую группу мотивов можно разбить на подгруппы.
Познавательные мотивы у младших школьников представляют собой широкие познавательные
мотивы, учебно-познавательные мотивы и мотивы самообразования. [1, с.53-54]
Широкие познавательные мотивы определяются тем, насколько учащиеся начальной школы
ориентированы в получении новых знаний. Их также подразделяют на уровни. Они определяются тем,
насколько у учащихся глубокий интерес к знаниям. Это может быть интерес к новым фактам или явлениям, которые занимают младшего школьника, или интерес к характерным особенностям определенных явлений и т.д.
Учебно - познавательные мотивы состоят в ориентации младших школьников на усвоение способов, с помощью которых можно получать знания. У младших школьников проявляется интерес к приемам самостоятельного приобретения знаний, к методам научного познания, к способам рациональной
организации своего обучения.
Мотивы самообразования определяются направленностью учащихся начальной школы на улучшение способов самостоятельного добывания знаний в процессе обучения.
Данная классификация уровней познавательных мотивов обеспечивают наличие у учащихся
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«мотива достижения», состоящего в стремлении младших школьников к успеху в учебной деятельности, в желании получить что-то новое и добиться, по сравнению с предыдущими результатами, более
высоких.
Познавательные мотивы позволяют учащимся начальной школы преодолевать трудности в процессе обучения и повышают умственную активность и инициативность.
Социальные мотивы также представлены несколькими группами мотивов: широкими социальными мотивами, узкими социальными мотивами и мотивами социального сотрудничества.
Широкие социальные мотивы состоят в стремлении учащихся начальной школы получать в процессе обучения знания, которые помогут ему стать полезным для Родины и общества. Здесь главное
значение имеют мотивы осознания социальной необходимости и долженствования, а также мотив отличной подготовки к профессии.
Узкие социальные мотивы, по-другому позиционные мотивы, определяются стремлением младших школьников занять определенное место или позицию в отношениях с другими людьми и получить
одобрение с их стороны.
Данная группа мотивов связана с потребностью учащегося в общении, в стремлении получить от
него и от развития отношений с другими людьми удовлетворение. «Мотивация благополучия» является
разновидностью группы узких социальных мотивов, она проявляется в стремлении получать одобрение
со стороны учителя, родителей и друзей. «Престижная мотивация» проявляется тогда, когда учащиеся
стремятся занять лучшее место или быть в числе лучших учащихся.
Следующая группа социальных мотивов называется мотивы социального сотрудничества. Их
сущность заключается в том, что учащийся начальной школы не только хочет, общаясь, взаимодействовать с другими людьми, но и стремится к осознанию и анализированию способов и форм взаимодействия с учителем и одноклассниками и постоянному совершенствованию этих форм. Данный мотив
играет роль главной основы в самовоспитании и самосовершенствовании личности младшего школьника. [3, с.263-264]
Нередко у учителей начальных классов возникает вопрос, познавательные или социальные мотивы имеют более высокую общественную ценность? И познавательные, и социальные мотивы могут
иметь как коллективистическую, так и узкоиндивидуалистическую, даже эгоистическую направленность.
Если младшие школьники стремятся к получению положительных результатов всем классом, то
в данном случае обеспечена коллективистическая направленность познавательного мотива. Совсем
другая направленность прослеживается, если мотивы учащихся начальной школы замкнуты на решении узких задач личного благополучия и достижения индивидуального успеха без отдачи обществу, то
тогда говорят об индивидуалистической направленности мотивов. [5, с.18]
Что касается социальных мотивов, то они могут обеспечить основу ответственности у учащихся
за общее дело или, напротив, привести к эгоистической направленности и ущербному развитию личности учащихся начальной школы.
Познавательные и социальные мотивы младшего школьника могут различаться качественно.
Выделяется две группы характеристик мотивов: содержательная группа, которая связана с содержанием осуществляемой учебной деятельностью младшего школьника, и динамическая группа характеристик мотивов, которая характеризует динамику выражения этих мотивов. Содержательные характеристики мотивов включают в себя наличие у учащегося начальной школы личностного смысла обучения и
действенности мотива, место мотива в общей структуре мотивации, самостоятельность возникновения
и проявления мотива, уровень осознания мотива учащимся и степень распространения мотива на другие виды деятельности и учебные предметы. [1, с.102-104]
Исходя из этого, выделяются положительные и отрицательные стороны мотивации младших
школьников к учебе и ее изменения в начальной школе.
В частности, одной из благоприятных особенностей мотивации младших школьников к учебе является положительное отношение к школе, любознательность и широта интересов, которая проявляется в том, что школьников интересуют различные явления из окружающей жизни. Доверчивость учащихся начальной школы и вера в авторитет учителя являются благоприятными условиями для упрочнения
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социальных мотивов, таких как мотив ответственности и понимания младшими школьниками необходимости учиться.
В свою очередь, в мотивах младших школьников присутствуют и негативные черты, которые
препятствуют обучению, среди них: у учащихся недостаточно действенные интересы, они ситуативны,
т.е. если учитель их не поддерживает, они угасают, и интересы малоосознаваемы и слабо обобщены у
младших школьников. Малоосознаваемость интересов проявляется в том, что учащиеся не могут
назвать, что и почему им нравится в предметах. Слабая обобщенность интересов предполагает охват
одного или нескольких предметов, которые объединены по их внешним признакам. Еще важно отметить, что интересы младших школьников чаще всего ориентированы на результат учения, а не на способы учебной деятельности. [6, с.713]
До окончания начальной школы может не сложиться интерес у младших школьников к преодолению трудностей в учебной деятельности. Все эти черты определяют недостаточный интерес учащихся
начальной школы к учебе, который в некоторых случаях называется формальным или беспечным отношением к обучению.
В динамике мотивов к учебе от 1 до 3 класса прослеживается то, что в начале обучения у школьников главенствует интерес к внешней стороне пребывания в школе: сидеть за партой, носить портфель, красивые тетради и т.д. Затем у них проявляется интерес к первым положительным результатам
учебной деятельности: к написанным буквам, цифрам, к отметкам и т.д. И только после этого возникает
интерес к процессу и содержанию обучения, еще позже проявляется интерес к способам добывания
знаний.
Познавательные мотивы к учебе у учащихся начальной школы изменяются от интереса к отдельным фактам к интересу к закономерностям и принципам. Как показывают исследования, в середине младшего школьного возраста может закладываться и интерес к способам приобретения знаний.
В этом же возрасте появляются мотивы самообразования, но они имеют элементарную форму – интерес к дополнительным источникам знания.
Развитие социальных мотивов происходит от осознания учащимися социальной значимости обучения, которая наблюдается у детей в 1 классе, к более глубокому понимаю причин, почему необходимо учиться, и смысла обучения в школе.
Младший школьник к учителю относится в большинстве случаев доверчиво и доброжелательно,
поэтому в этом возрасте проявляется мотив получения одобрения со стороны учителя. В начальной
школе уже проявляется стремление занимать определенное положение в классе и ориентировка на
мнение одноклассников.
Интерес к учебе в сравнении с другими интересами значительно повышается в первом и втором
классе и снижается в последующих. Как отмечают учителя, интерес заметно снижается в тех классах,
где учитель давал детям знания в готовом виде и школьники их только воспроизводили. Ученики любят
самостоятельно выполнять какие-либо задания и наблюдать за явлениями природы и т.д. При этом
учителю важно не забывать о том, что в течение обучения младшего школьника огромное значение
имеет игровой мотив.
Одной из причин снижения интереса к учению у младшего школьника является злоупотребление
учителя плохой отметкой, в результате чего у ребенка снижается стремление к обучению и его уверенность в личных возможностях.
К концу обучения в начальной школе у школьников снижается положительное отношение к школе, т.к. оно уже удовлетворено и обычное присутствие в школе теряет привлекательность для учащихся. И это не должно дезориентировать учителя. Значимость учения для школьников во втором и последующих классах должна подкрепляться интересом к содержанию обучения и к способам добывания
знаний.
Таким образом, можно прийти к выводу, что мотивация в младшем школьном возрасте заметно
перестраивается, учитель играет огромную роль в формировании мотивов к учебе у учащихся начальной школы, ему необходимо при построении процесса обучения учитывать то, что учащиеся заинтересованы в заданиях, где можно проявить инициативу и самостоятельность. Формирование мотивов к
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учебе у младших школьников возможно благодаря интересу, который проявляется и продолжается в
процессе взаимодействия учащихся и учителя. Для младшего школьника отметки играют огромную
роль, но учитель также должен помнить о том, что учащиеся воспринимают отметки как оценивание их
стараний, а не оценивание качества выполненной работы.
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Аннотация: в этом статье исследуется важная проблема расчета потерь распределительной электрической сети путем реконфигурации сети при обеспечении минимума потерь мощности и соблюдении
требуемых границ изменения напряжений и токов.
Ключевые слова: мощность, линия, компрессор, емкостная нагрузка.
METHODS TO REDUCE LOSSES IN THE POWER INDUSTRY IN POWER SUPPLY SYSTEMS
Nazarova Farida Sadridinovna,
Ravshanova Muslima Olimjonovna,
Togaev Firuz Alisherovich,
Karimova Maksad Obidovna
Abstract: In this article the important problem of calculation of losses of a distributive electric network by a
network reconfiguration is investigated during the providing a minimum of losses of capacity and observance
of demanded borders of change of tension and currents. The problem of calculation, the analysis, rationing of
losses of the electric power and an optimum reconfiguration of electric networks from modern positions always
remains a hot topic in power industry.
Key words: mightiness, line, compressor, capacitive load.
Electric receivers of industrial enterprises require for their work both active (P) and reactive (Q) power.
Reactive power is generated, as well as active, by synchronous generators of stations and transmitted through
the power supply system to consumers. It should be remembered that only active power and energy can perform work and be converted into mechanical, thermal and other forms of energy. The active power is due to
the conversion of the energy of the primary engine, derived from a natural source, into electrical energy. Reactive power is not converted to other types of power, does not perform work and therefore is called power conditionally. Reactive power goes to the creation of magnetic and electric fields.
For the analysis of modes in sinusoidal current circuits, reactive power is a very convenient characteristic widely used in practice.
1. Methods of reducing the losses of active loads of consumers.
Reducing the consumption of energy efficiency is one of the most important factors in the production acII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tivity of the enterprise. The main way to reduce the consumption of energy efficiency is to save it by reducing
the energy losses in the plant's SES (transformers, lines, reactors). The loss of EE in transformers is significant. These losses are reduced by the correct choice of power and number of transformers, a rational operating mode of their operation, excluding idling at small loads. Losses in lines depend on the resistance of the
line, the magnitude of the line current. To reduce the resistance of the line, in the presence of paired lines,
they are switched in parallel. Significantly reduced EE losses when using increased voltages of 20 kV and 0.66
kV in power and distribution networks. The regulation of load schedules, the purpose of which is to obtain a
uniform schedule, allows to increase the use of equipment and to reduce the loss of EE. In order to maximize
energy efficiency savings for energy-intensive equipment (electro-thermal facility, heat exchangers, drying and
refrigerating chambers, etc.), it is advisable to determine which mode is more economical - complete shutdown
with additional costs for its start-up or their operation with additional losses at idle equipment. EE losses in
general industrial installations (GII). The EE expenditure in the GII is 50-60% of the total EE expenditure. Reducing it can significantly reduce the load of consumers, and consequently the loss of EE.
For the sake of clarity, we give data on the expenditure of energy efficiency by some consumers of the
GII s as a percentage of the overall EE consumption:
- Compressor installations - 20-25%;
- ventilation systems - 10-20%:
- water pumping installations - 5-6%;
- transport devices - 7- 8%;
- Electric lighting - 8 -10%.
The main ways to reduce the loads of these consumers:
a) The most effective ways to save EE in compressor facility are:
- maintenance of necessary pressure and allowable pressure decrease on the compressor at the termination of work of air consumers;
-provision of the required cooling mode;
- lowering the temperature of the intake air and the use of intercoolers in multi-stage compressors;
-Rational distribution of load between compressors in accordance with their parameters and the most
economical in terms of EE consumption;
-Introduction of the control system for leaks of compressed air.
b) The reduction of electrical loads in ventilation systems is mainly determined by the automation of
their operation, depending on the mode of operation of the main equipment, site, shop. For example, the use
of automation in the operation of blowers in a section of heating furnaces with periodic shutdown of one of
them can save up to 100 kWh per shift.
c) Reduction of the energy consumption in pumping plants is achieved by regulating the productivity
and pressure of pumping units, as well as reducing the flow of water for production needs. Regulation of capacity and pressure for single operation of pumps is achieved by installing adjustable electric drives or by installing receiving and supporting valves. This method is more economical. Reducing the consumption of water
for production needs is provided by devices for the utilization of cooling water through the use of circulating
cooling systems.
d) Transport devices. The largest consumption of energy efficiency is accounted for by bridge cranes,
in which the power of the engines can often exceed the capacity necessary for the current transport of goods.
Reduction in the rate of EE in this case can be obtained through the use of a crane with two lifts or the installation of a second crane with a lower carrying capacity for permanent operation. When installing (moving) the
multi-tonn equipment, use the second lifting (crane).
e) Electrical lighting. The main measures to reduce the consumption of energy efficiency are: keeping
the light-ways clean and full use of natural light; systematic cleaning of illuminating lamps, the correct placement of fixtures, the use of the most economical fixtures and light sources, schemes for automatically switching on and off the indoor and outdoor lighting.
2. Methods of reducing reactive loads.
Reducing the reactive loads of consumers can be carried out:
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1) implementation of measures that do not require the installation of compensating devices to reduce
reactive power;
2) installation of compensating devices for partial or full compensation of reactive power.
In the first case, the following issues should be the subject of the analysis:
a) replacement of low-loaded asynchronous motors (AP) with engines of lower power. For AP with a
nominal power factor cosφnom= 0.91 - 0.93, the reactive idling power is about 50% of the reactive power at the
rated load of the engine. For engines with a cosφnom= 0.77 - 0.79, it reaches 70%.
b) limitation of idling of engines and welding transformers;
c) the use of synchronous motors instead of asynchronous motors in the case where it is possible by the
conditions of the technological process;
d) application of the most suitable power circuit of the gate converter (it is preferable to use circuits with
lower reactive power consumption).
As a rule, a significant reduction in the consumption of reactive power by natural methods is impossible,
therefore, in addition to natural measures, artificial methods of reactive power compensation are used, i.e. the
second case is considered.
In the second case, synchronous machines, capacitors and special static sources of reactive power are
used to compensate the reactive power consumed by electrical installations. Let the consumer consume the
active power P1 - the OB vector and the reactive power Q1 (from the inductive load) - before the compensation, the vector BA. The OA vector represents the total power consumption S1.
If the compensating unit (capacitive load) is applied in parallel to the load, the vector AA ', then for the
same active power Qcu P1 consumed, the reactive power of the consumer decreases by the amount Q1-Qcu,
and the total power S2 becomes less than S1. The current in the network will also decrease, since
I2=S2/(U)<I1=S1/(U). As a result of using a compensating unit (CU) with the same cross section of wires, it is
possible to increase the network capacity by active power. Power compensating device Q cu is defined as the
difference between the reactive power of the enterprise's load Q and the limiting reactive power Qe that the
power system can provide to the enterprise under the conditions of its operating mode
Qcu = Q – Qe = Р(tanφр – tanφэ)
where,
Q - P tanφp - design capacity of the reactive load of the enterprise at the point of connection to the power supply system;
Qe - is the capacity corresponding to the conditions for obtaining electricity from the grid by the enterprise;
Р - calculated capacity of the active load of the enterprise;
tanφp = Q / Р - tangent of the angle corresponding to the load factor of the enterprise;
tanφe is the tangent of the angle corresponding to the conditions for obtaining the Q e power set by the
enterprise.
To compensate for reactive power in general-purpose networks, condenser batteries (CB) and synchronous motors (SM) are more often used. The advantages of capacitor batteries include simplicity, low cost, low
specific losses of active power. The placement of capacitor banks in networks up to 1000V and above must
satisfy the condition of the greatest reduction of active power losses from reactive loads.
The main purpose of synchronous motors is to perform mechanical work, therefore, it is a consumer of
active power. When the SM is overexcited, its electromotive force (EMF) is greater than the mains voltage, as
a result, the vector of the motor current is ahead of the voltage vector, i.e. has a capacitive character. As a
result, the SM produces reactive power. When excited, SM is a consumer of reactive power. The change in
the excitation current makes it possible to regulate the reactive power generated by the SM. The cost of generating reactive power is determined mainly by the cost of the associated losses of active power in the engine
itself. As a rule, the smaller the nominal power of the SM and its speed, the greater these losses.
Main conclusions:
Equations for researching the possibility of saving energy in the elements of the power supply system of
the enterprise are obtained.
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An electronic methodical manual on energy saving for the main power engineer of the enterprise was
developed.
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Аннотация: для повышения экономичности и качества ресурсных испытаний рабочих секций
гидрораспределителей типа РЭГ-50, а так же сокращения времени испытаний в соответствие с
ГОСТом 17411-91 разработана методика испытаний, принципиальная гидравлическая схема стенда
для проведения испытаний, так же предложена и система управления, разработанная на базе
программируемого логического контроллера.
Ключевые слова: ресурсные испытания, система управления, гидросистема стенда, рабочие
секции, РЭГ-50, ПЛК.
Гидрораспределители типа РЭГ-50 являются многосекционными распределителями , в состав
которых входит от двух до пяти рабочих секций в зависимости от модификации. Они широко используются в гидросистемах мобильных машин. В соответствии с 2 ГОСТ 20245 -74 при периодических испытаниях рабочие секции гидрораспределителей должны быть проверены на ресурс .
В работе предлагаются: разработанные методика ресурсных испытаний, гидросистема стенда,
общая конструкция стенда , система управления ресурсными испытаниями рабочих секций
гидрораспределителя типа РЭГ-50, которые обеспечивают проведение приемо-сдаточных испытаний в
ходе ресурсных с одной установки.
В соответствии с ТУ23.2.1953-88 и ГОСТом 16517-82 была разработана методика проведения
приемо-сдаточных и ресурсных испытаний.
Предварительно до испытаний на ресурс и в ходе ресурсных испытаний, аппараты необходимо
подвергнуть приемо-сдаточным испытаниям[1], которые включают:
 проверку функционирования при минимальном и номинальном давлении, при этом при проверка при номинальном давлении должна проводиться с иммитацией нагрузки;
 проверку прочности;
 проверку наружной герметичности;
 проверку внутренней герметичности.
Проверку прочности необходимо проводить при нейтральном положении золотников, подводом
рабочей жидкости под давлением 24 МПа к входному отверстию. Остальные отверстия должны быть
заглушены. Продолжительность испытания прочности не менее трех минут. Течь по резьбам и стыкам
и потение наружных поверхностей не допускаются.
Проверка наружной герметичности так же проводится при нейтральной позиции золотников, при
подводе рабочей жидкости к сливному отверстию под давлением не менее 1,5р ном МПа. Остальные
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отверстия должны быть заглушены.
Для сокращения времени испытаний проверка наружной герметичности будет являться частью
проверки на прочность, так как условия для проведения этих испытаний одинаковы, а при проверки
прочности, а так же и функционирования можно наблюдать течь и потение поверхностей..
При проверке внутренней герметичности определяются суммарные утечки в сопряжении «золотник-корпус», «золотник-седло», «седло-игла» при нейтральной позиции золотника. Проверка герметичности рабочих секций проводится путем подачи рабочей жидкости на входное отверстие под давлением 16МПа.
Величина суммарных утечек не должно превышать 60 см3/мин[2].

Рис.1. Схема гидравлическая принципиальная стенда для проведения ресурсных испытаний рабочих секций гидрораспределителя РЭГ-50.
Для проведения ресурсных испытаний рабочих секций гидрораспределителя РЭГ-50 была разработана принципиальная гидравлическая схема (рис.1) .
Испытательный стенд и требования безопасности при испытаниях должны соответствовать
ГОСТ 12.2.040-79, ГОСТ 12.2.086-83.
При проверке функционирования при минимальном давлении 3МПа жидкость от насоса через
испытываемый распределитель Р2 поступает в цилиндр Ц1, функционально предназначенный для
проверки работоспособности испытываемого гидроаппарата.
При проверке функционирования при номинальном давлении 16МПа жидкость через испытываем распределитель поступает поршневую полость цилиндра Ц1 и одновременно с этим из аккумулятора АК1 через распределитель Р1 в поршневую полость гидроцилиндра Ц2, создавая давление нагружения 14 МПа. Цилиндр Ц1 преодолевая давление нагружения вытесняет жидкость из поршневой полости цилиндра Ц2 в аккумулятор АК2, тем самым заряжая его. Аналогично происходит работа при подаче жидкости в поршневые полости цилиндров.
При проведении проверки на прочность и наружную герметичность жидкость от насоса Н подается к испытываемому распределителю Р2 (при этом золотник находится в нейтральном положении) под
давлением 24МПа.
При проверке внутренней герметичности жидкость под давлением 16 МПА поступает к испытываемому распределителю Р2( золотник находится в нейтральной позиции), при этом вентели
ВН4,ВН6,ВН7 полностью перекрыты. Вентиль ВН5 –открыт, через него происходит измерение утечек.
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Схема стенда состоит из насосно-аккумуляторной установки с насосом Н, двумя аккумуляторами
АК1,АК2,реде давления РД1,РД2 и двух предохранительных клапанов КП2,КП3, которые служат для
предохранения гидроаккумуляторов.
Так же стенд оснащен 3 предохранительными клапанами КП1,КП4,КП5 и двумя распределителями Р6, Р7 .
Клапан КП1предназначен для обеспечения в системе давления 24МПа и используется при проверке прочности и наружную герметичность. Клапан КП4 предназначен для поддержания в системы
давления 14 МПа и подключается через распределитель Р6 при проверке внутренней герметичности.
При проверке функционирования при минимальном давлении используется клапан КП5, подключающийся через распределитель Р7 и обеспечивающий давление в системе 3МПа.
Управление стендом осуществляется системой управления в полуавтоматическом режиме. Система управления выполнена на базе программируемого контроллера. Для работы системы управления выбрано напряжение питания электрооборудования 24В постоянного тока, из расчета безопасности и удобства использования.

Рис. 2. Принципиальая электрическая схема стенда для проведения ресурсных испытаний
рабочих секций гидрораспределителя РЭГ-50.
Схема ( Рис.2) включает в себя приводной электродвигатель, блок питания, автомат защиты,
магнитный пускатель, тепловое реле, программируемый контролер ПЛК 110-200.60Р фирмы ОВЕН на
36 входов и 26 выходов[3,с.45], 9 электромагнитов гидрораспределитей YA1-YA9, 1 электромагнит
управляющего клапана YA10, 2 конечных выключателя SQ1, SQ2, обеспечивающих автоматический
возврат цилиндра, 1 счетчик циклов, кнопку Пуск, Стоп и Аварийный стоп, 3 поворотных переключателя
на 2 позиции. Система позволяет осуществлять управление стендом в полуавтоматическом режиме
испытаниями на прочности и внутреннюю герметичность. Оператор осуществляет установку и снятие
рабочей секции, пуск испытаний, контроль и остановку. При измерении утечек оператор закрывает и
открывает вентили. Остальная часть управления обеспечивается контроллером автоматически по составленным программам.
Таким образом в ходе данной работы была разработана программа- методика для проведения
проведение приемо-сдаточных испытаний в ходе ресурсных с одной установки.. Также были разработаны принципиальные гидравлическая и электрическая схемы универсального стенда для проведения
ресурсных и приемо- сдаточных испытаний в ходе ресурсных гидрораспределителя типа РЭГ-50.
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Аннотация: всем известно, что в настоящее время привычные источники углеводородов все активнее
истощаются, и этот факт заставляет человечество задуматься об энергетике будущего. Поэтому развитие на международном нефтегазовом рынке направлено на освоение нетрадиционных источников углеводородов.
Ключевые слова: энергетика, газогидраты, нетрадиционные источники, природный газ.
GAS HYDRATES: METHODS OF PRODUCTION
Popov Alexander Igorevich,
Yulin Alexander,
Fisunov Vadim Sergeevich,
Kvesko Natalya Gennadievna
Abstract: It is common knowledge that at the present time, the usual sources of hydrocarbons are increasingly depleted, and this fact makes humanity think about the energy of the future. Therefore, development on the
international oil and gas market is aimed at developing non-traditional sources of hydrocarbons.
Keywords: power engineering, gas hydrates, non-traditional sources, natural gas.
Газовые гидраты
Газовые гидраты – кристаллические соединения газов и воды переменного состава. Выглядят
как снег или лед и имеют сходные с ними физические свойства. Образуются они при контакте газа и
воды в определенных термобарических условиях. Причем чем холоднее климат, тем чаще встречаются газогидраты.
Методы добычи метана из газогидратов
Добыча метана из газогидратов вызывает трудности из-за их агрегатного состояния, поэтому метод добычи заключается в разделении газогидрата на газ и воду. Три основных метода разработки залежей газогидратов: разгерметизация (снижение давления), нагревание и введение ингибитора.
1. Разгерметизация
Разгерметизация (рис.1) – наиболее перспективный метод разработки газогидратных месторождений. Его суть заключается в искусственном понижении давления в пласте вокруг скважины, которое
достигается за счет понижения давления в буровой скважине или за счет сокращения давления на газогидраты воды или свободного газа после их частичной откачки. Когда давление в слое газа ниже, чем
фазовое равновесие газогидрата, газогидрат начинает распадаться на газ и воду, поглощая при этом
тепловую энергию окружающей среды. Разгерметизация применяется для разработки газогидратов,
залегающих в породах с высокой проницаемостью на глубине более 700 м.
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Рис. 1. Разгерметизация
Достоинства метода: Сравнительно небольшие затраты; простота процесса; быстрая добыча
больших объемов.
Недостатки метода: Образовавшаяся вода, при низких температурах, может замерзнуть и закупорить оборудование.
2. Нагревание
На (рис. 2) представлена схема добычи метана из газогидрата методом нагревания.

Рис. 2. Нагревание
Способы подвода тепла:
 Нагревание с помощью вспрыскивания теплоносителя. В виде теплоносителя чаще всего используют воду. При этом открытое вспрыскивание воды эффективно лишь в пластах газогидрата толщиной 15 м. В противном случае потери тепла при открытом вспрыскивании теплоносителя будут
чрезмерно большими;
 Метод циркуляции горячей воды. Применен при 5-дневной пробной добыче газа на канадском
месторождении Маллик в 2002 году. В ходе эксперимента в скважину глубиной 1100 м закачивалась
вода температурой 80ºC. При достижении водой нижней точки скважины температура воды составляла
50ºC. В результате применения технологии было добыто 470 м3 метана;
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 Нагревание при помощи пара или другого нагретого газа. Метод основан на использовании
устройства, размещенного вблизи с газовым гидратом или внутри его, позволяющего нагревать газогидрат газом;
 Нагревание при помощи электричества. При разработке газогидратов электроды вводятся в
верхнюю и нижнюю части пласта, и через них пропускается переменный ток. Также применяется микроволновое нагревание пласта с помощью подведения к нему микроволнового излучателя, который
может перемещаться вдоль всей глубины пласта.
Достоинства метода: Простота и отсутствие сложной техники.
Недостатки метода: Высокие затраты энергии на нагревание и доставку теплоносителя к пласту; невозможность добычи из глубокозалегающих пластов; низкие темпы разделения газогидратов на
воду и газ; постоянное увеличение количества подводимой тепловой энергии (так как при разложении
газовые гидраты поглощают тепло).
3. Введение ингибитора
Ингибитор – вещество, замедляющее или предотвращающее течение какой-либо химической реакции.
Введение ингибитора (рис. 3) – способ нарушения фазового равновесия газогидрата и понижения
его температуры. В качестве ингибиторов могут выступать органические (этанол, метанол, гликоль) или
соляные растворы (морская вода). Лабораторные опыты показали, что распад газогидрата зависит от
объемов, концентрации, температуры и площади проникновения ингибитора.

Рис. 3. Введение ингибитора
Существует несколько видов данного метода:
 Подача горячих перенасыщенных растворов хлорида или бромида кальция или их смеси под
давлением вниз по скважине. При этом вода газогидрата абсорбируется солями с выделением тепла;
 Подача в зону залегания газогидратов теплой морской воды. Подача осуществляется через
аппарата, обеспечивающий контакт с газогидратов, что приводит к разложению гидрата. Затем жидкость переносится в другую часть аппарата, неся захваченные пары углеводородов в виде пузырей,
которые могут быть легко отделены от жидкости.
Достоинства метода: Контроль над объемами добычи газа за счет изменения количества введенного ингибитора.
Недостатки метода: Высокая стоимость ингибитора; медленное протекание химической реакции
ингибитора с газогидратом; экологическая опасность
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УДК 621.314

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО
ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРА ПОСТОЯННЫМ
И ИМПУЛЬСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
Лытаев Максим Владиславович,
студент ФГБОУ ВО
«Рязанский государственный радиотехнический университет»
Аннотация. Изобретение относится к устройствам по очистке потока отходящих от ТЭЦ,
металлургических и иных производств газов от пыли и вредных органических и неорганических
примесей, таких как фенол, бензохинон, окислы азота и серы и т. п. а именно к конструкции систем
питания электрофильтров совместно постоянным и импульсным напряжением.
Ключевые слова: источник постоянного напряжения, импульсный генератор, электрофильтры.
DEVICE FOR SIMULTANEOUS POWER SUPPLY OF THE ELECTROFILTER WITH CONSTANT AND
PULSE VOLTAGE
Lytaev Maxim Vladislavovich
Abstract. The invention relates to devices for purifying the flow of gases from dust and harmful organic and
inorganic impurities, such as phenol, benzoquinone, nitrogen oxides and sulfur, etc., from the CHP plants,
metallurgical and other gas industries, etc., in particular to the design of the power supply systems of
electrostatic precipitators together with a constant and impulse voltage.
Key words: constant voltage source, pulse generator, electrostatic precipitators.
Использование: в устройствах для очистки экологически вредных примесей в отходящих от ТЭЦ
и металлургических заводов газах.
Сущность: устройство состоит из последовательно включенных источника постоянного напряжения и импульсного генератора и позволяет варьировать амплитудой импульсного напряжения при
неизменном значении постоянного напряжения в случае наличия только одного источника первичного
напряжения.
Наиболее актуальным является устройство для питания электрофильтров, состоящие из высоковольтного трансформатора, выпрямителя, накопительного конденсатора, тиристорного ключа, разделительной катушки индуктивности и электрофильтра. Кроме этого, устройство имеет на низкой стороне напряжения преобразователь частоты. Такая система способна генерировать напряжение, в котором импульсы накладываются на постоянное напряжение.
Недостатком такого устройства является то, что амплитуда импульсов напряжения не может
превысить значения зарядного напряжения. Кроме того, подключение электрофильтра через индуктивность значительно затягивает фронт импульса напряжения. Однако наличие катушки индуктивности
является необходимым для осуществления закрытия тиристорного ключа.
Предлагаемое устройство для питания электрофильтров напряжением, образованным наложением на постоянное напряжение наносекундных импульсов напряжения, позволяет генерировать имII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пульсы напряжения, амплитуда которых превосходит постоянное напряжение на электрофильтре в
2n+1 раз (n любое натуральное число) при использовании одного источника высокого напряжения.

Рис.1 .Устройство для одновременного питания электрофильтров постоянным и импульсным напряжением
Устройство для одновременного питания электрофильтров постоянным и импульсным напряжением представленное на рисунке 4 состоит из последовательно включенных высоковольтного трансформатора 1, выпрямителя 2, подключенного параллельно выпрямителю накопительного конденсатора 3, разделительной катушки 4 индуктивности, включенной между конденсатором и коронирующим
электродом 5 электрофильтра, противоположный электрод 6 которого заземлен. Параллельно электрофильтру подключается генератор импульсных напряжений, состоящий из нечетного количества последовательно соединенных конденсаторов 7, двух ветвей зарядных резисторов или индуктивностей 8,
подключенных параллельно конденсаторам через один, управляемых разрядников 9, подключенных
через катушку 10 индуктивности параллельно каждому второму конденсатору 7, блока 11 запуска разрядников, подключенного к управляющим электродам 12 через импульсный трансформатор 13.
На рисунке.1 представлен генератор импульсных напряжений, имеющий 3 конденсатора, позволяющий накладывать на постоянное напряжение импульсы с практически любой амплитудой.
Устройство работает следующим образом. При подключении повышающего высоковольтного
трансформатора к сети происходит зарядка накопительной емкости и емкости конденсаторов генератора импульсных напряжений. Одновременно на коронирующий электрод электрофильтра подается
постоянное напряжение. Схема включения зарядных резисторов или индуктивностей позволяет параллельно зарядить конденсаторы до напряжения питания, причем полярность зарядки среднего конденсатора противоположна напряжению зарядки крайних конденсаторов. На схеме полярность зарядки
обозначена сплошными векторами. При срабатывании разрядника, происходящем после подачи на
управляющий электрод 12 поджигающего импульса от блока 11 запуска через импульсный трансформатор 13, в цепи, состоящей из конденсатора 7, управляемого разрядника 9 и катушки 10 индуктивности, начинается колебательный процесс, во время которого вектор напряжения на конденсаторе меняет свое направление. В результате напряжение на выходе складывается и на коронирующем электроде электрофильтра генерируется импульс напряжения с амплитудой, втрое большей, чем напряжение
постоянного тока. При этом в электрофильтре возникает импульсная корона, которая разряжает конденсаторы 7. После этого происходит зарядка генератора с постоянной времени, определяемой соотношением между величиной индуктивности катушки 4 и суммарной емкостью всех конденсаторов 7. В
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паузе между импульсами на коронирующий электрод воздействует постоянное напряжение. Накопительный конденсатор 3 позволяет обеспечить работу устройства с частотой, превышающей частоту
питающей сети и стабильность питающего электрофильтр напряжения между импульсами. Параметры
импульса меняются за счет изменения значения индуктивности катушки 10. Установка позволяет использовать любое количество конденсаторов. Для примера схема генератора с 5 конденсаторами приведена на рисунке. 2.

Рис. 2 . Схема генератора
В предлагаемом устройстве нечетного количества конденсаторов позволяет существенно расширить его возможности за счет его использования и как источника постоянного напряжения, и как генератора импульсных напряжений. При этом затраты энергии на очистку отходящих газов от окислов
азота снижаются на 30% ниже. Таким образом, предлагаемое устройство для питания электрофильтра
позволяет генерировать наносекундные импульсы напряжения, накладываемые на постоянное напряжение на электрофильтре, при использовании только одного источника высокого напряжения. Причем
амплитуда импульсов в 2n+1 раз больше величины постоянного напряжения. Тем самым повышается
надежность работы устройства питания, увеличивается эффективность и расширяются ее функциональные возможности.
Список литературы
1. Башарин А.В., Новиков В.А., Соколовский Г.Г. Управление электроприводами: Учебное пособие для вузов. - Л.: Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1982. - 392 с.
2. Галкин, С.Г. Широтно-импульсные преобразователи: Учебное пособие для вузов. - Л.: Энергия
1979.
3. Гольц, М.Е. Быстродействующие электроприводы постоянного тока с ШИП. - Л.: Энергоиздат.
1986.
4. Жданкин, В. К. Устройства силовой электроники фирмы Zicon Electronics// Современные технологии автоматизации. - 2000. - № 1. - С. 6 - 25.
5. Ланцов В.Л., Эраносян Г.П. Электромагнитная совместимость импульсных источников питания:
проблемы и пути их решения. Часть 1//Силовая электроника. № 4. 2006.

II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

81

удк 620

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ
НА РЕЖУЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СКВАЖИННЫХ
ФРЕЗЕРНЫХ УСТРОЙСТВ
Асланов Джамаладин Нураддин,
досент

Вагирова Магин Нариман
к.т. н. досент
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности,
г.Баку, Республика Азербайджан
Аннотация: Статья посвящена исследованию термических процессов, возникающих на участке контакта, при операции фрезерования в ремонтно-восстановительных работах во время происходящих аварий в скважинах. В результате, в контактном участке напряжения, возникающие от изменения теплоты,
получены аналитические формулы, выражающие состояние процессов.
Ключевые слова: фрезерование, участок контакта, термическое напряжение, распределение теплоты, аварийные скважины, ремонт, восстановление.
DETERMİNATİON OF THERMAL STRESSES ON THE CUTTİNG SURFACE OF BOREHOLE MİLLİNG
DEVİCES
Aslanov Jamaladdin Nuraddin,
Bagirova Mehin Nariman
Annotation:The article is devoted to the investigation of thermal processes, which are taking place in contact
areas,during the milling operation, at maintenance works of well accidents for the first time. as a result of
stress in contact point and changes due to heat, was gained the analytical formulas, which are expressing the
stage of processes.
key words: milling, contact area, thermal stress, distribution of heat, emergency wells, maintenance, overhaul
Аварийно-восстановительные работы являются одним из наиболее распространенных видов
операций в добывающих и бурящихся скважинах. Фрезерование аварийного металлического объекта
(бурильные трубы, штанги, долота и др.) в скважине сложный процесс, сопряженный с взаимодействием конструктивных и технологических факторов 1 .
В процессе фрезерования металлических объектов в стволе скважин на поверхностях контакта
фрезера и обрабатываемого металла температура достигает 900  10000 C , что способствует ухудшению физико-математических свойств рабочего органа. Исследования температурных режимов являются одним из важных вопросов фрезерования при восстановление скважин, что и является целью
данной работы.
Анализ литературных данных 3,4 показал, что аналогия работы скважинного фрезерного инструмента с работами буровых долот и металлорежущего инструмента позволяет судить об идентичwww.naukaip.ru
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ности подходов к исследованию процессов, протекающих на поверхностях этих устройств. Поэтому,
тепловой расчет режущих элементов скважинного фрезерного инструмента с незначительным допущением можно выполнить аналогично тепловому расчету лезвийного инструмента.
При фрезеровании металлического объекта, возникающие термические напряжения вызывают
хрупкое разрушение режущего инструмента.
Вопрос о термических напряжениях имеет очень большое значение для выбора оптимальных
конструктивных, эксплуатационных и технологических параметров трибосопряжения, в частности, режущих органах забойных фрезеров 3 . Основные термические напряжения, возникающие в в трибоконтакте, являются следствием теплового удара 7,8 .
Известно, что для хрупких тел величина термических напряжений в рассматриваемой точке 
определяется уравнением [6,9,10].
   1   1  qrad dX
1
где   модуль упругости;   коэффициент линейного расширения; qrand  градиент температур;   коэффициент Пуассона; X  координата рассматриваемой точки.
Температуру в любой точке упругого тела для одномерного теплового потока, в том числе для
режущей части инструмента при свободном резании, можно приближенно определить по формуле 5 .
K   ( X , t )
1
( 2)
 er(
)
K O
2 FO
где   температура на контактных поверхностях;  ( X , t )  температура в точке, находящейся
от поверхности резца на расстояние X за t время действия процесса нагрева или охлаждения; O 
температура окружающей среды; Fo  t / CV X 2  число Фурье;   теплопроводность; CV  объемная теплоемкость.
Поскольку температурный градиент в любой точке упругого тела в любой момент времени представляет собой производную функции (2) , то уравнение (1) можно записать в виде:



  E (1   ) 1 K  (K  O )er(1 / 2  Fo )



(3)
Поэтому по уравнению (3) можно определить температурные напряжения контакта с обрабатываемым материалом, т.е. определить температуру в процессе нагрева режущего инструмента.
Вследствие неравномерности температурного поля, в теле инструмента со свободными краями,
возникают как сжимающие, так и растягивающие термические напряжения. Причем положение
нейтральной линии зависит от формы кривой, закона распределения температур в теле инструмента, а
величины сжимающих и растягивающих термических напряжений обратно пропорциональны значениям жесткости тела инструмента как выше, так и ниже нейтральной линии. Сумма максимальных значений сжимающих и растягивающих напряжений равна:
( 4)
E (1   ) 1 (K  O )
Следует также отметить, что статический момент площади эпюры относительно нейтральной линии равен нулю и кроме того, при температурном поле, изменяющемся по закону функции ошибок
Гаусса, нейтральная линия проходит через точку тела инструмента, в которой градиент температур
принимает максимальное значение. Поэтому имеем:
 CJ h  

(5)

 pac



где h  высота тела инструмента;   расстояние от режущей кромки инструмента до нейтральной линии.
Известно, 5 , что температурный градиент имеет максимальное значение при
t
Fo  2  0,5
( 6)
X
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откуда можно определить   2t
Таким образом, в процессе нагрева режущего инструмента зона сжимающих напряжений находится в области 0  X   , а зона растягивающих напряжений находится в пределах 0  X  h  .
Поскольку опасными с точки зрения хрупкого разрушения режущей части инструмента являются
растягивающие напряжения, возникающие в процессе охлаждения при холостом пробеге, то температуру в любой точке режущей части инструмента приближенно следует определить по формуле, полученной из граничного условия третьего рода, предполагая, что теплообмен между окружающей средой
и инструментом происходит по закону Ньютона 5 , т.е.

K   ( X , t )
1
 erfc
 e B  B
K  O
2 Fo
erfc

1
2 Fo

2

 Fo

 B Fo

(7 )

 X
 критерий Био,    коэффициент теплоотдачи.

Тогда уравнение (1) для случая нагрева и охлаждения раздельно запишется в следующем виде:
где B 

1
h



 H  E (1   ) 1 (1  )  K  ( K  O )erf (1 / 2 Fo )
1
h







 O  E (1   ) 1 (1  )  K  ( K  O ) erf (1 / 2 Fo )  e B  B   Foerfc(1 / 2 Fo  B Fo )
2

(8)



(9)

Согласно уравнениям (8) и (9) , построены зависимости и показаны, что термические напряжения для заданного момента времени зависят от температуры на контакте, температуры охлаждающей жидкости, теплопроводности, удельной теплоемкости, коэффициента теплоотдачи охлаждающей
жидкости, коэффициента линейного расширения, модуля упругости и коэффициента Пуассона, т.е. зависят от комплекса теплофизических характеристик материала инструмента и охлаждающей среды
(программа расчета на ЭРМ прилагается).
Выводы
1. При фрезеровании в рабочей поверхности для определения термических напряжений, получены аналитические выражения.
2. Установлено, что термическое напряжение в контактной поверхности обязательно зависит от
температуры контактного участка в рассматриваемом моменте.
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ЛАМПЫ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ ТИПА О.
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП
РАБОТЫ
Габбазова Рузиля Насиховна
студент-магистр
Ульяновский Государственный Технический Университет,
г. Ульяновск
Аннотация: В данной статье рассматриваются лампы бегущей волны типа О. Были описаны особенности устройства ламп бегущей волны. Были изучены характеристики, влияющие на работу ЛБВО, а
так же основной принцип работы на примере спиральной ЛБВ.
Ключевые слова: Лампы бегущей волны, виды ЛБВ, характеристики ЛБВ, принцип работы.
O-TYPE TRAVELING WAVE TUBE. FEATURES OF THE DEVICE. CHARACTERISTICS AND THE BASIC
PRINCIPLE OF WORK
Gabbazova Ruzilya Nasichovna
Abstract: Traveling wave tube considered in this article. Features of the device have been described. Characteristics that affect the work and the basic principle of work were studied.
Key words: Traveling wave tube, type of traveling wave tube, characteristics, principle of work.
Лампа с бегущей волной (ЛБВ) – один из двух основных типов СВЧ-приборов, известных как
лампы с линейным пучком или лампы О-типа. Несмотря на то, что были разработаны множество различных схем построения ЛБВ, две из них наиболее распространены:
 спиральная, для широкополосных применения;
 на цепочке связанных резонаторов, для применения на больших мощностях [1, с. 13].
Лампы бегущей волны используются на частотах от 1 до 100 ГГц. Ширина полосы частот спиральных ЛБВ может достигать двух октав и более. Полоса частот на цепочке связанных резонаторов
обычно составляет 10–20%.
По величине выходной мощности в режиме насыщения ЛБВ подразделяются на ЛБВ малой
мощности (доли милливатта – 1 Вт), средней мощности (1–100 Вт), большой мощности (более 100 Вт) н
сверхмощные (более 100 кВт). По режиму работы различают ЛБВ непрерывного н импульсного действия.
Существенный недостаток первых типов ЛБВ – это наличие соленоидов для фокусировки электронного потока, потребляющих большую мощность н имеющих значительную массу. Наибольшее
уменьшение массы фокусирующих систем и всей ЛБВ обеспечивает периодическая магнитная фокусировка кольцевыми магнитами, разделенными ферромагнитными прокладками (рис. 1). На электроны,
www.naukaip.ru

86

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

летящие вдоль оси со скоростью v0, из-за наличия радиальной составляющей магнитного поля Нr действует магнитная сила, направленная перпендикулярно плоскости чертежа. Эта сила заставляет электроны вращаться по окружности, вокруг оси лампы. Но тогда за счет скорости вращательного движения
и продольной (осевой) составляющей магнитного поля Hz появляется радиальная сила, заставляющая
электроны приближаться к оси z [2, c.73].

Рис. 1. Периодическая магнитная фокусировка кольцевыми магнитами, разделенными
ферромагнитными прокладками
В лампах бегущей волны обеспечивается взаимодействие промодулированного электронного потока с прямой или обратной волной замедляющей системы.
Принцип действия ЛБВ основан на длительном взаимодействии электронного потока бегущей
электромагнитной волны, распространяющейся вдоль замедляющей системы. Электронная пушка
формирует электронный пучок с определенным сечением и интенсивностью. Скорость электронов
определяется величиной ускоряющего напряжения. С помощью фокусирующей системы, создающей
продольное магнитное поле, обеспечивается необходимое поперечное сечение пучка на всем протяжении пути вдоль замедляющей системы [3, c.63].
На входе и выходе замедляющей системы расположены специальные устройства, обеспечивающие ее согласование с регулярными линиями передачи. Эти передачи могут быть волноводными либо коаксиальными. На вход поступает ВЧ-сигнал, усиливающийся в приборе и подающийся с выхода
на нагрузку.
Движущиеся вдоль замедляющей системы электроны взаимодействуют с продольной составляющей напряженности электрического поля. Электронный поток модулируется по скорости и в результате вместо равномерного распределения плотности пространственного заряда в исходном пучке
вдоль замедляющей системы образуются участки с повышенной и пониженной плотностями пространственного заряда. Процесс группировки зависит от соотношения скорости электронов ve и скорости
электромагнитной волны vф.
Так как скорость электронов в процессе взаимодействия с полем уменьшается, то по мере движения вдоль замедляющей системы, сгустки электронов смещаются относительно бегущей волны. Такое различие в скоростях требуется для того, чтобы за время движения сгустка вдоль всей длины замедляющей системы он не вышел из области тормозящего поля.
В приборах О-типа электроны прямого потока группируются продольной электрической составляющей СВЧ-поля и передают кинетическую энергию электромагнитной волне [4, c.124].
На рис. 2 показано устройство ЛБВО, которая была предложена и разработана Р. Компфнером в
1944–1946гг.
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Рис. 2. Схема устройства ЛБВ Компфнера
Данная схема имеет игольчатую конструкцию стеклянного баллона, содержащего спиральную
замедляющую систему СЗС с коаксиальным входом и выходом, электронную пушку с фокусирующим
электродом ФЭ, на который подается напряжение Uф и анодом А с потенциалом U0 таким же, как и потенциал замедляющей системы. Замедляющая система, связанная с внешними линиями передачи,
обычно заземляется так, что катод К электронной пушки находится под высоким отрицательным
напряжением. Электронный поток ЭП, который попадает на СЗС, фокусируется магнитным полем соленоида С и оседает на коллекторе Кл, напряжение которого может быть отрицательным относительно
СЗС при использовании метода рекуперации.
Для предотвращения самовозбуждения ЛБВ в замедляющей системе размещают локальный поглотитель ЛП, с помощью которого ликвидируется обратная связь при отражении сигнала от выхода ЗС.
Для определения максимальных значений выходной мощности и кпд ЛБВ необходимо рассмотреть ее нелинейные свойства. Допущения, положенные в основу линейной теории, не всегда справедливы в реальных приборах, особенно для ЛБВ средней и большой мощности. В данном случае амплитуды переменных составляющих скорости, тока и плотности пространственного заряда сравнимы с
соответствующими постоянными составляющими.
Согласно нелинейной теории максимальная величина электронного кпд ЛБВ имеет порядок [3, c.70]:
𝛈=(2–3)C.
Параметр С определяет не только усиление лампы, но к значение максимального кпд. Следовательно, для увеличения кпд необходимо увеличивать С, т. е. повышать сопротивление связи замедляющей системы и увеличить отношение Io/Uo.
Реальный кпд мощных ЛБВ ниже, чем у мощных многорезонаторных клистронов, и составляет
примерно 20—30%.

Рис. 3. Зависимость выходной мощности и коэффициента усиления от уровня входной
мощности
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Основными характеристиками ЛБВ являются: амплитудная, частотная и фазовая. Рассмотрим
рис. 3. Начальный участок характеристик является линейным, затем с увеличением входной мощности
наступает насыщение.
Коэффициент усиления ЛБВ имеет наибольшую величину на линейном участке характеристики.
Однако наибольшее значение кпд получается на нелинейном участке в области максимума амплитудной характеристики. Поэтому при работе ЛБВ в качестве входного усилителя, когда важен высокий коэффициент усиления, используют линейный участок амплитудной характеристики. ЛБВ, которые работают
в качестве мощных выходных усилителей передатчиков, используют в режиме максимального кпд.
Зависимость выходной мощности (или коэффициента усиления) от частоты при фиксированной
величине входной мощности называется частотной характеристикой (рис. 4). По частотной характеристике можно определить ширину рабочей полосы частот ЛБВ. Ширина полосы частот ЛБВ составляет
величину от нескольких десятков до сотни процентов от средней частоты диапазона.

Рис. 4. Частотная характеристика ЛБВ
Фазовые характеристики ЛБВ определяются разностью фаз между колебаниями на входе и выходе в зависимости от различных факторов: частоты усиливаемых колебаний, изменения ускоряющего
напряжения, тока пучка и т. д.
Лампы бегущей волны в зависимости от уровня выходной мощности условно разделены на три
класса: маломощные, средней мощности и мощные ЛБВ. К первому классу относятся малошумящие
ЛБВ с выходной мощностью несколько милливатт. Применяются для усиления входных сигналов в
различных СВЧ-приемниках.
ЛБВ средней мощности имеют выходную мощность от нескольких сотен милливатт до единиц
ватт. Используются в качестве промежуточных усилителей, а также в качестве выходных усилителей
мощности в маломощных передатчиках.
Мощные ЛБВ разрабатываются для импульсного и для непрерывного режимов работы. ЛБВ непрерывного действия имеют выходную мощность порядка нескольких сотен ватт. Мощные ЛБВ применяются в передатчиках радиолокационных станций, в системах космической связи и т.д. [3, с.72].
Принцип работы ЛБВ можно рассмотреть на примере работы спиральной ЛБВ (рис. 5) [1, с.18].

Рис.5. Спиральная ЛБВ
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Рассмотрим однопроводную линию передачи над заземленной плоскостью (рис. 6).

Рис. 6. ВЧ-заряд и силовые линии электрического поля в однопроводной линии
Допустим, на рис. 6 источник расположен на левом конце линии передачи, а согласованная
нагрузка – на правом, то заряды и линии будут со временем двигаться вправо с постоянной амплитудой. Скорость распространения равно скорости света и не зависит от частоты, т.к. в линии передачи
полностью отсутствует дисперсия. Линии электрического поля переходят из областей положительного
заряда в области отрицательного. Теперь предположим, что однопроводная линия передачи скручивается в спираль (рис. 7).

Рис. 7. ВЧ-заряд и силовые линии электрического поля в спирали
Сигнал, который поступит на левый конец, будет двигаться со скоростью, близкой к скорости света, по спиральному проводнику. Средняя скорость движения в аксиальном направлении будет меньше
скорости движения по проводнику согласно шагу спирали. На каждой половине длины волны вдоль
спирального проводника будет меняться полярность сигнала. На электроны будет действовать сила по
направлению от областей В к областям А.
Если аксиальная скорость электрического поля совпадает со скоростью электронного пучка, то
электроны будут испытывать действие постоянной силы по направлению к области А, в то время как
пучок будет перемещаться по спирали. В результате, в области А начнет образовываться электронный
сгусток (рис. 8).

www.naukaip.ru

90

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

Рис. 8. Аксиальное поле: а) – на входе пучка в систему; б) – после возникновения взаимодействия.
Поля, создаваемые сгустками электронов в пучке, будут заставлять электроны в спирали двигаться из области в окрестности точки А в сторону области В. Это приведет к двум изменениям поля в
спирали:
1. Поток электронов, движущийся влево от области А, соответствует, конечно, обычному току,
текущему вправо. Этот ток, в свою очередь, создает область положительного напряжения на спирали
слева от А. Аналогично поток, движущийся вправо от области А, создает отрицательное напряжение
справа от А. В результате форма волны наведенного напряжения сдвинута по фазе влево на 90° относительно начального напряжения.
2. По мере того как происходит взаимодействие пучка с волной, форма волны изменяется одновременно с ростом ее амплитуды.
Энергия, которую теряют заторможенные электроны, переходит в поле линии, обеспечивая усиление этого поля. Взаимодействие между пучком и замедляющей системой приводит к экспоненциальному росту напряжения ВЧ-поля в линии (рис. 9).

Рис. 9. Напряжение и плотность заряда
В процессе взаимодействия скорости электронов уменьшаются, а кулоновские силы пространственного заряда внутри электронных сгустков растут. В результате часть каждого сгустка тормозится
по фазе настолько, что она переходит из зоны тормозящего поля в зону ускоряющего поля. Электроны,
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попавшие в зону ускоряющего поля, начинают отбирать энергию у системы. В результате энергия, отдаваемая системой, оказывается равной энергии, получаемой ею, и волна в системе перестает расти.
В этот момент происходит «насыщение». Для получения максимального усиления сигнал должен быть
выведен из системы именно в этот момент.
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
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Нарсисян Эдуард Арсенович,
Гринько Вячеслав Александрович,
Шварцман Владислав Сергеевич
студенты четвертого курса
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., г. Саратов
Аннотация: в статье описывается основные виды защиты от коррозии железобетонных изделий. Так
как большинство промышленных и спортивных сооружений в нашей стране построено из этого строительного материала, поэтому данная тема является очень актуальной.
Ключевые слова: промышленные и гражданские здания и сооружения, защита от коррозии железобетонных строительных конструкций, агрессивная среда.
CORROSION PROTECTION OF REINFORCED CONCRETE BUILDING STRUCTURES
Kim Alexey Yurievich,
Nersisyan Eduard,
Grinko Vyacheslav ,
Shvarchman Vladislav
Abstract: the article describes the main types of corrosion protection of reinforced concrete products. Since
most of the industrial and sports facilities in our country are built of this building material, so this topic is very
relevant.
Keywords: industrial and civil buildings and constructions, corrosion protection of reinforced concrete building
constructions, aggressive environment.
В России исторически строились гражданские и промышленных здания и сооружения с использованием различных материалов. Из всех строительных материалов ведущую роль в настоящее время
играет железобетон, которые составляет около 70% всех строительных изделий и конструкций. Наиболее широко в РФ используется тяжелый бетон на цементной основе М200, важнейшим свойством его
является долговечность и который лежит в основе монолитного домостроения.
При правильном проектировании, изготовлении и использовании железобетона в качестве материала строительных конструкций имеет много положительных эксплуатационных свойств, в том числе
и высокую коррозионную стойкость. Однако, в процессе эксплуатации бетонные и железобетонные изделия и конструкции подвергаются воздействию различных агрессивных сред. Под воздействием химических реакций и физико-химических явлений наблюдаются процессы его разрушения, преждевременного коррозионного повреждения железобетонных конструкций.
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Агрессивная среда, в которой постоянно находятся строительные конструкции, является причиной коррозии. Коррозия проявляется в разрушении твердых тел, вызванном химическими и электрохимическими процессами, развивающимися на поверхности тела при его взаимодействии с окружающей
средой.
При коррозии железобетона, цемента и других силикатных строительных материалов происходят
сложные физико-химические процессы, которые заключаются во взаимодействии коррозионной среды
и материала, из которого изготовлены строительные конструкции цехов. В результате образуются новые химические соединения. Это постепенно приводит к потере механической прочности материалов.
Известный российский ученый в области коррозии железобетона В.М. Москвин выделил три вида
коррозии бетона.
К первому отнесены все процессы коррозии, которые возникают в бетоне при действии жидких
сред, способных растворять компоненты цементного камня. Особенно интенсивно данные процессы
происходят при фильтрации воды через защитный слой бетона.
Ко второму виду коррозии относят процессы, при которых происходят химические взаимодействия между компонентами цементного камня и раствора. Образующиеся продукты легко растворимы и
выносятся из структуры фильтрационным потоком или отлагаются в виде аморфной массы. Такая коррозия возникает при действии на бетон растворов кислот и солей.
При третьем виде коррозии в порах бетона происходит накопление и кристаллизация малорастворимых продуктов реакции с увеличением объема твердой фазы. Значительные внутренние напряжения могут привести к повреждению структуры бетона. Данный вид коррозии возникает при действии
сульфатов. Под влиянием этих воздействий на поверхности и внутри строительных конструкций протекают сложные химико-механические процессы, которые приводят к снижению их несущей способности
и долговечности. [2, с. 236]
Результаты экспериментальных исследований и натурных испытаний свидетельствуют о том, что
действие агрессивных сред приводит к существенным изменениям механических свойств материала
конструкции, а в некоторых случаях к изменению самой конструкции. В этой связи задача определения
долговечности конструкции напрямую связана с определением допустимого срока эксплуатации ее
элементов под нагрузкой в агрессивных средах. Актуальны при этом и проблемы защиты железобетонных конструкций от воздействия агрессивных сред. На рис. 1 показана коррозия железобетонной
колоны, на рис. 2 – коррозия железобетонной плиты перекрытия.

Рис. 1. Коррозия железобетонной колоны
Строить в настоящее время новые промышленные здания очень дорого вследствие ограниченного бюджета страны и слабого еще развития экономики. В одноэтажных зданиях заводов наиболее
эффективным решением проблемы коррозии конструкций часто является реконструкция. По данным
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многих исследователей стоимость реконструкции старых промышленных зданий с заменой строительных конструкций, составляет примерно четверть сметной стоимости нового объекта. Поэтому разработка проектов с целью повышения срока эксплуатации цеха завода за счет замены старого железобетонного покрытия на легкое покрытие из алюминия, нержавеющей стали, полимербетона и современных композитных материалов в настоящее время является актуальным. [1, с. 254]
Однако в многоэтажных производственных зданиях повышение срока службы завода или фабрики инженерам приходится осуществлять за счет дополнительных мер по усилению конструкций. К таким мерам относятся: защита конструкций от воздействий коррозионной среды; замена наиболее разрушенных элементов перекрытия новыми; усиление элементов железобетонных конструкций стальными конструкциями; покрытие отдельных железобетонных конструкций тонким слоем полимера; замазывание трещин высокомарочным цементно-песчаным раствором. [3, с. 154]
Применяются и другие способы усиления железобетонных конструкций заводов. Эти способы известны и отработаны на практике специалистами строительных проектных институтов. Защиту железобетонных конструкций от воздействия агрессивной среды можно осуществить несколькими путями:
один путь на проектной стадии вырабатывать конструктивные решения, которые приведут к минимальному ущербу строительных конструкций от производственной агрессивной среды, второй путь
это различные способы защиты железобетонных конструкций от воздействия агрессивной среды непосредственно в цехе. Эффективны такие меры, как применение на стадии проектирования объекта железобетонных конструкций с арматурой повышенной коррозионной стойкостью, применение добавок,
повышающих коррозионную стойкость бетона и увеличение толщины защитного слоя бетона. Применяются также различные способы обработки поверхности железобетонных конструкций цехов, как-то:
окрашивание красками, использование специальных пропиток, мастик и жидкого стекла. [5, с. 84]
Для снижения агрессивного воздействия среды на железобетонные конструкции повышают герметизацию оборудования, устраняют протечки в коммуникациях; создают с помощью устройств оптимальный температурно-влажностный режим, уменьшают содержание паров аммиака, формальдегида
и других вредных веществ с помощью устройства местных отсосов воздуха и принудительной вентиляции рабочих мест.

Рис. 2. коррозия железобетонной плиты перекрытия
Как правило, данные меры применяют в комплексе, что дает определенный эффект по поддержанию в рабочем состоянии строительных конструкций цехов производства. На рис. 3 показана коррозия арматуры в плитах перекрытия. [4, с. 163]
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Рис. 3 Коррозия арматуры в стыках двух плит
Преждевременное разрушение железобетонных конструкций, потеря герметичности, теплозащиты и других эксплуатационных качеств приводят к крайне нежелательным последствиям. Поэтому защита от коррозии всех конструкций из каменных материалов с целью обеспечения расчетных сроков их
обслуживания и поддержания требуемых эксплуатационных качеств зданий и сооружений имеет значительную практическую ценность, и ни в коем случае нельзя пренебрегать этой проблемой и своевременно принимать соответствующие меры по предотвращению коррозионного разрушения бетонных и
железобетонных конструкций.
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БАЗА ДАННЫХ ПО ТРАНСПЛАНТАТАМ ДЛЯ
ПЕРЕСАДКИ РОГОВИЦЫ ГЛАЗА
Фролов А.И.,
магистрант,
ФГБОУ ВО «Московский технологический университет»
Аннотация: Разработана база данных по трансплантатам для пересадки роговицы глаза. При разработке базы данных решены следующие научно-практические задачи: построена концептуальную модель данных; разработана логическая модель данных; созданы формы для ввода и просмотра данных
о пациентах, трансплантатах и результатах операций; с использованием запросов выполнен анализ
данных о зависимости результатов операций от характеристик трансплантатов.
Ключевые слова: База данных, трансплантаты для пересадки роговицы глаза.
DATABASE FOR TRANSPLANTATIONS OF A CORNEA
Frolov A.I.
Abstract: The database for transplantations of a cornea of the eye is developed. When developing the database, the following scientific and practical tasks were solved: a conceptual data model was built; a logical data
model was developed; forms were created for entering and viewing data on patients, transplants and the results of operations; data on the dependence of the results of operations on the characteristics of transplants
were analyzed using queries.
Keywords: database, transplantations of a cornea of the eye.
Во всем мире отмечается ежегодное увеличение числа выполняемых операций трансплантации
роговицы. Проблема недостатка трансплантационного материала весьма актуальна для всех стран, в
том числе для Российской Федерации. В связи с этим рациональное использование и поиск новых источников трансплантатов является актуальной задачей [1]. Одним из способов решения этой задачи
является создание баз данных по трансплантатам.
Первым этапом разработки базы данных является неформальное описание элементов системы
и их функций, материальных и информационных потоков, которые образуются в результате функционирования системы [2]. Следующим шагом является разработка концептуальной модели, на этом этапе
выделяются основные сущности и взаимосвязи между ними, а так же формализуется структура данных. Логическая модель данных формируется на основе концептуальной модели путем нормализации
данных с учетом особенностей выбранной СУБД.
При построении концептуальной модели данных необходимо выявить и описать сущности и
связи рассматриваемой предметной области. Для разработки концептуальной модели данных в
терминах «сущность-связь» использована нотация IDEF1X [3].
Основной сущностью является «пациент», кроме нее, выделены сущности «заболевание»,
«операция», «результат операции». Для описания динамики изменения результатов операции, таких
как острота зрения (BCVA), необходимо выделить эти параметры в виде отдельных сущностей.
Поскольку нотация IDEF1X предполагает, что связь не может иметь атрибутов, для описания времени
потребовалось определить отдельную сущность.
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Диаграмма в нотации IDEF1X, описывающая концептуальную модель данных, приведена на
рис. 1 (для наглядности показан только один динамически изменяющийся параметр – острота зрения
(BCVA).
Логическая модель данных для СУБД Access представляет собой набор взаимосвязанных таблиц. Структура модели приведена на рис.2.
Основной таблицей является таблица Patient. Данная таблица содержит основные данные о
пациенте, его состоянии перед операцией и результате операции – прилегании сетчатки. Ключевым
полем этой таблицы является идентификатор пациента – поле IdPatient. Поле IdPatient используется и
для связи основной таблицы с другими таблицами, позволяющими детально описать динамику
состояния пациента после операции.
пациент
идентификатор
характеризуется

получает
лечение

болеет

BCVA

заболевание

операция

значение

наименование

тип операции
завершается

результат

время

результат операции

месяц

Рис.1. Концептуальная модель данных в нотации IDEF1X
Каждая такая таблица описывает динамику изменения отдельного параметра: остроты зрения,
плотности эндотелиальных клеток и средней толщины роговицы. Структуры этих таблиц идентичны:
помимо идентификатора пациента, они позволяют задать значение месяца, отсчитываемое от операции, и значение самого измеряемого параметра.
Для того, чтобы облегчить ввод и изменение данных в таблице Patient, разработаны таблицы–
справочники. Справочники предназначены для выбора данных из заданного набора значений. Структура таблицы-справочника проста, каждая такая таблица содержит ключевое поле и поле названия параметра. Например, таблица TypeOfSurgery содержит названия применяемых в практике врача операций. Кратность связей таблиц-справочников с основной таблицей Patient – «один ко многим». Так, для
каждого пациента указывается один тип операции, но операции одного и того же типа могут быть выполнены для нескольких пациентов. База данных находится в 3-й нормальной форме.
Для ввода и просмотра данных о пациентах, трансплантатах и результатах операций разработаны экранные формы.
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Рис. 2. Логическая модель данных для СУБД MS Access
Форма Patient создана на основе одноименной таблицы. Это основная форма для ввода данных
о пациенте. Для ввода данных о поле и глазе пациента использованы раскрывающиеся списки. Такие
же списки использованы для ввода данных из таблиц-справочников. Для просмотра динамики изменения параметров использованы специальные кнопки. Нажатие такой кнопки (например, «BCVA after surgery») вызывает открытие дополнительной формы. В этой форме представлены данные, отобранные
для конкретного пациента. Врач может изменить данные в полях формы. Для удаления данных предусмотрена специальная кнопка «Delete data», для ввода новых данных – кнопка «Add new data». Нажатие последней кнопки приводит к появлению в нижней части формы дополнительных полей для ввода
данных, их заполнение и перенос в базу данных подтверждается отдельной кнопкой «Add!» Перед вводом данных выполняется проверка, существуют ли в базе значения параметра за указанный пользователем месяц, в случае повтора выдается сообщение об ошибке.
Наиболее существенными для врача являются запросы, позволяющие рассчитать количество
больных, которым выполнена та или иная операция, с учетом дополнительных параметров. Рассмотрим примеры таких запросов.
Запрос, позволяющий определить результаты операций различных типов, выполняется на основе 3-х таблиц Patient, TypeOfSurgery, Result. Из каждой таблицы выбирается по одному полю: наименование операции из таблицы TypeOfSurgery, результат из таблицы Result и идентификатор пациента из
таблицы Patient. Выполняется группировка – расчет количества пациентов (функция группировки
Count). Результат выполнения запроса представлен на рис.3.
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Рис. 3. Результат выполнения запроса «результаты операций различных типов».
Запрос, позволяющий оценить изменение остроты зрения по сравнению с состоянием до операции через заданное количество месяцев после операции, состоит из 2-х последовательно выполняющихся запросов. Первый запрос позволяет выбрать из базы данных пациентов, у которых острота зрения в заданный месяц превышает остроту зрения до операции более чем в 2 раза. Запрос использует
данные из 3-х таблиц Patient, TypeOfSurgery, BCVA. Выборка записей осуществляется по 2-м условиям:
 месяц задается врачом при выполнении запроса, в конструкторе условие на значение месяца
указывается как параметр;
 острота зрения в указанный месяц превышает остроту зрения до операции более чем в 2 раза
– это условие на поле BCVA из таблицы BCVA, зависящее от значения поля BCVA_preop из таблицы
Patient.
Далее выполняется группировка данных, полученных с помощью предыдущего запроса, с помощью функции Count по типу операции.
Результат выполнения запроса зависит от заданного врачом параметра, на рис.4 приведен результат для 6 месяцев.

Рис.4. Результат выполнения запроса для оценки остроты зрения через 6 месяцев после
операции
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Таким образом, при разработке базы данных решены следующие научно-практические задачи:
 построена концептуальную модель данных;
 разработана логическая модель данных;
 созданы формы для ввода и просмотра данных о пациентах, трансплантатах и результатах
операций;
 с использованием запросов выполнен анализ данных о зависимости результатов операций от
характеристик трансплантатов.
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Аннотация: в статье рассказывается об истории строительства в Саратове первых спортивных объектов, а именно стадионов и плавательного бассейна. В середине прошлого века были построены основные спортивные сооружения, которые и в наши дни составляют спортивную инфраструктуру города.
Ключевые слова: плавательный бассейн, спортивное сооружение, городской стадион.
THE HISTORY OF THE CONSTRUCTION OF SPORTS FACILITIES IN SARATOV
Kim Alexey Yurievich,
SarNersisyan Eduard,
Grinko Vyacheslav,
Shvarchman Vladislav
Abstract: the article describes the history of the construction of the first sports facilities in Saratov, namely
stadiums and swimming pool. In the middle of the last century were built the main sports facilities, which today
constitute the sports infrastructure of the city.
Keywords: swimming pool, sports facility, city stadium.
До начала двадцатого века в Саратове, как и во всей российской провинции, не было ни одного
стадиона. Первыми в футбол в Саратове стали играть в 1907 году саратовские студенты, учившиеся в
петербургских вузах, вскоре футбол быстро распространился и в среде гимназистов. В 1912 году в Саратове появляются первые футбольные команды. В те годы играли в футбол в Мирном переулке, также местом встреч спортивных команд стала Московская площадь (ныне там расположен Саратовский
военный институт внутренних войск МВД). Кроме того, для футбольных встреч использовали окраины
города. Одним из таких мест был пустырь в Монастырской слободе (район бывшего военного училища
химиков). Именно в Монастырской слободе проводился в 1913 году междугородний матч команд Саратова и Самары, который саратовцы выиграли.
Во время Первой мировой войны и последующей за ней Гражданской войной строительство
спортивных объектов в Саратове не велось. Новой власти лет десять было не до стадионов, кругом
были одни проблемы, но потом дошла очередь и до них. Необходимость в строительстве городского
стадиона стала очевидной ещё в 20 - е годы. В саратовских «Известиях» в августе 1927 года вышла
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статья о необходимости строительства в городе современного стадиона.
После долгих размышлений стадион решено было построить в бывшем Вакуровском парке (ныне
Саратовский ГПКиО имени М. Горького). Речь шла о стадионе, который сейчас известен саратовцам
как «Спартак». Это старейший стадион Саратова, его ввели в строй в 1928 году, в этом году он отметит
свое 90 - летие. (См. рис.1 и рис.2).
Сначала была построена одна только западная трибуна на полторы тысячи мест в деревянном
исполнении. В 30 - годы первый городской стадион становится главной ареной футбольных баталий и
всех других спортивных событий города. В те годы зрителей приходило столько, что они не только сидели, но и стояли там, где было можно. Очевидцы рассказывали, что в стадион, рассчитанный в начале на две тысячи человек вмещал в себя в четыре раза больше людей. [1, с.63]
Стадион работал без перерывов более четверти века и к середине пятидесятых прошлого столетия уже требовал капитального ремонта. Своим обновлением городской стадион был обязан Международному фестивалю молодёжи и студентов 1957 года. Во время подготовки к этому событию в 1956
году деревянную трибуну заменили на монолитную из бетона вместимостью четыре тысячи мест. А
через пару лет, когда на стадионе стали выступать команды мастеров, пришлось пристроить и восточную трибуну из металлических ферм на восемь тысяч мест. Тогда же стадион «Спартак» и переименовали в «Труд».
Последнюю официальную игру на стадионе «Труд» саратовский «Сокол» провёл в 1969 году.
Этот год по сути можно считать началом заката самого старого стадиона Саратова. Необходимость
реконструкции стадиона была очевидна, но она так и не состоялась. Единственно, что было сделано
это возвратили стадиону старое название «Спартак». В декабре 2017 года было объявлено, что в ближайшем будущем стадион «Спартак» будет
реконструирован.
Менее старый, но наиболее известный в Саратове это стадион «Динамо». Главная особенность
Советской власти –воинствующий атеизм, был на пользу строительства спортивных сооружений в Саратове. По всей стране людей отучали от религии и прививали любовь к спорту. Особенностью Саратова было, что в тридцатые годы взрывали храмы и на их фундаментах строили стадионы. Так произошло со стадионом в Детском парке Саратове. Вот и на месте стадиона «Динамо» стоял великолепный и величественный собор
Александра Невского.
Первое упоминание о стадионе «Динамо» было в Саратовской газете «Коммунист» от августа
1938 года. Там говорилось, что в Москве разработан проект спорткомплекса «Динамо» в Саратове
площадью пять гектаров — планировался стадион на 15 тысяч мест, волейбольные площадки, теннисные корты и прочее.

Рис. 1. Стадион «Спартак» летом 2017 года
II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

103

Удивляет тот факт, что спортивную арену построили в тяжелейшие годы Великой Отечественной
войны и открыли в победном 1945. Строили стадион на пустыре за парком «Липки» наши зэки и немецкие военнопленные, причем качественно и управились за год. Как в условиях страшной войны при отсутствии любых стройматериалов, можно было построить стадион вместимостью две тысячи человек
за год, остается загадкой для краеведов и сейчас. Согласно сохранившимся в архивах протоколам заседаний президиума
областного совета «Динамо», открытие стадиона несколько раз переносилось и в итоге было
назначено на 8 июля 1945 года.
Стадион «Динамо» реконструировали в 60–70 - х годах прошлого века: перестраивали трибуны,
игровое поле. В конце 90 - х, к фестивалю «Славянский базар» на арене установили пластиковые кресла. «Динамо» известен лучшим в Саратове естественным льдом, который готовит для своих матчей,
тренировок и работы ДЮСШ хоккейный клуб «Универсал». В свободное время от игры в хоккей лёд
стадиона используется для массового катания. (См. рис. 3).

Рис. 2. Полуразрушенный стадион Спартак в наши дни
В 1961 году бассейн открыли для всех желающих. Уже тогда здание бассейна было двухэтажным, железобетонным, с кирпичной кладкой и чешуйчатой кровлей из оцинкованного железа. Подвесная ванна для плавания была размером 50х21 метр. В ней - восемь плавательных дорожек и вышки
для прыжков в воду. Глубина ванны в мелкой части составляет 180 сантиметров, в глубокой – 550 сантиметров. В бассейне есть два спортивных зала. Один из них оборудован специально для подготовки
прыгунов в воду. Трибуна бассейна рассчитана на 800 зрителей. Ежедневная пропускная способность
бассейна - 1200 человек. (См. рис. 4).
В первый месяц работы бассейн арендовали детские спортивные школы «Труд», «Локомотив»,
«Динамо», «Спартак», вузы и техникумы, а также школа высшего спортивного мастерства комитета по
физической культуре. Ребята с удовольствием плавали в новом спортивном комплексе.

Рис. 3. Стадион «Динамо» в Саратове зима 2017 года
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Также здесь занимались коллективы нескольких саратовских предприятий. Так как бассейн только начал свою работу, были некоторые сбои в организации учебного процесса. Впрочем, к началу 1962
года это начали исправлять. Тем не менее, загрузка бассейна еще не была полной, не сразу удалось
составить точное расписание занятий.

Рис. 4 Плавательный бассейн «Саратов»
Бассейн со временем становится все популярнее. Плавание вызывает неподдельный интерес
как у юных, так и взрослых саратовцев. В 1963 году в бассейне «Саратов» был 16-часовой рабочий
день. Загрузка комплекса составила 101,5%.
В этом же году в Саратов съехались спортсмены со всей России, поскольку в бассейне «Саратов» проходило первенство СССР по водному поло среди команд класса «А» и «Б». К этим соревнованиям готовились тщательно: оборудовали два спортивных зала для тренировок пловцов и прыгунов в
воду и методический кабинет, отремонтировали все помещения бассейна.
В настоящее время плавательный бассейн «Саратов» хоть и перестал быть единственным в Саратове остался очень популярен среди населения и очень часто в нем проходят соревнования республиканского уровня.
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КРЕПЛЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ
СКВАЖИН
Мухиддинов Камолхон Содикжон угли
студент Донского государственного технического университета
Аннотация: В статье рассмотрен процесс крепления газонефтяных скважин, а также определены основные функции работ по укрепления стенок и ствола конструкции. Перечислены основные этапы работ и элементы, использующиеся при укреплении скважин.
Дана краткая характеристика использующихся для крепления конструкции колонн, которые бывают нескольких видов и отличаются друг от друга своими параметрами и основным предназначением.
Ключевые слова: крепление, обсадные трубы, колонна, углубление ствола.
Во время бурения газонефтяных скважин по мере углубления их ствола, проводят работы по его
креплению. Этот процесс достигается путем укрепления стенок буровых скважин тампонажным раствором и обсадными трубами. На сегодняшний день производят 5 типов обсадных труб, которые отличаются такими параметрами:
 типом резьбового соединения;
 диаметром;
 уровнем прочности и качества.
Для крепления скважин применяют трубы обсадные с муфтовым и безмуфтовым соединением с
резьбой, которая может иметь треугольный и трапециевидный профиль. Эти трубы, как и бурильные,
изготавливаются из разных марок стали различной прочности. Они выпускаются в двух модификациях:
1. А – с повышенной прочностью и качеством.
2. В – обычные трубы.
Кроме обсадных труб для крепления скважин на нефть и газ применяют стальной трубопрокат.
Такие трубы выпускаются по стандарту с разным типом резьбы и соединением: муфтовое и раструбное
безмуфтовое соединение.
Важно знать, что крепление скважин – это неотъемлемая часть работ, связанных с углублением
ствола конструкции. Крепление ствола и стенок скважины осуществляется путем спуска обсадной колонны и ее последующего цементирования. Благодаря креплению удается избежать обрушения скважины и продлить срок ее эксплуатации.
Распространенным видом крепления скважины считается последовательный спуск и цементирование направляющей колонны, а также кондуктора и двух типов колонн:
 эксплуатационной;
 промежуточной.
Они могут спускаться как единое целое, в виде секций и потайных обсадных колонн, которые
входят в башмак колонны, идущей впереди. Во время бурения и углубления скважины колонны могут
наращиваться до устья.
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Рис.1. Схема обсадной трубы в скважине.
Особенности проведения работ по креплению газонефтяных скважин.
Подобная конструкция включает в себя множество понятий, среди которых следует выделить:
 глубину, на которую помещаются трубы;
 количество труб;
 длину укрепляющей конструкции;
 диаметр скважины;
 диаметр обсадных труб и интервал, на котором они цементируются;
 протяженность скважины.
Основным моментом при креплении скважин является протяженность интервалов, на которых
можно обойтись без укрепления. Также важно учитывать диаметр труб и конечный диаметр самой конструкции. Крепление скважин осуществляется в несколько этапов:
1. Планирование.
2. Компоновка элементов.
3. Подготовка труб.
4. Подготовка ствола.
5. Спуск колонны.
6. Цементирование.
Работы по укреплению газонефтяных скважин проводятся в таких случаях:
 при бурении скважин в неустойчивых породах во избежание обсыпания и обвалов стенок конструкции;
 для обеспечения надежности скважины при монтаже бурового оборудования;
 для разделения интервалов, где нужно применять буровой раствор разной плотности.
Виды обсадных колонн и их назначение.
В глубоких скважинах используют несколько отличающихся между собой колонн. Первая колона
служит для укрепления устья технологического отверстия, а также она нужна для отведения промывочII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной жидкости. Монтажные работы проводятся на глубине от 3 до 10 м. Вторая колонна выполняет роль
кондуктора, при помощи которого укрепляются стенки в интервалах во время бурения скважин в разрушенных и выветрелых породах. Кроме всего прочего, вторая колонна нужна для того чтобы защитить
источники водоснабжения от загрязнений. Глубина опускания колонны может достигать 100 м.
Для изоляции интервалов и зон поглощения неустойчивых пород используется промежуточная
колонна, глубина погружения которой зависит от наличия сложных интервалов. Для создания надежного канала, посредством которого извлекаются флюиды и закачки специальных агентов, используется
эксплуатационная колонна. Ее расположение зависит от того, где находится продуктивный объект. Для
перекрытия отдельных участков в стволе отверстия применяют потайную колонну, которую еще нередко называют летучкой.
Цементирование трубы проводится в стволе скважины. Для этого используют полное цементирование, по всей длине или в отдельных участках. Если в конструкции используется съемная или проворачиваемая труба, то ее не цементируют. При бурении в морских месторождениях применяют водоизолирующую колонну.
Конструкцию газонефтяной скважины разрабатывают в соответствии с геологическими условиями бурения в конкретном районе. Она должна выполнять поставленные перед ней задачи, то есть достигать необходимой глубины и обеспечивать выполнение запланированных работ по добыче нефти и
газа. Конструкция скважин зависит от того, насколько хорошо изучен геологический разрез, определен
метод бурения, обозначено основное назначение скважины, а также выбран оптимальный способ
вскрытия продуктивного горизонта. При бурении и освоении месторождения газа и нефти важно придерживаться основных правил безопасности окружающей среды.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕР ПО ЗАЩИТЕ
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Аннотация: В работе подробно рассматриваются и анализируются аварии на АЭС. Особое внимание
уделено проблеме мер по защите населения до и после получения ионизированного излучения.
Рассказывается о вреде радиации на организм человека.Также принимается во внимание уже
случившиеся аварии на АЭС в России и за рубежом, которые дали толчек для развития
законодательства и технологий в этой сфере, в свою очередь явлющиеся ключевыми в этом вопросе.
Ключевые слова: АЭС, Чернобыль, аварии, происшествия, законодательство
SOME PROBLEMS OF MEASURES TO PROTECT POPULATIONS BEFORE AND AFTER
RECEIVING IONIZING RADIATION
Dudorov Victor Evgenievich,
Bardina Tatyana Alexeevna,
Varfolomeyev Nikita Alexandrovich
Annotation: In work the accidents at the nuclear power plant are analyzed and analyzed in detail. Particular
attention is paid to the problem of measures to protect the population before and after receiving ionized radiation. It is told about the harm of radiation on the human body. Also taken into account already happened accidents at nuclear power plants in Russia and abroad, which gave impetus to the development of legislation and
technologies in this area, which in turn are key in this matter.
Key words: NPP, Chernobyl, accidents, incidents, legislation
Технический прогресс не стоит на месте и приносит не только плюсы, но и минусы в жизнь человека. Не является исключением и авария в Чернобыле, а также и в зарубежных странах.
Актуальность данной темы обуславливается тем, что защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения радиационной, химической и биологической безопасности всегда стоит
на первом месте. Эти сферы деятельности являются составной частью непосредственно национальной безопасности и непосредственно влияют на устойчивое развитие страны. Но все же оглядываясь
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назад мы видим, что аварии на АЭС во многих странах имели место быть и это говорит о том, что меры
по защите нуждаются в постоянной доработке.
Если говорить о воздействии радиации на организм, то она может быть разной. Естественная
либо природная радиация обуславливается присутствием источников радиации космического и земного возникновения. Естественные источники радиации действуют на население земли всю историю его
существования.Уровень радиации фона до 0,2 мкЗв/ч считается обычным, выше 0,6
мкЗв/ч нужны особые меры по дезактивации местности. Поглощенная доза природной радиации зависит от места жительства. Уровень радиации в различных географических зонах различен (от
0,3 до 3,0 до мЗв/год). Он зависит от радиоактивных пород в недрах Земли, от состояния атмосферы, к
примеру, наличия так именуемых «озоновых дыр», от географической широты, высоты над уровнем
моря, достигая в некоторых зонах 150–250 мЗв/год [1].
В зависимости от длительности и вида (внутреннее или внешнее) облучения, дозы воздействия,
механизма радиоактивного распада РВ и образующихся при этом α-, β-, γ-, n-излучений, других характеристик радиационного поражения, в том числе радиочувствительности организма, возникают разные
формы лучевой болезни, которые характеризуются различной степенью тяжести. Общие поражения
протекают в виде острой и хронической лучевой болезни. [1]. При всем этом нужно учесть расстояние
от центральной точки источника радиации. Степени поражения людей после воздействия на них однократных доз γ- излучения представлены в (табл. 1).
Таблица 1
Степень поражения населения после воздействия однократных доз радиационного облучения
Суммарная доза внешнего облу- Смертность, %
Заболеваемость острой лучевой
чения, D, Гр
болезнью, %
0 – 0,5
0
0
0,8 – 1,2
0
10
1,3 – 1,7
0
25
1,8 – 2,2
0
50
2,7 – 3,3
20
95–100
4,0 – 5,0
50
100
5,5 – 7,5
95–100
100
11,0 – 50,0
100
100
Учитывая действие всех поражающих факторов ядерного взрыва мощной бомбы, считается, что
при радиусе до 1 км от центра наблюдается почти 100 % людей погибает, при увеличении расстояния
до 2 км – 50 %, а до 3 км – 25 % и так далее.
Затронув немного теории, перейдем непосредственно к фактам и выясним как же повлияли
непосредственно мировые катастрофы на развитие законодательства в этой области. В Российской
Федерации 26 апреля 1986 г., произошла одна из наиболее ужасных экологических катастроф в истории населения земли - трагедия на Чернобыльской АЭС (далее- АЭС), причинами которой, как считают Международное агентство по атомной энергии (далее - МАГАТЭ), стали недочеты проекта реактора,
ошибки персонала и общий маленький уровень культуры безопасности. Радиационное загрязнение
местности было зарегистрировано на территориях 20 стран. Данная катастрофа нанесла колоссальный экологический, экономический, нравственный и иной ущерб [2].
Касательно заграничных государств, то до Чернобыльской трагедии в 1986 г. самой страшной в
ядерной энергетике числилась трагедия в 1979 г. на американской АЭС Тримайл-Айленд близ
г.Гаррисберга (штат Пенсильвания).Сохранившаяся защитная оболочка реактора предотвратила очень
тяжелые экологические результаты от этой трагедии. Все же конкретно жителям и окружающей среде
был нанесен суровый экологический ущерб. Из 30-километровой зоны бедствия было эвакуировано
все население [4].
Широкую известность получила экологическая трагедия на хим. производстве в г. Севезо (Итаwww.naukaip.ru
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лия). 10 июля 1976 г. из-за допущенной персоналом ошибки произошла утечка приблизительно 2,5 кг
сверхтоксичного вещества диоксина (тетрахлор-дибензодиоксина), обладающего, как известно, канцерогенным, тератогенным (патологическое действие на новорожденных) и мутагенным действием. После описанной трагедии диоксин часто стали называть также и Севезо-Д. В итоге трагедии конкретно у
нескольких сотен людей развилось тяжелое кожное заболевание — хлоракне, десятки тысяч отравившихся животных были забиты. По оценкам специалистов-экологов, действие диоксина будет проявляться еще в течение двух-трех десятилетий, поскольку это вещество способно длительно сохранять
свою токсичность [4].
После этих катастроф произошли глобальные изменения в системе обеспечения энергетической
безопасности, также в правовом закреплении экологических условий при использовании объектов энергетики, в праве социального обеспечения и иных сферах.
Одним из первых законодательных последствий трагедии на Чернобыльской АЭС стало принятие ряда новых международно-законодательных актов, которые были направлены на обеспечение
безопасности в сфере атомной энергии. Среди таковых интернациональных договоров следует особо
выделить Конвенцию о поддержке в случае ядерной трагедии либо радиационной аварийной ситуации
1986 г., главная цель которой состояла конкретно в том, чтобы обеспечить быстрое и четкое предоставление необходимой информации о ядерных авариях для сведения к минимуму трансграничных
радиационных последствий. Наряду с этим в рамках МАГАТЭ была заключена Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии 1986 г., и уже вскоре рядом стран была подписана базовая в этой
области Конвенция о ядерной безопасности 1994 г [5].
После этого в Вене 5 сентября 1997 г. принимается Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами. В рамках МАГАТЭ инициируется процесс изменения Протокола 1997 г. о внесении поправок в Венскую конвенцию о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 г., направленных на повышение верхней планки допустимого ограничения ответственности оператора, расширение сферы применения Конвенции, определение понятий ядерного инцидента, ядерной установки, ядерного ущерба. [6]. Таким
образом, по сегодняшний день законодательство не стоит на месте и постоянно совершенствуется.
На сегодняшний день существуют несколько планируемых мер защиты:
1. Укрытие в инженерных защитных сооружениях, противорадиационных укрытиях, приспособленных убежищах, подвалах и жилых домах (рис. 1).

Рис. 1. План хранилища
1 - защитные герметичные двери, 2 - шлюзовые камеры, 3 - санитарно-бытовые отсеки 4 - основные помещения для размещения людей, 5 - галерея и оголовок аварийного выхода, 5 - фильтровентиляционная камера; 7 - медицинская комната, 8 - кладовая для продуктов [7].
Защитные характеристики противорадиационных укрытий от действия радиоактивных излучений
оцениваются коэффициентом защиты (ослабления радиации), показывающие, во сколько раз доза радиации на пустой территории больше дозы радиации в укрытии, то есть во сколько раз ПРУ ослабляют
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действия радиации, а, следовательно, дозу облучения людей. Защитные свойства некоторых помещений приведены ниже (табл. 2).
Таблица 2
Значения коэффициента ослабления радиации в зависимости от вида помещений
Вид помещения
Коэффициент ослабления
Внутренние помещения первого этажа одно- и 2 5-7
двухэтажных зданий:
с деревянными стенами с кирпичными стенами
Внутренние помещения верхних этажей (за ис- 50
ключением последнего) многоэтажных зданий
Подвальные помещения одно- и двухэтажных 7-12 200 - 300
зданий: деревянных каменных
500 - 1000
Средняя часть подвала многоэтажного дома
Дооснащение подвальных этажей и внутренних комнат зданий повышает их защитные свойства
в несколько десятков или даже сотен раз. Таким образом, коэффициент защиты оборудованных подвалов деревянных домов увеличивается вплоть до 100, каменных домов — до 1000. Необорудованные
погреба ослабляют радиацию в 7 — 12 раз, а оборудованные — в 350 — 400 раз. Таким образом, можно говорить о том, что укрытия является одним из эффективнейших способов защиты от радиации [7].
Коэффициенты ослабления проникающей радиации, то есть гамма-нейтронного потока, рассчитываются по уравнению:
̂осл =
E

Dо.м.
,
Dз.с.

где Еосл – коэффициент ослабления радиации защитным сооружением; Dо.м и Dз.с – поглощенная доза внешней радиации при нахождении человека на открытой местности и в защитном сооружении, соответственно [7];
2. Проведение йодной профилактики. Коэффициент ослабления дозы внутреннего облучения (КI) зависит от времени приема йодида калия после начала облучения (табл. 2) и рассчитывается по уравнению:
̂I =
E

Д
ДI

где КI – коэффициент ослабления дозы внутреннего облучения; Д. и ДI – дозы внутреннего облучения, полученные без йодной профилактики и после приема йодида калия, соответственно (табл. 3).
Таблица 3
Коэффициент ослабления дозы внутреннего облучения
Время приема йодида Во время прохождения Через 2 ч
Через 6 ч
калия
радиационного облака
Коэффициент ослабле- 90
10
2
ния дозы внутреннего
облучения, КI
Что касается современного этапа, то после событий в Японии, которые привели к трагедии на
АЭС «Фукусима»,Концерном был выполнено изучение сценариев вероятного развития аварий на атомных электростанциях России при экстремальных наружных действиях, с определением мероприятий
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для смягчения последствий и снижения воздействия на население и окружающую среду в случае тяжелой запроектной аварии.
В 2011-2012 годах на все АЭС была осуществлена поставка дополнительной передвижной противоаварийной техники. В 2012-2014 годах осуществлена подготовка проектно-сметной документации,
проведены расчеты, анализы и обоснования, поставлено дополнительное оборудование и материалы.
В 2012 году было окончено оснащение всех работающих АЭС мобильной противоаварийной
техникой в общем размере 2,6 миллиардов руб.
Продолжается реализация длительных мероприятий (до 2021 года), которые были направлены на реализацию и распространение на АЭС дополнительных проектных решений [8].
Предусмотрены и средства управления последствиями запроектных аварий, обеспечивающих
локализацию радиоактивных веществ в пределах гермооболочки.
К ним относятся системы:
 Удаления водорода (с пассивными рекомбинаторами);
 Отвода тепла от защитной оболочки и устройство локализации расплава (так называемая
«ловушка расплава») [8].
Касательно последнего, то «ловушка расплава» обеспечивает локализацию расплава и исключает возможность его выхода за границы гермооболочки при всех сценариях. В первый раз этим устройством была вооружена АЭС «Тяньвань» в Китае, построенная по российскому проекту, а сейчас оно
предусмотрено также в новом проекте «АЭС-2006» [8].
Экологические катастрофы несли за собой множество изменений, не только в политике, но и в
нормативных актах почти всех государств. При всем этом вряд ли можно утверждать, что население
земли извлекло все уроки из этой катастрофы. Новая трагедия на АЭС «Фукусима-1» в Стране восходящего солнца в 2011 г. показала недопустимость пренебрежения требованиями безопасности
в экологически небезопасной сфере, как атомная энергетика. Поэтому появляется необходимость
вспомнить последствия трагедии на Чернобыльской АЭС.
Таким образом, проанализировав статистику и рассмотрев одни из глобальных аварий на АЭС,
мы считаем целесообразным выделить следующие предложения по совершенствованию мер защиты
до и после получения ионизирующего излучения, а именно государство должно способствовать тому
чтобы каждый гражданин смог без каких-либо усилий укрепить свой дом и таким образом опустить до
возможного максимума уровень проникновения радиации в дом. Для этого должны быть построены в
каждом регионе «базы» на которых будут размещаться все необходимые материалы для защиты своего дома.
Во-вторых, национальное законодательство должно развиваться в сторону контроля за АЭС, поскольку именно предотвращение аварий самый действенный способ. На основе этого предлагается
дополнить действующее законодательство статьями, которые бы ужесточили надзор не только над
проверками оборудования АЭС, но и уровень квалификации персонала, которые работают на ней.
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Аннотация: рассмотрены структура и содержание протоколов ARP, Ethernet, IP и ICMP. Выявлены
различные методы сканирования сети, приведена их классификация.
Ключевые слова: протокол, структура, классификация, трафик, анализ, сканирование, сеть, узел.
COLLECTION AND ANALYSIS OF THE NETWORK TRAFFIC BY MEANING OF THE NETWORK BY
VARIOUS METHODS
Pepelyaev Alexey Veniaminovich,
Kireev Alexander Pavlovich,
Onishchuk Sergey Yurievich,
Gurin Danil Sergeevich
Abstract: the structure and content of the ARP, Ethernet, IP and ICMP protocols are considered. Various
methods of scanning the network are revealed, their classification is given.
Key words: protocol, structure, classification, traffic, analysis, scanning, network, host.
The protocol is a pre-agreed standard that allows two or more computers to exchange data.
The TCP / IP protocol is a network model of data transmission, presented in digital form. The model
describes a method for transferring data from a source of information to a recipient.
IP-address - a unique network address of a node in a computer network, built on the basis of the TCP /
IP protocol stack.
ARP-protocol is a network protocol in computer networks designed to convert IP addresses (networklevel addresses) into MAC-addresses (link-layer addresses) in TCP / IP networks.
ARP-protocol analysis
First of all, you need to get the package directly with the ARP-protocol. To do this, we "ping" any of the
hosts on the local network. You can do it in a lot of ways. For example, through the "Network Utility" software
under the operating system macOs (Pic. 1). During the "pinging" you need to start capturing traffic in
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WireShark. After the "pinging" process is completed, it is necessary to turn off the traffic capture, and also filter
it (ARP) (Pic. 2).

Picture 1. Network Utility

Picture. 2. Filtered traffic (ARP) in WireShark
After receiving the package, we will proceed with its analysis. For pic. 2 clearly visible 2 package: one of
which-the request, the other-the answer. The node from which we received "ping" as if asking: "Who are you?
The answer to this address". Open the detailed information of one of the packages. In the window that opens,
go to the tab " Address Resolution Protocol (reply)", which contains the field "Sender MAC address", "Sender
IP address", "Target MAC address", "Target IP address" (pic. 3). Fill in the table (Table. 1) based on the data
received.

Picture. 3. Analysis of the received ARP protocol packet
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Table 1

№
1
2
3
4

Recipient and sender address information
Name
Value
Sender MAC address
88:63:df:c2:ad:c3
Sender IP address
192.168.0.19
Target MAC address
7c:d1:c3:ea:57:83
Target IP address
192.168.0.18

Ethernet and IP-protocol analysis
Ethernet-protocol is a protocol describing physical methods of signal transmission and information encoding format (physical and channel level). The protocol is a collection of 5 "cells". Consider them (Table 2).
Table 2
№
1
2
3
4
5

Name
Recipient
Sender
Type
Data
Check sum

Structure of the Ethernet protocol
Reduction
DA (destination address)
SA (source address)
T (type)
D (data)
FCS

Size, byte
6
6
2
46-1500
4

IP-protocol is a network layer protocol that provides the transmitted packets with the addresses of the
recipient and the sender, the checksum and other overhead information. The protocol is a collection next
blocks (Table 3).
Table 3
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

IP-protocol structure
Name
Version number
Headline lenght
Service type
Total lenght
Package ID
Flags
Fragment offset
Lifetime
Top-lvl protocol
Check sum
Source IP address
Destination IP address

Size, byte
4
4
8
16
16
3
13
8
8
16
32
32

Port scanning using different methods
The port is a kind of number that is written in the transport layer headers of the OSI model. Ports are
used to determine the process of the receiver of a package within one node. In computer networks, the port is
the end point of communication. To identify each protocol address, use the range of natural numbers up to,
that is, the address occupies a memory equal to 16 bits. Here are the most common methods of port scanning
(Table 4). In this case, we will scan the node with the IP address 192.168.0.22. The range of ports is from 10
to 140.
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№
1

Method of scanning
TCP Connect scan
nmap –p 10-140 192.168.0.22

2

TCP SYN scan
nmap –sS –p 10-140
192.168.0.22

3

TCP FIN scan
nmap –sF –p 10-140
192.168.0.22

4

TCP ACK scan
nmap –sA –p 10-140
192.168.0.22

5

TCP XMAS
nmap –sX –p 10-140
192.168.0.22
TCP Null scan
nmap –sN –p 10-140
192.168.0.22
UDP scan
nmap –sU –p 10-140
192.168.0.22

6
7
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Table 4
Methods for scanning nodes and their characteristics
About
An attempt is made to connect via TCP to the specified port with the
complete handshake procedure. It is not difficult to detect attempts at
scanning.
Scanning with an unfinished session open, because when using it, a
full TCP connection is not established. Instead of a connection, a
SYN message is sent to the scanning node. It is more difficult to detect attempts at this scan, since it provides rather high stealthiness in
comparison with TCP Connect scan.
The FIN packet is sent to the node under test. In response, the host
provides an RST package with a list of private ports. This method is
relevant only for the stack of TCP / IP protocols implemented in the
UNIX system.
The method allows you to get a set of rules that are used by the firewall. This scan determines whether the firewall performs packet filtering on only certain connections or provides enhanced filtering of incoming packets.
Sending the FIN, URG, PUSH packets to the explored port. The result should be a response in the form of an RST message for all
closed ports.
Sending packets with disabled flags. According to the rules, the host
under investigation must send RST messages for all closed ports in
response.
Sending to the researched host packets using the UDP protocol. If
the port is unavailable, a message will be sent in response. If the answer is not received, therefore, this port is open.
It should be noted that this type of scanning is slow compared to others.

Conclusion
As protection of any node or system, it is necessary to properly and correctly configure the firewall,
thereby closing all unused ports. For the purposes of prevention, it is recommended to collect the network traffic systematically with its subsequent analysis. It is desirable to automate this process. Thus, the upcoming
attack will be detected at its initial stage.
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Upgraded ground sheet
Sobirov I. G.
Tashkent Institute of Railway Transport Engineers, Tashkent, Uzbekistan
Abstract: New technological solutions for the construction and reconstruction of the roadbed of railways are
considered. Application of continuous cutting, side cutting and laying of the geomaterial during the modernization of the roadbed. Calculation of the stress-strain state of a non-reinforced web, as well as two modernized
variations with the help of SCAD software.
Keywords: roadbed, construction, geomaterials, geogrids, solutions, design, analysis
МОДЕРНИЗИРОВАННОЕ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО
Собиров И. Г.
Аннотация: Рассматриваются новые технологические решения строительства и реконструкции земляного полотна железных дорог. Применение сплошной вырезки, бортовой вырезки и укладка геоматериала при модернизации земляного полотна. Расчет напряжено-деформированного состояния неукрепленного полотна, а также – двух модернизированных вариаций с помощью программного обеспечения
SCAD.
Ключевые слова: земляное полотно, строительство, геоматериалы, георешетки, решения, проектирование, анализ
Сегодня, практически повсеместно, имеет место тенденция реконструкции ЖД-полотен с целью
их укрепления и усовершенствования адаптации их под увеличивающиеся скорости движения. Естественно, перед проектировщиками стоит задача по разработке и последующему использованию инновационных решений технического и конструкционного характера. Данные решения должны обеспечивать минимализацию износа и деформаций земляного полотна в условиях различных нагрузок, в том
числе – и максимальных. Для достижения указанных целей, сегодня предполагается использовать метод усиления полотна при помощи армирующих геоматериалов, а также – изменение поперечного сечения полота.
Основной целью проектировщиков является полная оптимизация характеристик ЖД-полотна, которая должна производится в процессе усовершенствования конструкции такового. Процесс реконструкции, в свою очередь, должен выполняться с учетом обоснования полного комплекса технических
характеристик полотна, а также – экономической оптимизации необходимых мероприятий.
Земляное полотно может считаться ключевой частью ЖД-пути, поскольку именно на него приходятся основные нагрузки. Последнее обстоятельство обуславливает необходимость обеспечения максимальных прочностных характеристик и износоустойчивости данного элемента. Также данная необходимость обуславливается таким требованием, как минимизация затрат на ремонт, ТО и реконструкцию полотна.
При создании и реконструкции полотна, нужно также обеспечить полноценный отвод воды. В
противном случае, вода будет застаиваться на насыпи, размывая ее, что вызовет не только деформацию конструкции, но и возникновение потенциальной опасности для движения на путях. Отвод может
осуществляться в специальные стоки (водоотводы) или в разные стороны от полотна.
Полотно может создаваться по индивидуально созданным проектам или типовым профилям поперечного типа. Естественно, создание выполняется с учетом требований безопасности, существуюII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих в ЖД-отрасли. Учитываются также будущие нагрузки, скорости передвижения составов и прочее. В
течение всего периода службы, технические характеристики полотна не должны подвергаться существенным изменениям.
Если в сооружениях полотна и конструкции самого полотна возникают и накапливаются дефекты
и деформации, значит при создании указанных конструкций были допущены огрехи. Как вариант, могут
также допускаться нарушения строительных технологий, правил пользования или ремонта. Деформироваться полотно может и вследствие недостаточно высокого показателя несущей способности грунта.
Данный показатель, помимо прочего, может снижаться и из-за воздействия природных факторов, влияние которых нужно минимизировать.
Сплошная вырезка является одним из наиболее оптимальных решений для повышения деформационной устойчивости полотна. Мероприятия в данном случае выполняются на закрытых ЖД-путях.
Перед их началом, на нечетном пути снимаются части рельсошпальной решетки. В период выдачи окна также снимаются инвентарные рельсы и выполняется непосредственная вырезка. Глубина таковой
по нечетной колее рассчитывается, исходя из показателя укреплений балластного типа. Аналогичный
показатель для колеи парного типа рассчитывается аналогичным образом. Засыпка обратного типа
выполняется с уплотнением каждого последующего слоя. Основным рабочим материалом здесь может
служить чистый щебень, либо смесь из такового (размеры частиц могут составлять 0,062-50 мм при
объеме пылеватых частиц менее указанного до 5% объема вырезки). Частицы размером 2-20 мм могут
составлять до 40%. 50% вырезки должны составлять частицы размером 2-5 см.
Укладка геоматериала при реконструкции верхнего слоя полотна выполняется с уклоном 0,04 в
полевую сторону на основной площадке. При этом, каждый слой геоматериала должен покрывать
предыдущий на 10 или более см. В частности, здесь необходимо использовать нетканый геотекстиль,
плотность поверхности которого составляет 280 г/м, а показатели прочности – от 20 кН/м (при растяжении). Удлинение материала при растяжении составляет 10% от первоначальных размеров.
Далее рельсошпальная решетка монтируется на прежнее место и выполняется балансировка
ЖД-пути. Откосы также укрепляются, путем использования технологии отсыпки однополочной отжимной щебневой бермы. Выкладка откосов выполняется в пропорции 1:2. Для устроения бермы также
используется щебень размером 4-7 см (при показателе прочности на сжатие 800-1200 МПа). Берма
укладывается послойно. Каждый слой уплотняется. Его итоговая толщина составляет 0.2-0.3 м. Уклон
верха полки здесь составляет 0.002 в направлении водозаборного стока при высоте полки 5 м.
Также может применяться бортовая вырезка. При ее выполнении производится боковая срезка
балластных углублений (по обеим сторонам последних). Выполняют данный процесс от линии по торцам шпал по направлению к откосу ЖД-насыпи. Далее срезанные фрагменты заменяются щебнем (4-7
см и показателем прочности, который указан выше). Толщина щебневого слоя должна составлять 2030 см. Укрепление откосов в данном случае выполняется их выположение и аналогичная укладка бермы.
Со стороны нечетной колеи, по подошве погруженной бермы, производится укладка грунтовой
бермы шириной 6 м с аналогичным уклоном в сторону водозаборной канавы. Используемый в данном
случае грунт получают при выполнении предварительных работ, что позволяет существенно (в сравнении с 1 вариантом) минимизировать затраты.
Что касается экономических затрат, то второй вариант можно считать более выгодным, поскольку он позволяет минимизировать затраты в 3 - 10 раза.
Далее был выполнен расчет напряжено-деформированного состояния неукрепленного полотна,
а также – двух модернизированных вариаций. Исследования проводились с использованием методики
конечных элементов посредством расчетного комплекса SCAD for Windows, version 7.29 R.3 (SCAD) [1].
Хотя при анализе было установлено, что количественно показатели перемещений по Х-оси не
имеют существенных различий (максимальный показатель горизонтального перемещения составил 1.1
мм), качественные результаты, между тем, имеют существенные различия.
В частности, при выполнении вырезки сплошного типа, изополя горизонтальных напряжений на
линии симметрии модели не сливаются в одно единое поле. Из этого можно сделать вывод, что в процесс единовременной работы 2 ЖД-составов, которые едут по прилегающим путям, при применении
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данного варианта, нагрузка и вибрации от поездов приходятся на 2 пути по отдельности.
При применении метода бортовой вырезки ниже правого конца шпалы, создается замкнутая зона
в 0,3 мм. В 2-х предыдущих случаях (без укрепления и при сплошной вырезке) данное явление не возникает.
В данном случае возникновение замкнутой зоны можно объяснить тем, что реконструкция подобного типа способствует изменению поперечного профиля полотна. Но показатели горизонтальных перемещений здесь имеют недостаточно большое значение, чтобы делать выводы о возможных негативных последствиях применения технологии бортовой вырезки.
Аналогичны показатели и относительно перемещений по Z-оси, где также наблюдаются практически одинаковые качественные и количественные показатели: 6.5 мм при бортовой вырезке и 6.3 –
при полной. Таким образом, можно сделать вывод, что 3 модели имеют очень малое расхождение вышеуказанных показателей.
Напряженное состояние в перечисленных вариациях также представляется характерным и отличается симметрией распределения.
Изучение напряжений по оси X показало, что они тоже являются практически одинаковыми. Такая идентичность может быть объяснена малой локацией распространения напряжений (примерно 0.5
м от шпалы).
Однако, в точке локации растяжения под рельсом, при применении вырезки бортового типа
напряжения несколько увеличены (+0,13 МПа в отличие от +0,1 МПа – при сплошной вырезке). Однако
такую разницу можно считать не слишком значительной.
Исследование напряжений по оси Z свидетельствует, что они также являются почти идентичными, но область их распространения несколько больше (около 0,9 – 1 м под шпалой). Соответственно,
нужно учесть, что увеличивающиеся напряжения в данном случае могут достигать суглинка полотна
при применении технологии бортовой вырезки, потому как толщина щебня уменьшена от 1,0 до 0,4-0,5
м. Однако величины напряжений малы. Следовательно, нормальное эксплуатационное состояние полотна в данном случае обеспечивается.
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On the basis of the analysis of the results of experimental studies of electromagnetic mixers EMS revealed that the intensity of mixing in the magnetic layer Ferrotel influenced design, mechanical and technological parameters [1, 2, 3].
Optimization of the process in terms of intensity and efficiency is advisable to carry out on the basis of
the traditional method of planning the experiment. In order to identify the optimal operating modes of EMS [4,
5, 6], an experimental-statistical mathematical model of the mixing process was developed and analyzed.
There are four main factors influencing the nature of the mixing process: induction in the working volume Во,
the rotation speed of the shaft of the device n, the filling factor of the working volume of the ferromagnetic
component (mixing bodies) Kz, the period of change of polarity of the T field.
Induction in the working volume of EMS varied in the range from 0,35 Tl to 0,4 Tl [7]. The speed of the
inner cylinder is from 24 s 1 to 25 s 1 [1 ,7]. The filling coefficient of mixing elements of cylindrical shape from 0, 33 to 0,35 [8, 9, 10].
On the basis of results of numerous experiments on the example of flour mixes [1] coefficients are defined:
b0=73,142; b1=1,174; b2=0,148; b3=18,106; b4=-0,669
(1)
and the regression equation is composed:
Z1=73,142+1,174X1+0,148X2+18,106X3-0,669 X4,
where X1 - the speed of the shaft of the device;
X2-induction in the working volume;
K3, - the filling factor of the working volume of mixing elements of cylindrical shape;
X4 - the period of the pulses of the polarity switching field.
The square of the mixed correlation has a value of 0,46 multiple correlation Coefficient – 0,68.
The standard deviation of the estimate is 1,86.
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The standard deviation of the estimate is 1,86. The experimental value of the Cochran criterion
Gp=2/12,5=0,16 does not exceed the table value Gt=0,68 (for degrees of freedom f1=1, the total number of
estimates of variances f2= 8 and significance level p=0,05).
In this regard, the hypothesis of homogeneity of variances is accepted. The significance of the regression equation coefficients is established by comparative analysis of each coefficient (its absolute value) bi with
confidence interval

bi  bi .

Confidence interval bi is defined by the standard formula

bi  tT S bi ,
where tT – tabular value of Student's criterion, determined by the number of degrees
of freedom f0 for the significance level p = 0,05;
Sbi – standard deviation bi.
Value tT  2,31 for p  0,05 , f 0  8, S bi  0,116.
Then bi  0,34  2,31  0,785 .
Absolute values of the regression coefficients b1, b2, b3, b4 are greater than the confidence interval
values. The hypothesis of insignificant coefficients is rejected. The regression equation is considered adequate
if the Fisher criterion Fp obtained as a result of calculation is less than the table value FT. The Fisher criterion
Fp is equal to the ratio of dispersion relative to the mean and the residual variance.
On the basis of the analysis revealed that the variance of adequacy Sад2=1,4, Fisher criterion 2,32. The
table value of the Fisher criterion for the number of degrees of freedom f ад=4 and fo=8 has a value of 3,84.
Thus, the model is considered adequate.
This type of analysis involves determining the dependencies of the factors influencing the process, determining their magnitude and assessing their impact in the event of changes in other factors of the system.
The value of regression coefficients is a quantitative measure of factor estimation. The character of their influence is estimated by the sign of coefficients. Analyzing the regression equation, it can be concluded that the
mixing process is most affected by the filling factor of the working volume mixing elements (Hz factor). Factors
X2 (induction in the working volume), X1 (speed of rotation of the shaft of the device), X4 (the period of following the pulses of switching the polarity of the electromagnetic field) are less affected. The plus sign indicates
that the value of the optimization parameter increases with the increase of the factors, and the minus sign indicates the opposite (i.e. with the increase in this factor increases the degree of mixing of the mixture). Thus, on
the basis of interpretation of the regression equation confirmed the theoretical assumptions underlying the
study for the establishment of effectively managed way of mixing with the use of energy from stationary magnetic fields [1, 5, 10]. The identified factors, ranges of their variation and the degree of influence on the mixing
intensity were used in the design of standard EMS for processing raw materials of different target directions
[11, 12, 13].
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Аннотация: представлены результаты серии компьютерных экспериментов по моделированию движения металла в промежуточном ковше и кристаллизаторе УНРС с использованием новейшего программного обеспечения «LVMFlow_CV» и «ProCAST».
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TO THE QUESTION ON SIMULATION OF MELTING OF MELTING IN THE INTERMEDIATE BUCKET AND
CRYSTALLIZER OF UNRS
Alexey Alexandrovich Shipelnikov,
Kupriyanova Irina Vyacheslavovna
Abstract: The results of a series of computer experiments on the modeling of metal movement in the intermediate ladle and the CNRS crystallizer are presented using the latest software "LVMFlow_CV" and "ProCAST".
Key words: UNRS, intermediate ladle, crystallizer, modeling, melt, modeling.
Разливка стали на установках непрерывной разливки стали (УНРС) предъявляет повышенные
требования к качеству управления технологическим процессом. Главными показателями технологии
являются параметры состояния расплава в промежуточном ковше и кристаллизаторе, которые предопределит качество конечной слябов и безаварийность работы УНРС.
Состояние расплава, как и процессы формирования «корочки» слитка, в кристаллизаторе играют
важную роль в решении проблемы качества слябов. В настоящее время, на практике, внимание металлургов обращено на совершенствование технологического процесса формирования слитка в кристаллизаторе и гидродинамику расплава в промежуточном ковше.
Одной из главных проблем, возникающих в кристаллизаторе УНРС, является неконтролируемое
содержание и «поведение» шлаковых включений, которые, проникая в объем сляба, становятся основой неметаллических включений в микроструктуре заготовок и наследуются дальнейшим этапом металлургического передела, например, прокаткой, в форме плен, раскатанных трещин, крупных неметаллических включений в подкате и листовой стали. Одними из основных факторов, определяющих
качество непрерывных слитков, являются условия подвода металла в кристаллизатор. Погружные стаканы относятся к наиболее ответственным огнеупорным изделиям для непрерывной разливки, поэтому
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к ним предъявляются повышенные требования по термостойкости, механической прочности, стойкости
к абразивному износу и шлакоустойчивости.
На кафедре металлургических технологий ЛГТУ с использованием лицензионных программ
«ProCast 2013.5» и «LVMFloW_CV» и инженерных станций на основе «Intel Core i7, GeForce TITAN,
DDR3 64 Гб» было проведено моделирование влияния различных вариантов конструкции погружных
стаканов на характер распределения потоков расплава в промежуточном ковше и слябовом кристаллизаторе УНРС, при учете величины вертикальной части ЗВО без имитации шлакового покрова и режима
ВПД кристаллизатора. Результаты расчетов представлены в виде скриншотов полей скоростей в различных сечениях сеточных 3D-моделей промковша и кристаллизатора УНРС.

Рис. 1. Вариант с разливочной камерой промковша. Распределение поля скоростей микротоков расплава при заполнении кристаллизатора на 95%
Наилучший результат по направленности траектории движения шлаковых частиц наблюдается в
варианте моделирования представленном на рис. 1, при использовании стакана с плавным рассекателем потока расплава. При отражении микропотоков от узких граней формируемого слитка, даже в случае ассиметричного выхода частиц с направляющих отверстий головной части стакана, практически
весь шлак увлекается восходящими потоками под «зеркало» расплава в центральной части кристаллиwww.naukaip.ru
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затора. Также в этой зоне формируется круговая циркуляция более горячих порций металла, поступающего из промковша, что должно благоприятно сказываться на процессе шлакообразования.
Тем не менее в настоящее время основными при разливке слябов на криволинейных УНРС являются погружные стаканы с рассекателем и ловушкой (рис. 2). Известно, что стакан с ловушкой увеличивает турбулентность поверхности и, следовательно, возрастает количество неметаллических
включений в стали [1, с. 63 ]. С другой стороны, ловушка создает своего рода «демпферную» подушку
для падающей струи металла, это снижает размывание дна погружного стакана, изменяет направление
потока расплава и создает благоприятные условия для удаления включений [1, с. 65]. Результаты моделирования истечения расплава из погружного стакана с рассекателем и ловушкой представлены на
рисунках 2, 3 [2, с. 240].

Рис. 2. Схематичное изображение погружного стакана с ловушкой (а) и рассекателем (б)

Рис. 3. Векторное поле скоростей: погружной стакан с рассекателем
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Рис. 4. Векторное поле скоростей: погружной стакан с ловушкой
В основном при разливке слябов используются стаканы с двумя отверстиями. Расплав выходит
из отверстий стакана и отражаясь от узкой стенки кристаллизатора делится на два турбулентных потока, создавая две зоны циркуляции. Если интенсивность верхнего потока больше оптимальной, то в
районе мениска увеличивается турбулентность и в результате происходит захват неметаллических
включений. Если интенсивность нижнего потока больше оптимальной, меньше вероятность захвата
включений, но больше вероятность переохлаждения мениска. Угол наклона отверстия является одним
из параметров, определяющих распределение потоков стали в кристаллизаторе, особенно в районе
узких стенок его верха (рис. 3). Изменение угла наклона отверстия погружного стакана способно значительно изменить среднюю скорость и направление потоков расплава в кристаллизаторе [3, с. 55]. Угол
наклона верхней кромки отвечает за поведение микропотоков под мениском, а угол наклона нижней
кромки влияет на глубину проникновения потока в жидкую лунку [4, с. 39]. Угол наклона струи расплава
определяет место столкновения ее с формирующейся корочкой слитка. Для оптимального поля распределения потоков скорость в районе мениска должна оставаться между 0,2-0,4 м/с, а угол наклона
струи должен быть таким, чтобы поток расплава ударял в стенку кристаллизатора в интервале 0,4-0,6
от общей высоты [5, с. 266]. Следует также учитывать, что угол наклона отверстий должен соотноситься с шириной кристаллизатора и глубиной погружения стакана.
Таким образом на сегодняшний день применение методов компьютерного моделирвоания
движения расплава в прмоежуточном ковше и крситаллизаторе УНРС в среде современных программ
инженерного анализа позволяет существенно сократить проихводсвтенное время на поиск наиболее
оптимального типа конструкции модификаторов потока или погружных стаканов для конкретных
условий разливки, к тому же позволяет глубже понимать закономерности изменения параметров
гидродинамики прив арьирвоании геометрии элементов конструкций или параметров рапслава
(химический состав, температура).
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Аннотация: Особенность современного общества, формирующегося в процессе глобализации, состоит
в том, что теряется культурная самобытность отдельных стран и народов. Процессы глобализации
могут повлечь за собой исчезновение традиционных связей, что представляет собой угрозу для
отдельных национальных общностей. Процессы деформации морально-нравственных ценностей
требуют обращения к стабилизирующей роли традиций. Очевидно, что традиции являются
существенным фактором социального воспроизводства. Историческая практика свидетельствует, что
устойчивое развитие социума невозможно без сохранения социальной преемственности, которая
проявляется в сохранении тех или иных традиций.
Ключевые слова: кулинария, традиция, технология, глобализация, интеграция, развитие,
самобытность.
GLOBALIZATION AND THE CHALLENGE OF PRESERVING NATIONAL CULINARY TRADITIONS AND
CUSTOMS
Yulia Zubtsova I.
Boeva Anastasia Yurievna Ph. D.,
associate Professor Nagiev The Musayyib
Abstract: the Peculiarity of modern society, which is formed in the process of globalization, is that the cultural
identity of individual countries and peoples is lost. Globalization processes could lead to the disappearance of
traditional links, which posed a threat to individual national communities. The processes of deformation of
moral values require an appeal to the stabilizing role of traditions. It is obvious that traditions are an essential
factor of social reproduction. Historical practice shows that the sustainable development of society is impossible without the preservation of social continuity, which is manifested in the preservation of certain traditions.
Keywords: cooking, tradition, technology, globalization, integration, development, identity.
Большинство современных государств переходит к формированию глобальной системы ценностей, которая представляет собой определенную форму потребительской культуры, господствующей в
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США и Западной Европе. Происходит постепенное вытеснение национальной идентичности путем перехода от доминирования какой-либо одной традиционной системы ценностей к одновременному сосуществованию бесчисленного множества ценностных ориентиров, которые формируют свои отдельные идентификационные установки. Глобальная экономика поглощает, интегрирует местную, а традиционная культура испытывает всё более мощное инокультурное влияние.
Глобализация затрагивает практически все стороны и аспекты жизни современного человека, в
том числе и кулинарные традиции и обычаи.
Национальные кулинарные традиции – это правила и способы обработки продуктов, их приготовления и подачи, связанные с природными условиями, с историческими достижениями и религиозными предписаниями того или иного народа.
Кулинарное искусство всегда складывалось под воздействием определенной среды, классов, сословий, часто зависело от моды, насаждаемой определенным общественным слоем, престижа или
привычек отдельных лиц.
Несмотря на все насаждения, каждый из народов имеет свои, устоявшиеся на протяжении многих столетий, национальные кулинарные блюда. Например, у Русских – Щи, Ботвинья, Студень; у Украинцев – Борщ, Галушки, Вареники; у Белорусов – Холодник, Жур, Крупеня; у Грузин – Хачапури,
Чахохбили, Сациви; у Армян – Кололик, Хаш, Тархана; У Азербайджанцев – Дюшбара, Пити, Довга
В XX в., когда происходил быстрый рост городского населения за счет сельского, когда соотношение между городским и сельским населением всюду стало резко изменяться в пользу первого, во
всех развитых промышленных странах встала задача быстрого и бесперебойного снабжения больших
масс населения питанием, причем в одно и то же время - в обеденные перерывы при трех или двухсменной работе. Эти условия наложили отпечаток на дальнейшее развитие мировой кулинарии.
Старая ресторанная кухня, приспособленная к обслуживанию господствующих классов, не могла
обеспечить большие массы населения готовым столом, ибо в этом случае она должна была поступиться высокими кулинарно-техническими стандартами. Оставалось обратиться к упрощенному, но быстрому, дешевому, строго стандартизированному, серийному изготовлению пищи. Такое направление в
развитии кухни было названо «рационалистическим». Оно зародилось еще в конце XIX в. в США и оттуда распространилось в промышленные страны Европы. Суть его состояла в том, что пища по сырью,
приемам приготовления должна быть простой и, следовательно, состоять из полуфабрикатов или готовых фабрикатов, скомбинированных с хлебом и употребляемых холодными или слегка отваренными
либо подогретыми. Это давало основной выигрыш — быстрое обеспечение питанием больших масс
людей одновременно при относительной дешевизне такого питания.
Позже американская «рациональная» кухня стала культивировать те национальные кухни, которые в своем репертуаре имели блюда, способные стать стандартными и конкурировать по дешевизне с
блюдами «рационалистической» кухни. Такими кухнями были: итальянская (пицца, спагетти), китайская
и японская (во-первых, с незаменимым для них рисом, вкус которого можно многократно изменять с
помощью различных приправ и пряностей; во-вторых, с традиционным видом приготовления ряда горячих блюд, особенно супов в китайской кухне (быстрая комбинация заранее отваренных мяса, птицы,
рыбы, овощей с горячим мясным, куриным, рыбным или овощным бульоном);в-третьих, с блюдами,
близкими по характеру консервированным (утиные маринованные яйца, трепанги, кальмары, соевые
пасты, морская капуста и др.); в-четвертых, с хорошо поддающимся стандартизации японским горячим
рыбным блюдом — темпурой). [4,6] Согласно данным всероссийского исследовательского холдинга
Romir, предпочтения россиян в выборе национальной кухни сложились следующим образом и представлены в диаграмме 1.[9]
В 1982 году, из-за моратория на китобойный промысел, прямо на глазах стала исчезать эскимосская культура. Однако именно эта охота позволяла северному народу выжить им там, где никто больше
не мог. Увидев, к чему приводит эта политика, в мире забили тревогу, и сейчас эскимосы вновь охотятся на китов, что позволяет им не только сохранить свои кулинарные обычаи, но и всю этнографическую
структуру.[7]
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Рис. 1. Предпочтения россиян в выборе национальной кухни
С 70-х годов ХХ века нарастает интерес к национальной кухне, как своей, так и зарубежной. Объясняется это возросшим интересом к туризму в страны Азии, затем арабским, ближневосточным кухням, что было связано с «политической» модой на эти страны.
Коренные изменения в международном снабжении, фактическая ликвидация сезонности продуктов, возможность в любой стране Европы иметь (за приличную плату, конечно) любые продукты, в любое время года, из любой части земного шара, революция в домашнем кухонном оборудовании и
оснащении кухни приборами и инструментами, резко сберегающими время, — все это открыло городскому населению путь к приготовлению более вкусных и ценных блюд национальных кухонь без особых потерь времени и труда.
Массово стала издаваться литература о национальных кулинарных традициях. Однако, особенно
в совместных американо-итальянских публикациях, встречается чисто формальное объединение кулинарной рецептуры разных стран и народов в некие общие «национальные» конгломераты. И это понятно, ибо механически объединить гораздо легче, нежели с этнографической, исторической и кулинарной точностью сопоставить, проверить и отобрать то, что составляет подлинно национальный фонд
поваренного мастерства каждого народа в отдельности, отсеяв при этом случайное и ошибочное. Особенно часто грешит смешиванием разных национальных кухонь ресторанная кулинария во всем мире.
Для многих поваров «восточная» кухня едина лишь потому, что она вся «острая», в ней якобы много
«перца».
Похлёбкин В.В. в своей книге «Национальные кухни наших народов» пишет: «Приведу лишь некоторые примеры вредных кулинарных рекомендаций, которые вели к ухудшению качества и вкуса
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блюд и тем не менее повторялись из книги в книгу: вымачивание замороженной рыбы, оттаивание мороженого мяса перед приготовлением, панировка мяса, рыбы, овощей в сухарях (вместо муки), оставление пены в мясных, рыбных супах и введение в различные пюре и другие кулинарные изделия пастеризованного «пакетного» молока (вместо кипяченого) и т. д.
Все эти рекомендации имеют то общее, что исходит не из многовековой кулинарной практики, а
из ошибочных, надуманных представлений, объясняемых якобы соображениями «гигиены», сохранения витаминов, белков и т. д., а не соображениями кулинарных правил и задачами улучшения вкуса
блюд, когда крайне важно, как тот или иной кулинарный технический прием, тепловая или холодная
обработка сказываются на консистенции и вкусе пищевого сырья, улучшают или ухудшают его».
По его мнению, с введением «прогрессивной, современной» технологии идет процесс забвения
навыков и приемов кулинарного мастерства, накопленного многовековой практикой. А ведь поварское
искусство базируется на усвоении добытого в прошлом опыта, поэтому «выдумывать», «изобретать» в
кулинарии ныне, когда творческое начало в этой области сводится на нет, не нужно. Наоборот, надо
бережно собирать, восстанавливать и сохранять то, чего достигла лучшая кулинарная мысль и практика в течение веков.
«Не растерять опыта прошлого — вот основная задача современной кулинарии!», - пишет Похлёбкин В.В.[1]
При Петре 1, когда было открыто «окно в Европу», в русскую кухню стало вливаться множество
иностранных блюд и напитков. И до наших дней зарубежная, «чужая», кухня старается максимально
«выбить» традиционную русскую кухню. Начиналось всё с французских вин, азиатских пряностей, восточных сладостей и дошло до западного фаст-фуда, итальянской пиццы японских суши и т.д. [1]
В России был и до сих пор есть интерес к иностранной кухне. Однако, в России иностранную кухню готовили на «свой лад». Ярким примером тому является «Винегрет». Французский вариант (18 век)
- это смесь из жареного мяса, солёных огурцов, каперсов, лука, иногда с добавлением свеклы, которая
в то время была отнюдь необязательным ингредиентом, заправленная винным уксусом и оливковым
маслом.[5,8]

Рис. 1. Элемент концептуальной сервировки стола «Казачий стол»
Отсутствие кулинарной культуры — не только пробел в общем культурном развитии человека.
Для граждан нашей многонациональной страны неумение ориентироваться в кулинарном мастерстве
российских народов — показатель слабой политической культуры, безразличия, равнодушия к национальным явлениям и процессам, характеризующим общественную жизнь нашей страны.
Поэтому на базе кафедры «Технологии продукции и организации общественного питания»
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МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) в рамках комплексных выпускных квалификационных работах исследуются различные кулинарные традиции современности и прошлого, разрабатываются и адаптируются рецептуры приготовления казачьих блюд (рис.1), блюд и напитков народов Крайнего Севера,
Центральной России, Алтая, Кубани, Северного Кавказа и др. [2,3,5,8]
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Аннотация: Рассмотрена эффективность использования пробиотического комплекса ВетКор на основе
споровых бактерий Bac. subtilis ВГНКИ 01.12.01 ДЕП и ВГНКИ 01.12.02 ДЕП, Bac. licheniformis ВГНКИ
01.12.03 и адсорбента на основе внешних стенок дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisae при кормлении кроликов породы советская шиншилла.
При введении в рацион для молодняка кроликов пробиотика «Веткор» и адсорбента «Био-Мос» увеличивается валовой прирост живой массы по сравнению с контрольной группой на 8,6; 12,81 и 18,15 %
соответственно. На этом фоне лучший рост отмечен у кроликов 3-й опытной группы, потреблявшей основной рацион с добавлением пробиотика «Веткор» в дозировке 100 мг на 1 кг живой массы и 0,5 г адсорбента «Био-Мос» на 1 кг комбикорма.
Ключевые слова: мясная продуктивность, живая масса, убойный выход, кролики, пробиотические добавки, адсорбент
INCREASE OF MEAT EFFICIENCY OF RABBITS ON THE BASIS OF COMPLEX APPROACH TO THE
USE OF PROBIOTIC ADDITIVE, AND THE ADSORBENTS IN THE DIETS OF LIVESTOCK CALVES
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Abstract: the efficiency of using the probiotic VetKor complex on the basis of BAC spore bacteria is Considered. subtilis VGNKI 01.12.01 DEP and VGNKI 01.12.02 DEP, Bac. licheniformis VGNKI 01.12.03 and adsorbent on the basis of the outer walls of yeast cells Saccharomyces cerevisae is when feeding the rabbits of Soviet chinchilla breed.
When administered in the diet for young rabbits probiotic "VetKor", adsorbent "Bio-Mos" is increased, the
gross gain in live weight compared with the control group of 8.6; and of 12.81 18.15 percent, respectively.
Against this background, the best growth was observed in rabbits of the 3rd experimental group, which consumed the main diet with the addition of probiotic "VetKor" at a dosage of 100 mg per 1 kg of live weight and
0.5 g of adsorbent "Bio-Mos" per 1 kg of feed.
Key words: meat productivity, live weight, slaughter yield, rabbits, probiotic additives, adsorbent
Введение
Кролиководство – перспективная отрасль животноводства, которая в настоящее время набирает
обороты. В связи, с чем возникает необходимость разработки научных подходов для рациональному
нормированию и балансированию рационов кроликов с широким спектром питательных веществ и кормовых добавок, в том числе пробиотических препаратов, способствующих сохранности поголовья за
счет нормализации микробного баланса в пищеварительном тракте.
Одним из главных биологических рисков на кролиководческим предприятиях высокая чувствительность поголовья к патогенной микрофлоре. Поэтому сведение к минимуму размножения микрофлоры в организме животного является основной задачей выращивания и откорма молодняка. Повсеместно с этой целью применяются противомикробные стимуляторы роста – антибиотики в качестве
кормовых добавок, механизм действия которых заключается в снижении конкуренции микроорганизмов
в борьбе за питательные вещества с организмом и сокращать их метаболиты, подавляющие рост животного [1, 2, 4]. От использования данной группы препаратов помимо желаемого и предсказуемого
эффекта часто получают побочные действия, в связи, с чем возникает необходимость поиска альтернативных средств, способствующих стимуляции роста животных. К таким препаратам в первую очередь относятся пробиотики кормового назначения, способствующих повышению резистентности организма животных, нормализуют кишечную микрофлору, создавая естественный барьер против проникновения патогенов в организм и стимулируют работу защитных систем. Известно, что пробиотические
препараты получили практическое использование не только для лечения желудочно – кишечных заболеваний, но и в качестве стимуляторов роста. Доказано что у животных, живущих в природных условиях риск заболеваний, имеющих бактериальную этиологию гораздо ниже, что связано с микробиологическим балансом, регулируемым природным средствами, в частности за счет использования микрофлоры обитающей в почве [3].
Чаще всего для поддержания иммунного статуса животных используют пробиотические препараты, полученные на основе почвенных бактерий Bac. subtillis обеспечивающих поддержание микробиологического баланса в организме животных. На основе штаммов бактерий Bac. subtillis (штамм ВКМ В 2250 и Bac. licheniformis (штамм ВКМВ - 2252) в разработан ряд препаратов, рекомендуемых для использования в промышленном животноводстве [2].
Целью работы является изучение влияния пробиотического препарата ВетКор совместно с адсорбентом Био-Мос при кормлении на мясную продуктивность молодняка кроликов
Материалы и методы исследований
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ла, которые в возрасте 60 суток по принципу групп – аналогов были разделены на 4 группы по 10 голов
в каждой. Все кролики содержались в одинаковых условиях и получали одинаковый основной рацион.
При выполнении исследований были предприняты все усилия для сведения к минимуму стрессовых
ситуаций. Исследования были проведены в условиях ЛПХ Семилукского района Воронежской области
в 2017 году. В качестве основного рациона использовали комбикорм ПК-90. Кролики 1 группы (контрольной) получали только основной рацион, кроликам 2 и 3 группы вводили дополнительно к основному рациону пробиотический препарат ВетКор в количестве 75 и 100 мг на 1 кг живой массы по схеме:
в течение 8 дней после отсадки (1-8) день и через 21 день (30-38 день), адсорбент Био-Мос (на основе
клеточных стенок Saccharomyces cerevisae) в дозировке 0,5 г на 1 кг комбикорма в течение всего периода выращивания. Потребление и использование питательных веществ рациона молодняка кроликов,
а также биологического материала проводили по методике ВИЖ. Динамику живой массы учитывали
индивидуальным взвешиванием, а их сохранность в группе – по числу кроликов на момент отъема. Исследования выполнялись с использованием материально – технической базы ВНИИ патологии, фармакологии и терапии (г. Воронеж). Полученные результаты исследований обработаны методом вариационной статистики с помощью офиснoго программного комплекса “Office” с применением программы.
Степень достоверности полученных данных отражена соответствующими обозначениями.
Результаты исследования
Требования, предъявляемые к качеству мясного сырья, вызывают необходимость углубленного
изучения мясной продуктивности и качества мяса кроликов, поступающих на переработку с целью
определения их промышленной пригодности. Послеубойная оценка качества мяса позволяет регулировать технологический процесс и вырабатывать продукцию запланированного и гарантированного качества [4].
В отрасли кролиководства наиболее изучены вопросы разведения и содержания кроликов, но не
достаточно освещена технология их кормления с использованием кормовых добавок [5] на основе пробиотических комплексов и адсорбентов [6, 7]. Использование научных подходов в данном направлении
будет способствовать снижению стресса и риска заболеваниями инфекционной природы желудочно – кишечного тракта в момент отъема молодняка от матери, и как следствие повышению интенсивности роста.
На рост и развитие молодняка кроликов большое значение оказывает использование пробиотических препаратов, состоящих из моно- или комплекса культур микроорганизмов различных по действию на организм, оказывающих влияние на изменение бактериального состава желудочно – кишечного тракта животного. Повышение иммунного статуса организма путем применения пробиотических
комплексов положительно влияет на переваримость и использование питательных веществ рациона,
снижает затраты корма на единицу прироста живой массы и в целом способствует оптимизации всех
метаболических процессов организма животного [2, 4]
В связи с тем, что в настоящее время пробиотических добавок разработано большое количество,
то их выбор и использование в производственных условиях обусловлен бактериальным фоном данного
хозяйства, наличием в рационе биологически активных добавок, оказывающих непосредственное влияние на процессы пищеварения в организме животных.
Пробиотический препарат ВетКор (ООО «СТЭЛК», г. Новосибирск ТУ 9337-004-57879516-2006)
содержит в своем составе иммунобилизованную высушенную споровую биомассу бактерий Bacillus
Subtilis ВГНКИ 01.12.01 ДЕП и ВГНКИ 01.12.02 ДЕП , Bacillus Licheniformis ВГНКИ 01.12.03 ДЕП.
Действующим началом являются бактерии Bacillus Subtilis и Bacillus Licheniformis, благодаря которым пробиотик обладает уникальным набором свойств: высокой антагонистической активностью по
отношению к широкому спектру патогенных и условно-патогенных грибков и бактерий; противовирусной
активностью, протеолитической, амилолитической, целлюлолитической активностью; стимулирует клеточные и гуморальные факторы иммунитета; повышает неспецифическую резистентность организма;
стабилизирует аллергическую устойчивость; стимулирует регенерационные процессы в организме;
нормализует обмен веществ.
Препарат Био-Мос получен па основе маннанолигосахаридов (не менее 100 %), выделенных из
внешних стенок дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisae. Представляет собой порошок светлоwww.naukaip.ru
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коричневого цвета нерастворимый в воде. В пищеварительном тракте, за счет связывания патогенных
бактерий путем блокирования находящейся на их поверхности специфичной к маннозе лектиноподобной субстанции стимулирует рост полезной микрофлоры кишечника и повышает иммунитет. Био-Мос
обладает уникальным механизмом действия, благодаря которому не существует противопоказаний к
применению, несовместимости с другими кормовыми добавками.
Пробиотики изменяют бактериальный состав кишечной микрофлоры, что способствует повышению сохранности молодняка, позитивному влиянию на обменные процессы в организме и повышению
прироста живой массы.
Схема проведения научно- хозяйственного опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1

Схема научно-хозяйственного опыта
Количество голов в
Особенности кормления
группе
10
ОР (основной рацион)
10
ОР + пробиотик «Веткор» в течение 8 дней по 75 мг на 1 кг
живой массы 1 раз в сутки (1-8, 30-38)
10
ОР + пробиотик «Веткор» в течение 8 дней по 75 мг на 1 кг
живой массы 1 раз в сутки (1-8, 30-38) + Био-Мос в дозировке 0,5 г на 1 кг комбикорма до конца периода выращивания
10
ОР + пробиотик «Веткор» в течение 8 дней по 100 мг на 1
кг живой массы (1-8, 30-38), с 6 по 13-й день 1 раз в сутки
+ Био-Мос в дозировке 0,5 г на 1 кг комбикорма до конца
периода выращивания

Группа
Контрольная
1-я опытная
2-я опытная

3-я опытная

Изменение живой массы молодняка довольно точно характеризует характер и уровень кормления кроликов. В связи с важностью изучения живой массы проводилось индивидуальное взвешивание
кроликов каждые 30 дней (таблица 2).

Возраст, суток

Изменение живой массы кроликов, г (Х±Sх)
Группа
Контроль-ная
1 -я опытная
2-я опытная
39,58 ±0,14
39,60 ±0,17*
39,78 ±0,18*
1587,14 ±23,67
1597,43 ± 19,64*
1591,29 ±22,67**
2134,29 ±35,67
2175,43 ± 36,89*
2366,43 ±35,93**
3140,5±21,17
3298,8±25,64
3425,4±22,07
3000,92±35,70
3259,22±36,93*
3385,62± 35,93**

1
60
90
120
Валовой прирост
Среднесу25,88±0,85
точный прирост
Сохран-ность, %
80,0
*Р< 0,05; **Р < 0,01.

Таблица 2
3-я опытная
39,54 ±0,16
1598,5±20,67
2541±23,67
3585,4±18,57
3545,86±30,86

28,35±0,88*

30,56±0,86**

33,11±0,81

90

100

100

В начале выращивания масса кроликов во всех группах была практически одинаковая и составила в среднем 39,6 г. В конце выращивания (возраст 120 суток) живая масса контрольной группы кроликов была меньше массы особей 1-й опытной группы на 158,3 г, или 6,42 % (Р < 0,05), 2-й опытной - на
284,9 г, или 9,07 % (Р < 0,01), 3-й опытной – на 444,9 г или 14,16 %.
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Таблица 3
Убойные качества и морфологический состав тушек подопытных животных (n=3)
Показатель
Контрольная
1 опытная группа 2 опытная группа 3 опытная группа
группа
Предубойная живая мас3080,5±21,17
3179,8±25,64
3305,4±22,07
3345,4±18,57
са, г
Масса парной тушки, г
1798,0±21,17
1889,5±21,17
1985,4±21,17
2085,0±21,17
По отношению % к кон100,0
105,0
110,4
115,9
тролю, %
Убойный выход, %
58,36±0,15
59,42±0,21
60,06±0,18
62,33±0,17
По отношению % к кон100,0
101,8
102,9
106,8
тролю, %
Масса жира – сырца, г
112,0±1,56
117,0±1,26
119,0±1,18
124,0±1,22
Выход жира- сырца, %
6,22±0,54
6,19±0,66
5,99±0,64
5,94±0,58
Масса мякоти, г
1291,0±12,10
1383,0±13,44
1498,5±14,12
1604,0±15,32
Выход мякоти, %
71,82±2,45
73,25±2,49
75,48±2,56
76,86±3,18
Масса кости, г
395,0±3,44
388,5±3,78
367,9±3,28
357,0±3,10
Выход кости, %
21,96±1,12
20,56±1,15
18,53±1,09
17,12±1,14
Индекс мясности (отно3,26±0,78
3,55±0,62
4,07±0,54
4,49±0,55
шение массы мякоти/масса кости)
Для определения мясной продуктивности кроликов в конце выращивания провели убой (таблица 3).
Как видно из таблицы 3, наиболее высокая предубойная масса молодняка кроликов была во 3-й
опытной группе (3345 г) и по сравнению с контролем больше на 265 г, или 8,6 % (Р < 0,05). Выход тушки в 3-й опытной группе составил 62,33 %, что больше по сравнению с контрольной и 1-й и 2-й опытной
группами на 6,8 и 1,8 и 2,9 % соответственно.
По массе съедобных частей в тушке кролики 3-й опытной группы превосходили контрольную на
16,03 % (Р < 0,01), 2-ю опытную — на 0,68 %, 1-ю опытную на 8,53 %.
Масса мышечной ткани у кроликов опытных группах на 7,12, 16,07 и 24,22 % (Р < 0,01) соответственно больше, чем у особей в контрольной группы.
В таблице 4 представлен химический состав мяса кроликов.
Таблица 4
Показатель
Массовая
влаги, %
Массовая
белка, %
Массовая
жира, %
Массовая
золы, %

доля

Химический состав мяса кроликов, М±s
Группа
Контрольная
1 опытная
2 опытная
72,40±0,55
71,80±0,66
71,50±0,62

3 опытная
71,30±0,58

доля

20,40±0,29

21,02±0,32

21,36±0,25

21,55±0,40

доля

6,17±0,46

6,14±0,42

6,08±0,44

6,10±0,41

доля

1,03±0,05

1,04±0,03

1,06±0,06

1,05±0,04

Наибольшее содержание белка отмечено в мясе кроликов 3-й опытной группы. По содержанию
жира кролики опытных групп статистически значимо не отличались между собой и контрольной группы.
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Выводы
При введении в рацион для молодняка кроликов пробиотика «Веткор» и адсорбента «Био-Мос»
увеличивается валовой прирост живой массы по сравнению с контрольной группой на 8,6; 12,81 и 18,15
% соответственно. На этом фоне лучший рост отмечен у кроликов 3-й опытной группы, потреблявшей
основной рацион с добавлением пробиотика «Веткор» в дозировке 100 мг на 1 кг живой массы и 0,5 г
адсорбента «Био-Мос» на 1 кг комбикорма. Сохранность поголовья молодняка кроликов при этом составила 100%.
Список литературы
1. Tannok G. W. Normal microflora: an introduction to microbes inhabitating the human body Tannok G.
W. London. Chapman and Hall. – 1995 – 278 p.
2. Новые продукты российской биотехнологии от НИИ пробиотиков [электронный ресурс], режим
доступа: www/Incubatory.ru/articles/newproduts.Htm.
3. Шевцов Е.А. К вопросу о качестве и безопасности мяса – свинины в условиях промышленной
технологии/ Е.А. Шевцов, Г.В. Овсянникова// Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции - № 2 (7) – 2016. – с. 31 – 35.
4. Овсянникова Г.В. Современные подходы к формированию заданных качественных показателей мясного сырья/ Г.В. Овсянникова, В.А. Кислянских// Теория и практика формирования регионального рынка потребительских товаров и услуг: Материалы 10-й Всероссийской науч. – прак. конференции.
– Мичуринск – Наукоград РФ, 2016. – с. 173 – 176/
5. Пучнин А. М. Пробиотическая добавка «Бацелл» к корму при выращивании кроликов/ Пучнин
А. М., Фомин А. А., Смирягин В. В. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки.- Vol. 17- №. 1- 2012, c. 399-401.
6. Якимов О.А. Цеостимул» в кормлении кроликов/ Якимов О.А., Саляхов А.Ш.// Ученые записки
Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - Vol. 227. - №. 32016.- с. 93-96.
7. Гайнуллина М.К. Влияние природных сорбентов на продуктивность молодняка кроликов/ Гайнуллина М.К., Цветкова А.М.// Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - Vol. 215. - № 3 – 2013. - с. 59-63.
© Востроилов А.В., Курчаева Е.Е., Пащенко В.Л., Максимов И.В., Панин А., 2018

II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

141

УДК 66

источники загрязнения окружающей
среды г.тюмени
Бахарева Дарья Федоровна,
Харьковская Людмила Викторовна
Студентки
ГАУСЗ «Тюменский государственный аграрный университет северного Зауралья»
Аннотация: В данной научной статье, рассмотрена проблема загрязнения атмосферы выбросами аккумуляторного завода в г.Тюмень. Выявлен смысл понятия "экология", а также, какие источники загрязнения окружающей среды, помимо аккумуляторного завода существуют в городе. Важной задачей к
устранению проблемы стало решение о переносе восстановительной печи по переплавке свинецсодержащих отходов за черту города. Также, было проведено технологическое перевооружение основных производственных линий, и в итоге. это позволило решить главную задачу и свести к минимуму
выбросы, которые раньше попадали в окружающую среду. При анализе результатов исследования
почвы на содержание свинца, было установлено, что превышение нормируемого показателя свинца
для почв населенных мест обнаружено в пробах почвы как в районе Тюменского аккумуляторного завода, где нет прямого влияния автотранспорта, так и в пробах, отобранных с автомагистралей города,
где вклад в загрязнение почвенного слоя свинцом от производства Тюменского аккумуляторного завода исключается. Это показывает, что основное влияние на загрязнение окружающей среды в г.Тюмень
оказывает автотранспорт.
Ключевые слова: аккумуляторный завод; свинецсодержащие отходы; загрязнение окружающей среды; автомагистрали; город Тюмень
ENVIRONMENTAL POLLUTION OF THE CITY OF TYUMEN BATTERY PLANT
Bakhareva Daria Fedorovna,
Kharkovskaya Ludmila Viktorovna
Annotation: In this scientific article, it is the problem of pollution by a battery factory in Tyumen which is considered. The meaning of the concept "ecology" is revealed, as well as, other sources of pollution besides the
battery factory that exist in the city. An important task to eliminate the problem was the decision to move the
recovery furnace for remelting lead-containing waste outside the city limits. Also, the technological reequipment of the main production lines was carried out, and as a result, it allowed to solve the main task and
to minimize the emissions that had previously fallen into the environment. When analyzing the results of the
study of soil for lead content, it was found that the excess of the standardized index of lead for soils in populated areas was found in soil samples in the area of the Tyumen Battery Factory, where there is no direct influence of vehicles, as well as in samples taken from the city's highways, where the contribution to pollution
soil layer by lead from the production of the Tyumen battery factory is excluded. This shows that the main impact on environmental pollution in Tyumen is provided by road transport.
Key words: battery factory; lead-containing waste; environmental pollution; highways; Tyumen city.
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Вы когда-нибудь думали о Природе, как о живом организме? О том, что с каждым днем мы наносим вред этому организму все больше и больше? Загрязняя Природу, мы загрязняем свой дом, наш
дом — планета Земля, где воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьём, земля, по которой мы
ходим и которая нас кормит.
В последние годы мы часто слышим и употребляем слово «экология», но вряд ли можно считать,
что все понимают под ним одно и то же. О том, какой смысл следует вкладывать в это понятие, спорят
даже специалисты. А пока они спорят, неспециалисты уже поняли, что такое экологический минимум:
это значит — дышать чистым воздухом, пить чистую воду, есть пищу без нитратов.
Термин «экология» (от греческих «ойкос» — дом, место обитания, и «логос» — наука) был придуман в 1866 году немецким зоологом Эрнстом Геккелем, который ввел его в обиход для обозначения
«общей науки об отношениях организмов к окружающей среде», куда мы относим в широком смысле
все «условия существования». Это понятие, первоначально довольно узкое, в дальнейшем расширялось, какое-то время и экология развивалась как одна из биологических наук, изучающая не отдельные
организмы, а структуру и функционирование биологических систем — популяций, видов, сообществ —
и их взаимодействий друг с другом и с окружающей средой.
Таким образом, можно сделать вывод, что экология занимается изучением Природы. Ведь человек неразрывно связан с той средой, которая его окружает. Загрязнение окружающей среды является
МИРОВОЙ ПРОБЛЕМОЙ. В связи с развитием промышленности, транспорта и научно-техническим
прогрессом вмешательство людей в среду обитания стало более существенным.
Одним из промышленных предприятий г. Тюмени является аккумуляторный завод. Напомним,
производство аккумуляторов началось в 1942 году в жилой части города, на улице Луначарского. Лишь
через 30 лет предприятие было вынесено за пределы города. Однако в связи с интенсивным строительством домов, детских садов и общественных зданий аккумуляторный завод оказался в окружении
жилой застройки. Технология производства аккумуляторов в тот период была далека от совершенства,
и заводская печь по переработке содержащих свинец отходов, расположенная на территории завода,
выбрасывала в атмосферный воздух большое количество свинца. Все это давало основание относиться к действующему заводу как к экологически опасному объекту.
В настоящее время производство аккумуляторов в ряде городов Российской Федерации практически свернуто, а наш аккумуляторный завод, напротив, успешно развивается. Это происходит, в том
числе благодаря тому, что в свое время руководство предприятия поставило перед собой задачу - превратить производство аккумуляторов в современное производство, где наряду с высокой технологичностью и качеством выпускаемой продукции будут эффективно решаться вопросы экологической безопасности населения города и занятых на производстве специалистов.
Важным шагом на пути к достижению поставленной цели стало решение о переносе восстановительной печи по переплавке свинецсодержащих отходов за черту города. Очень мощный источник выброса свинца убрали, и это значительно сократило валовые выбросы свинца в районе размещения
завода.
Одновременно проводили технологическое перевооружение основных производственных линий
и технологических цепочек, и в итоге это позволило решить главную задачу и свести к минимуму выбросы, которые раньше в значительных концентрациях попадали в окружающую среду.
В настоящее время на заводе разрабатывается и периодически обновляется экологический паспорт предприятия. На многих участках производства постоянно соблюдается влажный режим, исключающий появление свинецсодержащей пыли. Изменение условий труда принесло хорошие результаты
- в последние несколько лет острые и хронические свинцовые отравления, связанные с профессиональной деятельностью, не регистрируются. Более того, меры индивидуальной профилактики (соблюдение правил личной гигиены, борьба с курением) выполняются практически каждым работником завода, а это означает, что алиментарный (пищевой) и аэрозольный пути попадания свинца в организм
практически перекрыты. На всех участках, где свинец может попасть в организм при дыхании, работы
проводятся в респираторах.
Как видим, аккумуляторное производство в Тюмени очень изменилось, организационные и техII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нологические мероприятия, прежде всего, привели к изменению экологического влияния завода на
окружающую среду.
На сегодняшний день выбросы, относимые к предприятиям промышленности, стационарным источникам, составляют в г.Тюмени менее одной трети от суммарного выброса. Две трети - это доля нестационарных источников выброса вредных веществ, главным образом автотранспорта.
Неблагоприятные экологические последствия высокого темпа роста числа автотранспорта в городе усугубляются острым недостатком магистральных улиц, проходящих по селитебной зоне. Транспортные потоки концентрируются в основном на нескольких центральных улицах города, загружая их
до состояния регулярных заторов. По официальной статистике ГИБДД города, в Тюмени 14 перекрёстков, где обыкновенно формируются "пробки". В результате транспорт, в том числе грузовой, работает в
холостом режиме и, значит, в несколько раз увеличивается вероятность загрязнения свинцом атмосферного воздуха и почв.
Для получения данных, которые бы ответили на вопросы, действительно ли автотранспорт в
Тюмени является источником реальной "свинцовой" опасности для жителей, и насколько эта опасность
велика в сравнении с аналогичными выбросами от аккумуляторного завода с апреля 2001 г. по апрель
2002 г. проведено исследование.
Результаты исследования показали следующее: пробы воздуха, отобранные в зоне сочетанного
воздействия аккумуляторного завода и автотранспорта, сравнимы с концентрациями содержания свинца в пробах воздуха, полученными в удалении от завода, вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (ул. Пермякова - Логунова, ул. Мельникайте - 50 лет Октября).
Зарегистрированные превышения максимально разовых концентраций свинца в воздухе в районе аккумуляторного завода (0,0015 мг/м3) практически равны концентрациям свинца в воздухе в районе рынка "Солнечный", на перекрестке ул. Пермякова - Логунова (0,0012 мг/м3) - при нормируемой
предельно допустимой концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населенных мест, равной 0,001
мг/м3. Превышение максимально разовых концентраций свинца в районе рынка "Солнечный" является
следствием загрязнения воздуха только выбросами автотранспорта, где из-за дальности расстояния
исключено воздействие ТАЗ.
В точках, расположенных в районе преимущественного влияния аккумуляторного завода (лесопарковая зона на расстояниях 500 м и 1000 м от ТАЗ), в удалении от автомагистралей, максимально
разовые концентрации свинца в воздухе не превышали предельно допустимую концентрацию. Данные
результаты подтвердили предположение о том, что доля ТАЗ в загрязнении атмосферного воздуха
свинцом значительно меньше доли автотранспорта. Не превышающие ПДК результаты были получены
и при исследовании проб воздуха в контрольных точках - в роще V микрорайона и в деревне Комарово.
Свинец, поступивший от источников загрязнения в атмосферу, по истечении времени оседает на
поверхности почвы, накапливается и практически не выводится из неё. Радикальные технологии очистки почвы от свинцовых соединений возможны, однако это очень дорогостоящий процесс - стоимость
очистки 1 тонны почвы эквивалентна 200 долларам США.
Самоочищение почв от свинца практически невозможно, т.к. соединения свинца трудно растворимы, только 1% свинца из почвы может выноситься за пределы почвенного слоя. Всё это позволяет
лабораторным путем определять содержание свинца в почвах городских территорий. В период проведения исследований было отобрано для анализа 40 проб почвы. Оценка результатов обнаруженных
концентраций содержания свинца проводилась по гигиеническому нормативу ориентировочно безопасных концентраций тяжёлых металлов и мышьяка в почвах.
При сравнительном анализе результатов исследования почвы на содержание свинца было установлено: превышение нормируемого показателя свинца для почв населённых мест обнаружено в пробах почвы как в районе размещения Тюменского аккумуляторного завода (87,1 мг/кг), где нет прямого
влияния автотранспорта, так и в пробах, отобранных с автомагистралей города (89,6 мг/кг), где вклад в
загрязнение почвенного слоя свинцом от производства Тюменского аккумуляторного завода исключается. Гигиенический норматив составляет 32 мг/кг.
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В контрольных точках, удалённых от производства аккумуляторов (роща в 5 микрорайоне города
и д. Комарово) и характеризующихся минимальным количеством проходящего транспорта, тем не менее оказалось, что почвы также "загрязнены" свинцом, но в концентрациях, меньших ПДК. Максимальные концентрации содержания свинца в почве, до 7 раз превышающие нормируемый показатель, обнаружены в месте, где сочетается воздействие факторов от аккумуляторного завода и автотранспорта.
Обнаружение высоких концентраций свинца в почве является следствием длительного накопления его за все предыдущие годы, до технологического совершенствования и перевооружения предприятия по выпуску аккумуляторов.
Большая территориальная распространенность загрязнения почвы говорит о необходимости более глубокого изучения масштаба этого явления и оценки размеров опасности.
Высокие концентрации свинца в почве и воздухе непосредственно рядом с автомагистралями
интенсивного движения транспорта подтверждают высокую значимость автотранспорта как источника
загрязнения воздуха и почвы свинцом.
В целом мы можем констатировать, что автомобильный транспорт является одним из основных
загрязнителей атмосферного воздуха. Ситуацию можно изменить, обеспечив, как минимум, соблюдение требований стандартов по выбросам загрязняющих веществ от автомобилей, оснастить автомобили дополнительными устройствами (нейтрализаторами, снижающими загрязняющие вещества в отработавших газах, увеличив долю использования в качестве моторного топлива природного и сжиженного
газа), запретить реализацию топлив, содержащих присадку тетраэтилсвинца, ароматических углеводородов более 50% и не соответствующих стандартам.
Ситуацию можно улучшить также, если ужесточить контроль качества поступающих в город
нефтепродуктов, перевести на газовое топливо несколько десятков единиц муниципального транспорта
(известно, что при использовании газа в качестве моторного топлива, выбросы основных загрязняющих
веществ уменьшаются в 3 раза).
Помимо основного загрязнителя - транспорта, в воздух поступают вредные вещества от разного
рода предприятий заводов и фабрик. Выбросы таких веществ, как фенол, формальдегид, оксид углерода, диоксид и оксид азота, диоксид серы, бензопирен характеризуют состояние воздуха, которым мы
дышим.
Тюмень входит в перечень городов Российской Федерации с наибольшим уровнем загрязнения
атмосферного воздуха. Это объясняется наличием у нас в городе и химической и газовой, и металлургической промышленности. Основные загрязнители (завод медицинского оборудования, ЖБИ, станкостроительный завод и другие) находятся в центре города, что ни в коей мере не должно допускаться.
Мало того, что заводы находятся в центре города, они еще со всех сторон окружены жилыми домами.
Кроме основных крупных загрязнителей есть еще и мелкие, которые тоже не заботятся о качестве
нашего воздуха. Так как в последние годы наметился рост производства, следовательно возросла тенденция выбросов. Среди источников, выделяющих вредные вещества, отмечены такие, как ОАО "Тюменский аккумуляторный завод" (выбросы, в которых присутствуют свинцовые соединения) и ЗАО
"Птицефабрика Боровская" (выброс формальдегида), а также ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Тюменьтрансавиа "Рощино", АООТ "Сибнефтепровод", Тарманское центральное торфопредприятие, Тюменская газонаполнительная станция.
Своеобразие города заключается в том, что многие предприятия находятся в жилой зоне, а отсутствие у большинства из них обустроенных санитарно-защитных зон оказывает негативное влияние
на атмосферный воздух, что и подтверждается данными мониторинга.
Эффективным средством снижения загрязненности воздуха являются растения. Листья деревьев
и кустарников, поверхность их ветвей и стволов, а также стебли травянистых растений - все это своеобразный мощный фильтр, улавливающий пыль и другие вредные включения из воздуха.
Зеленые растения, расположенные в санитарно-защитных зонах, вблизи промышленных предприятий и автомобильных дорог играют большую роль в снижении содержания в воздушной среде и
других загрязнений.
Зеленые насаждения также могут использоваться в качестве шумоизоляции. При этом нельзя не
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учитывать комплексный характер их защитного действия, каким не обладает ни один вид шумозащитных сооружений, а именно защита от шума, выхлопных газов автотранспорта, абсорбирующее действие на пыль и загрязняющие компоненты воздуха. Улучшение ряда микроклиматических показателей
городской среды, положительное и эстетическое воздействие на население.
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Прибылева Елена Андреевна
студентка Института архитектуры и строительства ИРНИТУ
Аннотация: Статья посвящена малоизученной проблеме триглоссии. Представлены различные точки
зрения ученых на данную проблему. Рассматривается сложный речеязыковой феномен, при которым
контактируют три языка (китайский, русский, английский). Показаны их контрастивные различия в
языковой системе. Указывается интерференционное влияние русского языка на китайский.
Анализируются языковые особенности перевода терминологической лексики, описываются основные
типы перевода. Делаются выводы о наличии особенностей при переводе терминологической лексики с
китайского на русский, которая заключается в необходимости обращения к английским словарям.
Ключевые слова: триглоссия, интерференция, калькирование, правильное и побочное перенесение,
эквивалентности
TRANSLATION PECULIARITIES OF TERMINOLOGICAL LEXIS IN THE CONDITIONS OF TRIGLOSIA
(ON THE EXAMPLE OF THE CHINESE, RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES)
Natalya Ye. Gorskaya,
Elena An. Pribyleva,
Abstract. The article considers the motives for modern students’ combining educational practice and
internship. It provides the results of the study proving the upward trend on the rise in the number of students
combining education and employment. The differences in full-time and extramural students’ motivation and
degree of their involvement in labor relations have been identified.
Keywords: triglosia, interference, tracing, correct and indirect transfer, equivalence.
Тематика диссертационных исследований в различных отраслях науки последних двух десятилетий свидетельствует о значительном росте интереса к проблеме триглоссии (триязычия.) Это связано с изменением как политической, так и экономической ситуацией в мире, что несомненно сказывается и на повышении к требованиям языкового образования, которое предполагает владение не одwww.naukaip.ru
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ним иностранным языком, а несколькими.
Несмотря на большое число исследовательских работ по проблеме особенностей усвоения нескольких иностранных языков как в отечественной и зарубежной науке, проблема триглоссии остаётся
малоизученной(Л.С. Выготский, Е.М. Верещагин, А.А.Леонтьев, Н.И.Жинкин, Имедадзе, М.А. Бодоньи,
А.А. Залевская, Н.В. Барышников, З.В. Корнаева, F. M.Grosjean, M. Potter, A. Paradis). Это объясняет
не только недоступностью данного процесса прямому наблюдению, но и нерешенными вопросами, относительно усвоения иноязычного слова, формированием связей между родным и иностранным языком, семантизаций запоминания иноязычной лексики и т.д. Перечисленные моменты определяют актуальность и важность нашей работы. Следует отметить, что значительно усложняет задачу изучения
усвоения языков в условиях триглоссии – это отсутствие в современном мире единого его понимания.
Так, Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев и др. под триглоссией понимают совместное существование трех
языков в речевой̆ и умственной̆ сфере личности [1], [2]. Бодоньи М.А. определяет триглоссию как совместное существование трех языков в речеосмыслительной речи субъекта, который он использует в
различных коммуникативных ситуациях в процессе общения [3]. Н. В. Барышников рассматривает
триглоссию как сложное явление, при котором в речевой и умственной деятельности обучающихся
сосуществуют три языка одновременно [4].Мы придерживается точки зрения Н. В. Барышникова, который считает, что триглоссия характеризуется уверенным уровнем владения родным языком, достаточным коммуникативным уровнем владения первым иностранным языком и вторым. При этом, третий
язык становится компонентом триглоссии не с момента его изучения, а в том случае, когда достигнут
достаточный уровень его владения. Особенностью триглоссии является ее субординативность, поскольку владение тремя языковыми системами характеризуется разной частотностью. В связи с такой
особенностью у исследователей возникает масса вопросов относительно соотношения лексической
системы триязычия; переключения двух языков в рамках билингвизма и трёх языков с одного языкового кода на другой; схожести и различия процесса усвоения и т.д.
Следует учитывать, что при изучении третьего языка в сознании обучающегося при коммуникации на начальном этапе обучения триглоссии, элементы разных языковых систем имеют смешанный
характер. Коды трёх языков, которые существуют в памяти обучающегося, неодинаковы, поскольку
компетенция родного языка наиболее полно отражает все существенные черты данной языковой системы, а компетенция последующих языков носит второстепенный характер. В нашем случае содержанием категории триглоссии будет соотношение языковых систем трёх языков – родного (русского)
языка, китайского и английского языка. Исследования показывают, что навыки, приобретённые при
освоении английского языка являются установившимися, поэтому имеют большое влияние при изучении третьего по порядку языка.
Это влияние, как считает А.А. Залевская, носит решающий характер и проявляется, как правило,
в явлениях переноса и в интерференции [5]. Однако, широко известны концептуальные положения
Л.В. Щербы, указывающего на негативное влияние интерференции родного языка на иностранный, которая нарушает языковые нормы и порождает многочисленные ошибки [6]. Данной точки зрения придерживается Ярцева которая также считает, что языковой контакт, возникающий между различными
языковыми группа, порождает интерференцию, которая приводит к отклонениям от нормы [7]. Другая
точка зрения у Э. Хаугена, интерференция – это частичное лингвистическое совпадение, наложение
одной языковой системой на другую [8].В связи с этим, возникает необходимость знать сходства и различия языковых систем с целью предотвращения ошибок при переводе.
Цель нашей работы – выявить особенности перевода терминологической лексики с китайского
языка на русский. Знания об индивидуальных особенностях каждого позволят избежать ошибок при
переводе, а также при демонстрации контрастивных различий языковых систем русского, китайского и
английского языков на примере специальной терминологии. Обучения переводу специальной литературы имеет в настоящее время большое значение в связи с требованиями к выпускникам представлять
свои научные работы на международном уровне. Перевод специальной литературы любого профиля,
особенно это касается триглоссии, представляет трудности, которые заключаются в точности перевода
терминов, понятия которых часто не совпадают, поскольку термин имеет определённую дефиницию,
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находящуюся в смысловой основе высказывания. Известный китайский ученый-русист Ч. Шупу указывает на то, что термин определяется по-разному в силу его зависимости от метода исследования [9].
Методы исследования могут отличаться даже в одной̆ и той же науке, в связи с чем, и не совпадает
определение термина. В китайских энциклопедических словарях термин, в своём большинстве, рассматривается как совокупность обозначений, которые используются для выражения понятия в строго
ограниченной̆ области научного знания. Мы под термином будем понимать слова и словосочетания,
обозначающие специфические объекты и понятия, используемые специалистами определенной области науки или техники.
Практика показывает, что самым распространённые методом перевода терминологической лексики технических текстов с опорой на триглоссию является калькирование. Калькирование следует
рассматривать как наиболее простой способ перевода, который заключается в точном воспроизведении средствами их морфемной или словесной структуры. Это происходит в силу того, что при изучении
иностранных языков обучающийся опирается на свой родной̆ язык (в нашем исследовании русский̆
язык). Известный исследователь перевода А. Л. Пумпянский указывает, что данный способ перевода
часто является основной причиной неадекватного перевода. Учёный подчеркивает, что к ошибкам
приводит убежденность в однозначности слов и грамматических форм, ошибочное использование аналогии и самого графического облика слова [10]. Однако, следует отметить, что в английском и русском
языке существует несколько тысяч слов с одинаковым значением. Это объясняется тем, что оба языка относятся к большой семье языков – индоевропейской. Если говорить о китайской языке, то он входит в сино-тибетскую семью языков, поэтому даже в речи почти невозможно уловить знакомые слова.
Следует отметить, что китайский язык является языком аналитического строя, в то время как русский
язык – синтетического. Это отличие указывает на различие в формально-структурных характеристиках,
представляя одну из главных причин отсутствия полной эквивалентности лексики в этих двух языков.
Однако, как показывает практика, влияние русского языка при обучении переводу с китайского становится является очевидным. Это влияние выражается в правильном и побочном перенесении. Правильное перенесение обозначает, что слово переведено точно, полностью соответствует китайскому значению. Побочное перенесение обозначает, что слово было переведено не совсем точно, не отражает
полностью смысл оригинального слова на китайском. В преподавании китайского языка необходимо
уделять особое внимание побочным перенесениям. Как указывает А.Е. Маланханова, при переводе
терминологии необходимы не только языковые знания, но и глубокое познание особенностей ее применения в той или иной области. В противном случае, перевод с китайского на русский язык будет неточным, и, скорее всего, неадекватным [11]. Для осуществления адекватного перевода необходимо
умение пользоваться не только двуязычными словарями, но и триязычным. В своей работе для понимания специальных китайских терминов мы обращались к современным электронным словарям БКРС,
Pleco, онлайн-словарь Китайско-Российского центра, в которых выделяются терминологические рубрики по специальностям. Результаты исследования показали, что часто термины бывают заимствованы из других языков и точно соответствуют международным терминам. Такие термины обычно имеют
прямые соответствия (полная эквивалентность) в китайском языке и их перевод не представляет трудности. При полной эквивалентности термины совпадают по всем понятийным признакам, другими словами – это традиционно установившиеся словарные эквиваленты. Однако, данный тип перевода
встречается довольно редко.
Таким образом, учитывая вышеизложенное можно констатировать, что перевод терминологической лексики с китайского на русский имеет особенности, которые заключаются в сопоставительной
типологии китайского языка с английским. Отношения соответствия между китайскими и русскими терминами сводятся к трем типам: 1. полностью эквивалентные термины, которые соответствуют друг
другу по всем понятийным признакам; 2. частично эквивалентные термины, при которых частично совпадают понятийные признаки; 3. неэквивалентные термины или термины с нулевой эквивалентностью.
При частичной и нулевой эквивалентности необходимо использовать английский язык.
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УДК 1751

АНАЛИЗ ЭРГОНИМОВ ГОРОДА ОРЕНБУРГА В
СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Осыченко Екатерина Андреевна
Магистрант 1 курса
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: в статье предлагается общий обзор теории номинации. В работе приведены основные
функции эргонимов и их краткая характеристика. При анализе названий рассматривалась словообразовательная и компонентная, семантическая классификация наименований мест общественного питания. Выявлены признаки, объединяющие эргонимы в отдельные группы. Сделан вывод о наиболее
частотных способах номинации кафе и ресторанов города Оренбурга.
Ключевые слова: номинация, эргоним, ономастика, однокомпонентный, семантика, имена собственные.
ANALYSIS ORENBURG’S ERGONOMOV IN THE SPHERE OF PUBLIC CATERING
Osychenko Ekaterina Andreevna
Annotation: the article provides an overview of the nomination theory. The paper presents the main functions
of ergonyms and their brief characteristics. The analysis of names considered word-formation and component, semantic classification of names of places of public catering. By means of the analysis the signs uniting
ergonyms in separate groups are revealed. The conclusion was made about the most frequent ways the category of cafés and restaurants in Orenburg.
Key words: nomination, ergonom, onomastics, one-component, semantics, proper names.
В начале XXI века в мире произошёл «ономастический взрыв», который стал причиной распространения огромного количества новых названий для коммерческих и бюджетных предприятий. Вновь
появляющиеся наименования оказались благотворной почвой для научных исследований. Отечественные языковеды опубликовали большое количество научных работ, посвящённых классификации
названий коммерческих предприятий и их влиянию на человека. Первыми, кто в своих работах рассматривал эгроним, как отдельную и самостоятельную речевую и языковую единицу, отечественные
языковеды: И.А. Беспалова, Е.А. Трифонова, Н.В. Шимкевич и др. Эргонимия это целый мир, который
живёт и изменяется под влиянием вновь появляющихся и исчезающих названий. Мир эргонимии тесно
связан с человеческим обществом влияя на него и изменяя его. Наша работа посвящена эргонимам,
представляющих наименование кафе и ресторанов города Оренбурга.
На сегодняшний день в Оренбурге насчитывается около 150 мест общественного питания, в число которых входят рестораны, кафе, бары и пабы. В связи с этим выбор названия является актуальной
проблемой для их владельцев. Фирменное имя – это одна из главных составляющих имиджа заведения наравне с качеством блюд, ценовой политикой, интерьером и качеством обслуживания клиентов.
Именно название зачастую определяет, станет ли ресторан или кафе популярным среди посетителей.
Хорошо подобранное название способно сформировать у гостей благоприятные впечатления, а так же
всколыхнуть приятные воспоминания или ассоциации, это значит, что удачно выбранное название
влияет на успешность старта и дальнейшую коммерческую прибыльность.
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Цель нашего исследования – описание эргонимов, называющих кафе и рестораны города Оренбурга и определение способов их номинации.
Для достижения поставленной цели, мы определили ряд задач:
 собрать и проанализировать материал по теме исследования;
 классифицировать собранный лексический материал;
 выявить принципы мотивированности названий кафе и ресторанов города Оренбурга.
Н.В. Подольская в своей работе «Ономастика» даёт следующее определение: «Эргоним – собственное имя делового объединения людей, в том числе предприятия, заведения, кружка» [1, с. 124].
Рассматривая эргоним со стороны семантики, можно прийти к выводуо том, что эргонимы это ономастические единицы и обладают теми же свойствами, что и имена собственные. Эргоним –это знак, который отвечает только за называние предмета, а не за передачу содержания [1, с. 127].
Эргонимы выполняю ряд функций, которые обозначены М.Н. Володиной в работе «Национальное и интернациональное в процессе терминологической коммуникации.» К основным функция относятся:
 Номинативная функция.
Номинативная функция, одна из главных для всех имён собственных – распознание и разграничение предметов, или выделение одиного из ряда подобных.
 Информативная функция.
Эргонимы зачастую содержат информацию о самой организации, о её адресе, о специфике её
работы, об ассортименте товаров и услуг и тд. По мнению, Р.О. Якобсона при создании названия разработчик не должен забывать о том, что главная задача – передача минимальной информации о специфики заведения [2, с. 175].
 Рекламная функция.
Данная функция наиболее характерна при номинации коммерческих организаций, предназначена
для того, что бы подчеркнуть индивидуальность и характерные отличительные черты заведения.
 Мемориальная функция.
Данная функция прослеживается в эргонимах, которые отражают исторические события, включают в себя имена исторических деятелей или предметов.
 Эстетическая функция.
Эстетическая функция характерна для номинации отелей, магазинов, салонов красоты, ресторанов и тд.
 Функция охраны собственности.
Главная задача данной функции является узаконивание и фиксация номинации. На наш взгляд,
самыми распространёнными эргонимами с данной функцией являются названия салонов красоты, в
оторых используются имена и фамилии владельцев.
Материалом исследования послужили 50 эргонимов, называющих места общественного питания:
кафе и ресторанов. В ходе нашей работы произведена их классификация по способу словообразования, по компонентному составу, по семантической схожести.
По способу словообразования все эргонимы разделены на две большие группы:
 русскоязычные («Шафран», «Изюм», «Кружка», «Боярин», «Жемчужин» и т.д.);
 названия пришедшие из других языков (“Irish pub”, “Night City”, “Infinity”, “Grill and Wine” и т.д.).
При рассмотрении названий кафе и ресторанов города Оренбурга со стороны их компонентного
состава, нами выявлено, что наибольшую группу составляют однокомпонентные эргонимы. К однокомпонентным, относятся названия, состоящие только из одного слова. На втором месте по распространённости находятся двух компонентные названия: «Старина Миллер», «Зелёная горчица», «Хинкальный дворик», “Irish pub”, “Night City” и т.д. Менее распространёнными являются трёх и более компонентные. На наш взгляд это обусловливается желанием владельцев кафе и ресторанов иметь легко
запоминающиеся для потенциальных посетителей названия. Следует отметить и тот факт, что двух и
более компонентные названия чаще всего принадлежат к названиям, пришедшим из иностранных языков, в то время как русскоязычные названия придерживаются однокомпонентной структуры.
Анализ эргонимов по семантической схожести позволил нам их разделить на четыре группы. К
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первой группе относятся названия, которые непосредственно связаны с продуктами питания. Например: «Шафран», «Изюм», «Инжир», «Расстегай», «Хинкальный дворик», «Клюква», «Зеленая горчица»,
«Кунжут», «Пироги».
Вторая групп а эргонимов, которые использовались для номинации кафе и ресторанов города
Оренбурга, связана с именами собственными: «Александр», «Бенжамин», «У Салохи», «Виктория»,
«Старина Миллер», «Дон Кихот». Рассмотрев их, мы пришли к выводу, о том что названия могут быть
связаны не только имена хозяина данного заведения, но и быть именами литературных героев и исторических личностей.
Третья группа, наименее распространённая, к ней относятся названия, связанные с городами
мира: «Бостон», «Самарканд», «Оренбург», «Валенсия», «Прага».
К четвертой самой обширной группе относятся названия, которые сложно дифференцировать в
отдельные группы. В эту группу мы включили такие названия как: «Корона», «Завод», «Роза Ветров»,
«Серебряная башня», «Лада», «Жемчужина», «Дача», «Апшерон», «Золотой век», «Мельница», «Ностальгия», «Империал».
Названия это неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, визитная карточка каждого города, благодаря которым можно сделать вывод о предпочтениях жителей и создать имидж заведения.
Проанализировав эргонимы города Оренбурга, мы пришли к выводу о том, что наиболее частотные для нашего города по способу словообразования − русскоязычные названия. По компонентному
составу самая обширная группа – однокомпонентные эргонимы. Рассмотрев все названия по семантической схожести, мы выявили, что в наибольшей степени в городе Оренбурге пользуются популярностью названия связанные с продуктами питания.
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РОМАНТИЧЕСКАЯ ПРОЗА И.С. ТУРГЕНЕВА:
«ПРИЗРАКИ», «СОБАКА», «ПЕСНЬ
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Аннотация. Статья рассматривает романтическую прозу выдающегося русского писателя И.С. Тургенева на примере его произведений «Призраки», «Собака», «Песнь торжествующей любви» и сравнивает традиции творчества писателя с традициями творчества Э. Гофмана.
Ключевые слова: русская литература, зарубежная литература, литературоведение.
ROMANTIC PROSE BY I.S. TURGENEV: «GHOSTS», «DOG», «THE SONG OF TRIUMPHANT LOVE»
AND THE TRADITION OF E.T.HOFFMANN
Valeroso Olga Fernandovna
Abstract. The article considers romantic prose of the outstanding Russian writer I. Turgenev on the example
of his works «Ghosts», «Dog», «The song of triumphant love» and compares the traditions of creativity of the
writer with the traditions of creativity of E. Hoffmann.
Keywords: russian literature, foreign literature, literary criticism.
Проблема преемственности художественной традиции является одной из актуальнейших проблем в современном литературоведении. Выдающиеся литературные деятели разных стран и эпох,
изучая творчество предшественников и современников, сознательно или бессознательно, перенимают
художественные традиции, существующие или существовавшие в литературном мире, сами являются
непосредственными носителями художественных традиций, и в то же время, обладая определенным
набором качеств, устанавливают их сами.
Направление романтизм, наряду с реалистическим направлением, соотносится с двумя основными тенденциями развития мирового искусства. Реалистическая направленность искусства начала
проявляться уже в архаической литературе и искусстве. Произведения древней литературы были богаты точными историческими наблюдениями о человеке и природе, даже несмотря на то, что в их основе
преимущественно лежали мифологические сюжеты. На протяжении всего развития мировой культуры
и, в частности, литературы, в той или иной степени в большей или меньшей мере проявлялись реалистические тенденции.
Художественные искания писателей-реалистов XIX в. приводят к новым творческим открытиям, а
также к обогащению литературных жанров, и усилению психологизма в литературе.
И.С. Тургенев – выдающийся русский писатель, ставший классиком русской литературы, проII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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должателем традиций А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя, жил и творил во второй половине XIX в., когда реализм достиг апогея в своем развитии, и явился основополагающим направлением эпохи. Однако это не
помешало выдающемуся классику русской литературы создавать гениальные произведения, в основе
которых лежат не реалистические, а романтические идеалы, в определенной степени, перекликающиеся с творчеством Э.Т.Гофмана. Произведения русского писателя И.С. Тургенева несколько отличались
от принципов направления реализма, и стояли особняком от произведений других авторов, работавших
в этом направлении.
В основе романтического мировоззрения отражается личное, очень интимное переживание глубин бытия, а также тайны присутствия человека на Земле. Романтическое переживание бытия неразрывно связано с пониманием, глубоким осознанием человеком бренности всего живого на Земле.
Направление романтизм также утверждало культ чувств, культ природы, и преобладание естественного начала в человеке. Романтики в своем творчестве стремились разгадать тайну человеческого бытия через обращение к природе.
Романтический герой – сложная, страстная личность, с глубоким, но очень противоречивым
внутренним миром, который является целой Вселенной [3].
Э. Гофман был одной из наиболее ярких фигур позднего немецкого романтизма. Писатель европейского масштаба, его творчество получило широкий отклик за пределами родины, особенно в России. Романтизм Гофмана во многом отличается от йенского романтизма. Творчество Э. Гофмана,
оставаясь, несомненно, в рамках романтизма, все же отразило очевидные сдвиги в развитии романтизма в немецкой литературе. Также, при всем отличии, заметны и существенные органические связи
немецкого писателя-романтика с эстетикой йенцев. Отдельные перспективные положения йенской эстетики писатель по-новому осмыслил и развил в своей творческой практике.
Романтическая традиция немецкого писателя заключает в себе множественное явление, представляющее сложное, устойчивое образование, внутренне единое, которое включает перспективный и
интересный художественно-эстетический опыт. Это и определило творческую продуктивность романтической традиции Э.Гофмана и востребованность этой традиции на более поздних этапах литературного процесса, а также обусловило ее диалектическое динамичное развитие.
Вместе с тем, Гофман утверждает несовместимость романтического идеала своих произведений
с реальной действительностью, признавая несовместимость высокого подлинного искусства, как
наиболее полного и четкого выражения этого идеала с повседневной обыденной жизнью.
Наиболее характерной стороной творческой манеры Гофмана, широко представленной в произведениях писателя, является фантастика. Согласно мнению писателя, подлинно поэтический мир художник способен воплотить только через фантастическое начало, чудесное и сказочное. Поэтическое
чувство может жить только в сказке. Однако царство поэзии и сказки в творчестве писателя соседствует с миром повседневности, поэзия и сказка переплетаются с ним, и зависят от него. Таким образом,
Гофман был романтиком, в творчестве которого явно определился весомый сдвиг в сторону отражения
реальной конкретной действительности.
Так называемые «Таинственные повести» И.С. Тургенева были созданы в 1870-1880-е гг. В центре этих произведений находятся иррациональные стороны психики человека.
Повесть «Призраки», созданная 1863-1864 гг., в определенной мере предсказала новый тип повести в творчестве И.С. Тургенева, который получит свое развитие в 1870-е – начало 1880-х гг. и получит название «таинственной повести». Как правило, сюжет таких повестей довольно схож. Произведения подобного типа в творчестве писателя повествуют о том, как в повседневную, обыденную жизнь
простого человека вторгаются таинственные, необычные, сверхъестественные силы, которым не в силе противостоять человек. Они фатальны, неотвратимы, неподвластны человеческому разуму. Они
разрушительно действуют на судьбу человека, который внезапно попал под их страшное таинственное
влияние.
Основой для повести Тургенева «Призраки», которой было суждено впоследствии открывать
цикл «таинственных повестей», послужил сон, приснившийся Тургеневу в 1849 г. Об этом сне он пишет
в письме к Полине Виардо. Писателю приснилась очень странная, необычная белая фигура. Она предwww.naukaip.ru
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ставилась и назвала себя братом Тургенева «Анатолием». Однако брата с таким именем, как известно,
у писателя не было. Оба они во сне писателя перевоплотились в птиц и стали летать над бескрайним
океаном. Сама же повесть была задумана Тургеневым уже гораздо позже, в 1855 г., спустя годы.
Повесть «Призраки» была названа в подзаголовке «Фантазия». Автор словно старался разъяснить смысл своего творения, и опасался непонимания и неприятия этого нового для его творчества
направления. Эта повесть явилась одной из самых спорных работ в творчестве Тургенева, которая вызвала большую разностороннюю дискуссию среди многих читателей и критиков. Одни считали повесть
«Призраки» «странной», недостойной внимания литературной общественности, полагая, что столь необычное произведение не сможет привлечь читателя. Другие же современники Тургенева предсказывали этой повести успех.
Будучи излюбленной темой писателя в последний период его творчества, она варьируется на
разные лады. Человек в этих произведениях выступает как бессильная и беспомощная жертва слепой
игры Мировой Воли.
Так, в повести «Собака», мистическая жуть, через которую способно говорить само Неведомое,
предстает перед читателем в восприятии простых людей. Эту повесть также литературный мир принял
в штыки. В повести «Собака», рассказывается о разорившемся помещике, которому кажется, будто его
все время преследует призрак какой-то неизвестной таинственной собаки. Современники Тургенева не
поняли значение этих произведений для творчества и мировоззрения писателя.
В повести И.Тургенева «Песнь торжествующей любви» (1881) переплетаются такие темы, как
тема зависимости человека от Судьбы и тема чувственного неодолимого зова, перед которым человеку очень сложно устоять, а тем более противостоять ему.
Таким образом, в произведениях И.С. Тургенева отсутствуют авторские оценки действительности, непосредственно изображенной через искусство слова, однако в каждое описание автором событий, природы, портретов героев внесено много личных глубоких переживаний писателя. Приняв романтическую «таинственную» окраску, повести Тургенева этого периода погружают читателя в новый мир
ирреальности.
Л.В. Пумпянский считает, что в «таинственных» повестях Тургенев придает таинственному началу догматическое значение, в отличие от Э. Гофмана, который опирается на фантастическое начало.
Исследователь А. Б. Муратов акцентирует внимание на интересе Тургенева к «тайным силам жизни».
А. Б. Муратов считает, что «таинственное» выступает фантастическим в повестях Тургенева, а вовсе
не оккультной эмпирией [1].
Современные исследователи активно ищут новые интересные подходы в изучении так называемых «таинственных повестей» классика русской литературы И.С. Тургенева. Его творчество и поздние
произведения осмысливаются в целом, опираясь на философско-онтологические и антологические
взгляды писателя. В.Н. Топоров справедливо утверждает, что Тургенев видел за видимым миром иной
мир, таинственный, больше недобрый, чем наоборот. Этот мир был связан с мучительными, даже почти физическими страданиями. Писатель верил в существование сверхчувственного мира, и в минуты
таинственного мистического прорыва этот мир открывался ему как бесспорная реальность сверхчувственного мира.
«Таинственные повести» русского классика исследователи (Л.В.Пумпянский, Г. Бялый, А.Б. Муратов) рассматривают как следствие тургеневского интереса к истории «естественнонаучного эмпиризма». Другие исследователи (М.Гершензон, М.А. Петровский, Б.К. Зайцев, Г.Б. Курляндская, В.Н. Топоров) полагают, что сверхъестественное в произведениях Тургенева – таинственные силы жизни, непознаваемые и разрушительные, которые не подлежат разумному освоению. И не смотря на различное
толкование «Неведомого» в произведениях Тургенева, ученые приходят к единому представлению, что
главенствующую роль в миропонимании писателя занимает концепция человека, а также двойственность природы человеческой натуры.
Тургенев видит в человеке конкретно-чувственное, сверхприродное начало. Человек, согласно
«таинственным повестям» Тургенева, принадлежит миру других измерений, а не только представлен в
конкретный исторический момент, он является частью всего мироздания.
II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Центральные категории, проходящие через все творчество писателя – Человек и Природа.
И.С.Тургенева не покидает ощущение Вселенского одиночества, возникающего непосредственно перед
пугающей пустотой Космоса, так как жизнь и мироздание лишены смысла и души. Человек сам по себе
один и слаб, он остро чувствует свою отчаянную случайность в бездонном мире. В своих творческих
исканиях русский писатель приходит к преодолению космического пессимизма. Он признает наличие
Вселенской гармонии, во главе которой стоит любовь. Тургенев связывает человека и природу в единое целое.
Немецкий романтический писатель Э.Гофман, в отличие от классика русской литературы И.С.
Тургенева, сочетает тонкую философскую иронию и причудливую фантазию, доходящую порой до мистического гротеска с критическим, острым восприятием реальности, хлесткой сатирой на немецкое
мещанство, а также на феодальный абсолютизм. Блистательная фантазия писателя в сочетании со
строгим, и в то же время прозрачным стилем письма обеспечили Гофману в немецкой литературе особое место. В своих произведениях писатель помещал своих невероятных героев в повседневную обстановку, действие произведений Гофмана почти никогда не происходило в далеких краях.
Творческий интерес Гофмана представляет «безумие» жизни как таковой, трагизм судьбы человека, который столкнулся со страшным и непостижимым таинственным началом. В принципе, этот интерес довольно схож и интересами И.С. Тургенева, которые отразились в его романтической прозе.
Таким образом, можно сделать вывод, как правило, что в романтических повестях Тургенева в
повседневную жизнь обычных людей вторгается нечто таинственное. Однако у Гофмана фантастические герои попадают в повседневную обстановку. Схожим в этом случае является присутствие обыденной жизни у обоих авторов, с той лишь разницей, что обыденность эта предстает в разных обличиях. Общие черты Гофмана и Тургенева заключались еще и в том, что оба автора обращались в творчестве к природе, и через природу, ее состояния, изображали действительность.
Отличие романтической прозы Тургенева от произведений Э.Гофмана заключается в том, что
Тургенев пытается найти потайные стороны человеческой психики и обратную стороны мироздания, а
Гофман ищет мистическое, фантастическое начало, создает обстановку порой даже ужасающей фантастической сказки, будоражащей душу, он словно играет с читателем с помощью мистического образного мира.
Таким образом, русский писатель И.С. Тургенев в поздний период своего творчества создал ряд
произведений, получивших название «таинственные повести», в которых явно отражались основные
принципы романтического направления, в частности, «таинственные повести» имеют схожие черты с
творчеством немецкого писателя-романтика Э. Гофмана.
Не смотря на ряд существенных отличий между романтическим творчеством Гофмана и Тургенева, несомненно, «таинственные повести» русского писателя перекликаются с фантастическими произведениями немецкого писателя- романтика.
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УДК 81

ЖАНР КАК ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ФЕНОМЕН В
ТЕКСТАХ РУССКОЯЗЫЧНОЙ РЕКЛАМЫ
Литневская Ольга Андреевна
Аспирант
Университета Лион-3 имена Жана Мулена
Аннотация: В данной статье приводится определение понятия прецедентного жанра в рамках теории
прецедентности, дается аргументация использования понятия прецедентного жанра при анализе текстов русскоязычной рекламы, рассматриваются рекламные тексты, заимствующие формальные схемы
других речевых жанров.
Ключевые слова: реклама, рекламный текст, прецедентный феномен, жанр, прецедентный жанр,
лингвокульторология, интертекстуальность
GENRE AS PRECEDENT PHENOMENON IN RUSSIAN ADVERTISING
Litnevskaia Olga
Abstract: This article gives the definition of a precedent text, analyses it within the framework of the precedent
phenomena theory, and argues in favor of using this concept for analyzing Russian advertising texts. Several
said texts that incorporate formal characterizes of other genres will be analyzed within the body of this article.
Key words: advertising, advertising text, precedent phenomenon, genre, precedent genre, language and culture, intertextuality
Считается общеизвестным, что задача любого рекламного текста – привлечь внимание потенциального реципиента к рекламируемым товарам и услугам (коммерческая реклама), политическим деятелям (политическая реклама), определенному образу жизни, поведению и общественно-полезным
действиям и событиям (социальная реклама) и соответствующим образом изменить поведение реципиентов: мотивировать купить, проголосовать, пересмотреть жизненные ценности и т.д. [3, с. 43-46].
Этих целей рекламное объявление должно достичь несмотря на огромную конкуренцию в борьбе
за внимание потенциального адресата (по различным сведениям, в день человек может увидеть и
услышать до 700 рекламных объявлений [1, с. 36]). Чтобы привлечь и удержать внимание людей, рекламодатели используют самые разнообразные средства от ярких красок в визуальном оформлении до
игры слов при написании текстов.
Одним из средств, способствующих запоминанию и усвоению рекламного текста, считается использование прецедентных феноменов – интертекстуальных отсылок к общеизвестному в данной
культуре явлению (фильму, песне, историческому событию, персонажу и т.п.). Считается, что прецедентный феномен «способствует поэтизации текста, создает поэтический намек, подтекст, порождает
загадку <…>, придает бытовой фразе смысл иносказания <…>, иногда просто рождает непритязательную шутку [6, с. 563]. Прецедентные феномены придают тексту экспрессивность, которая усиливается в
результате трансформаций, которые они претерпевают. Так, во фразе «К хорошему легко прилетаешь» (реклама аэропорта) можно узнать ставшее крылатым выражение «К хорошему легко привыкаешь». Иногда меняется не формулировка, а контекст: семантика слов в известной фразе «Помедленнее, пожалуйста, я записываю» должна быть заново интерпретирована, если поместить рядом с ней
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изображение дорожной камеры.
Таким образом, интертекстуальность в рекламном тексте создает интригу, побуждает реципиента
вспомнить источник отсылки. Эффект узнавания источника этой отсылки может принести эмоциональное удовлетворение. Например, отсылки, рассчитанные на ограниченный круг людей, могут потешить
их самолюбие (так, отсылка в рекламном тексте «Это птица? Это самолет? Нет, это Анатолий в
костюме супергероя» с большой долей вероятности будет понятна только молодежи, разбирающейся
в американской поп-культуре). Удовлетворение может быть и интеллектуальным, например, от осознания собственной начитанности, если отсылка неочевидна, или проницательности, если прецедентный
феномен присутствует в тексте в измененном виде [8, с. 266-269]. Все это так или иначе способствует
созданию у реципиента положительных ассоциаций, связанных с рекламируемым явлением, и это потенциально может в дальнейшем повлиять на его поведение или по крайней мере способствует запоминанию продукта/услуги/кандидата и т.п.
Принято считать, что создание теории прецедентности в русистике началось с выступлений и
трудов Ю.Н. Караулова в 1986 г. Он впервые дал определение прецедентного феномена как явлениям,
«(1) значимым для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющим сверхличностный характер, т.е. хорошо известным широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, таким (3), обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [9, с. 216].
Дальнейшей разработке данной темы посвящены десятки трудов, обзор которых можно найти,
например, в недавно появившейся статье «Прецедентный феномен как объект исследования» [11]. Созданы различные виды классификаций прецедентных феноменов, например, по их источникам (литература, кино, история и т.д.), по расхожести (могут быть идентифицированы всеми людьми, носителями одной культуры, представителями конкретной профессии и т.д.) и, конечно, по их типам. Традиционно принято выделять прецедентные тексты, высказывания, имена и ситуации (см., например, работы
Д.Б. Гудкова, И.В. Захаренко, В.В. Красных, Д.В. Багаевой [4] [5]), хотя ряд других прецедентных явлений (мир, образ, топоним, оним и другие) также был описан в работах лингвистов рубежа веков.
Нам кажется, что основных четырех выделяемых типов прецедентных феноменов недостаточно
для полноценного анализа языка рекламы. В данной статье мы рассмотрим понятие прецедентного
жанра, введенное А.А. Проскуриной в 2004 году [12], которое, на наш взгляд, необходимо для полноценного анализа объявлений, содержащих тексты, подобные тексту на рис.1, а также аналогичные им
(например, из той же рекламной кампании: «РОМАНТИЧНЫЙ юноша ищет КОМПАНИЮ. Приятен В
ОБЩЕНИИ. Обожает ПРОГУЛКИ В ПАРКЕ.», «СИМПАТИЧНАЯ девушка ищет ДРУЗЕЙ. УМНАЯ.
Стройная. В еде НЕПРИВЕРЕДЛИВАЯ.»)

Рис. 1. Социальная реклама, призывающая взять собаку из питомника
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Тексты объявлений могут быть прочитаны буквально, однако компетентный читатель может распознать в них отсылку к жанру объявления на сайте знакомств, на что указывает синтаксис фраз и выбор лексики: (указание на пол автора объявления) ищу/ищет (тип отношений), (лестная характеристика
автора), (интересы). Подобные объявления можно найти на реально существующих сайтах знакомств:
Достойный молодой человек ищет девушку для серьезных отношений. Самодостаточный,
обеспеченный
Разыскивается надежный друг для приятной женщины […] / Разведена, работаю и воспитываю ребенка. Немного увлекаюсь спортом
Однако в данном случае контекст и цель отличаются от того, что предполагает имитируемый
жанр: объявления созданы в рамках социального проекта и направлены на то, чтобы мотивировать
людей брать животных из питомников, показать, что у животных тоже есть чувства.
Как и в случае с прецедентными феноменами, реципиент должен обладать неким набором внелингвистических компетенций, а также желанием интерпретировать текст, чтобы полностью понять замысел автора рекламы. В отдельных случаях без понимания специфики жанра рекламного текста
(формального/имитируемого и смыслового/реального) невозможно понять его посыл, например, в случае с объявлением «акция! / «С ПИВОМ ПО ЖИЗНИ» / участникам / ИМПОТЕНЦИЯ В ПОДАРОК!».
Несовместимость формальных схем коммерческой рекламы с неприятным смысловым содержанием
позволяет идентифицировать данное объявление как социальную рекламу, призывающую к здоровому
образу жизни.
Данные наблюдения соответствуют определению, данному прецедентному жанру А.А. Проскуриной: это «жанр речи, обладающий ценностной значимостью для определенной культурной группы. При
использовании в <…> текстах прецедентные жанры могут трансформироваться для достижения комического эффекта. [Для них] характерны следующие виды трансформации: изменения коммуникативной
цели жанра, изменение типичного адресата, изменение наполнения жанра» [12, с. 6–7].
Термин прецедентного жанра был введен А.А. Проскуриной для анализа англоязычного юмористического дискурса, однако нам кажется, что общие сформулированные положения правдивы и в случае с рекламными текстами: при использовании в них формальных схем других жанров происходит
изменение коммуникативной цели (предостеречь людей от употребления пива, а не призвать к этому в
последнем примере), типичного адресата (адресатом рекламы обычно является максимально широкая
аудитория, что не свойственно объявлениям на сайтах знакомств), наполнения жанра (см. отрицательно коннотированный ассоциативный ряд в примере с пивом). Однако, в отличие от юмористического
дискурса, прецедентные жанры используются не столько ради комического эффекта (что, тем не менее, возможно, поскольку несоответствие формы и содержания лежит в основе иронии), сколько для
поэтизации текста и привлечения внимания: чем больше времени реципиент потратит, интерпретируя
текст рекламы, тем больше вероятность, что он запомнит его содержание или посыл. Так, например,
идея опасности использования телефона за рулем лучше закрепится в сознании человека, если к подобному заключению он придет самостоятельно в ходе анализа рекламного объявления на рис.2, чем
если данная мысль будет выражена прямым текстом.

Рис. 2. Социальная реклама против телефонов за рулем
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Возвращаясь к определению, данному А.А. Проскуриной, рассмотрим еще один пример, который
подтверждает положение о том, что прецедентные жанры могут обладать ценностной значимостью для
определенных групп людей. Многие помнят установленные на улицах городов рекламные щиты с черной надписью «(С)ОВЕСТЬ» на белом фоне, которые впоследствии сменились более развернутыми
фразами «СОВЕСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ У КАЖДОГО», «ЖИТЬ С СОВЕСТЬЮ ПРОЩЕ, ЧЕМ БЕЗ НЕЕ».
На первый взгляд данные рекламные объявления с легкостью можно отнести к примерам социальной
рекламы, в которой апелляция к совести человека является одним из основных мотиваторов:
СОВЕСТЬ – лучший советчик / Оставайся Человеком!
СОВЕСТЬ – ЭТО ОСНОВА / личностного и общественного развития
Пропустил пешехода – порадовал Будду, Мухаммеда, Иисуса и совесть. Если веришь в совесть.
ДОЛГ ПОГАШЕН – СОВЕСТЬ ЧИСТА
Подобные объявления приучают людей идентифицировать рекламные объявления, апеллирующие к их совести (порядочности, чести, честности и пр.), как социальную рекламу; подобное тематическое наполнение вкупе с обобщенно-личностным характером высказываний (как вариант – с прямым
обращением к реципиенту) становится характеристикой жанра социальной рекламы (об особенностях
речевого жанра социальной рекламы см. [13]).
Однако реклама «(С)ОВЕСТИ» играет на наших ожиданиях, чтобы прорекламировать свой товар:
под фразами о необходимости совести можно увидеть написанные более мелким шрифтом пояснения:
«честная карта рассрочки (С)ОВЕСТЬ закажите карту на sovest.ru». Таким образом, обладание картой рассрочки приравнивается к обладанию качеством, имеющим для человечества в целом преимущественно положительные коннотации. Рекламе в принципе свойственно пропагандировать определенный стиль жизни [14, с. 57], к которому можно приобщиться, купив рекламируемый продукт (в случае с коммерческой рекламой) или к которому можно приблизиться, изменив свое социальное поведение (в случае с определенными типами социальной рекламы [10, с. 82–83]). Маскируясь под социальную рекламу, рассматриваемая нами реклама намекает на то, что обладание картой является благом
не только для клиента, но и для общества в целом; приобретением товара клиент способен изменить
не только свою жизнь, но и мир к лучшему. Это способствует закреплению за товаром позитивной
оценки, что является одной из основных стратегий внушения в рекламном тексте [7, с. 48].
При этом следует подчеркнуть, что не любое упоминание совести автоматически будет являться
отсылкой к социальной рекламе. Так, в рекламе сети аптек 36,6 «НИЗКИЕ ЦЕНЫ – ЧИСТАЯ
СОВЕСТЬ» это слово всего лишь служим способом положительной характеристики ценовой политики
сети как «честной».
Речевой жанр по своей природе является устойчивым, легко воспроизводимым типом речевых
высказываний, моделью с определенным композиционным и стилистическим оформлением и тематическим наполнением [2]. Поскольку жанровые характеристики известны максимально широкому кругу
реципиентов, часто вне зависимости от культурной принадлежности, прецедентный жанр является одним из наиболее «безопасных» прецедентных феноменов, потому что при его включении в рекламный
текст мал шанс коммуникативной неудачи, которая может произойти, когда реципиенту неизвестна отсылка или он не способен ее опознать из-за трансформаций прецедентного феномена в конкретном
тексте [8, с. 269].
Подводя итоги, мы позволим себе слегка видоизменить определение прецедентного жанра, данное А.А. Проскуриной, чтобы оно лучше подходило для анализа рекламных текстов. Под прецедентным
жанром мы понимаем жанр речи, который (1) обладает ценностной значимостью для определенной
культурной группы, (2) имитируется в рамках нехарактерной для его использования речевой ситуации и
(3) обычно претерпевает при этом ряд трансформаций (изменяется коммуникативная цель жанра, его
адресат и/или наполнение). Мы считаем, что дальнейшая разработка данной темы представляется перспективной ввиду востребованности теории прецедентности современной отечественной лингвистикой.
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Аннотация: в данной статье рассматривается явление социокультурных коннотаций, поясняется важность знания социокультурных коннотаций для межкультурной коммуникации и приводятся примеры
различных социокультурных коннотаций среди зоонимов, названий растений, имен собственных,
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SOCIO-CULTURAL CONNOTATIONS AS ONE MORE PROBLEM IN INTER-CULTURAL
COMMUNICATION
Bayanova Evgeniya Vladimirovna
Abstract: the article describes the phenomenon of socio-cultural connotations, explains the importance of
understanding the socio-cultural connotations for intercultural communication and gives examples of various
socio-cultural connotations among zoonyms, plant names, proper names, color names and speech cliches.
Key words: sociocultural connotations, intercultural communication, foreign language, communication,
meaning of word.
В современном мире все возрастает необходимость в знании иностранного языка, причем не
только для тех людей, у которых это обязывает их профессия, но и любой человек может столкнуться с
ситуацией, в которой необходимо знание иностранного языка. Например, помочь иностранному туристу
найти необходимое ему место. Современный мир открыт для общения: многие люди путешествуют в
другие страны, общаются через интернет с иностранцами, в институтах все больше иностранных студентов и т.д. Все это требует от нас знание языка. Но не всегда бывает достаточно знания лишь нужной лексики и грамматики. Возникают различные проблемы в межкультурной коммуникации. Бывают
такие ситуации, когда вы думаете, что используете верные слова или словосочетания, чтобы что-то
рассказать, но слушающий вас человек, вас не понимает или даже может полагать, что вы его оскорбляете. В данном случае проблема может быть связана с социокультурными коннотациями.
Впервые понятие «социокультурная коннотация» ввел Л.Блумфилд по отношению к социальным, региональным и культурным ассоциациям, которые возникают у носителей языка к определенному слову [1, с. 156-164]. Социокультурные коннотации – это дополнительные оттенки значений слова,
которые обусловлены особенностями культуры и общественной жизни. Иными словами, это дополнительное значение слова для носителя языка. Коннотации показывают отношение к явлениям и предмеwww.naukaip.ru
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там, обозначаемым конкретным словом.
Наиболее ярко это явление можно увидеть в зоонимах (названия представителей фауны). Так
например, лиса во многих европейских языках характеризуется как хитрая и коварная, осел ассоциируется с упрямством и тупостью [2]. Но мы сталкиваемся с проблемой в коммуникации, когда у разных
культур одно и то же слово может вызывать разные и даже совершенно противоположные коннотации.
Например, такое животное как собака у русского ассоциируется с преданностью и верностью, у китайцев же собака связана с негативным образом. В России птица ласточка вызывает нежные чувства, чего
нельзя сказать об Англии, те же ласковые чувства у англичан связаны с другой птицей, уткой, что опять
же непонятно русскому. Бык для русского – это лишь мощное, сильное и упрямое животное, для испанца бык является бойцом, героем, он связан с романтичным и прекрасным. Обычная черная кошка в
русской культуре приносит несчастье согласно примете, в английской культуре, наоборот, она приносит
удачу, и на открытках с пожеланием «Good luck!», как ни странно для русского, изображены черные
кошки [3, с. 54]. Тем более нужно быть крайне аккуратным, когда вы сравниваете человека с какимлибо животным. Не зная, какие коннотации связаны в иностранном языке с определенным животным,
вы можете вызвать непонимание или, не желая того, оскорбить человека. Приведем такую ситуацию,
китаец, поработав с русскоязычным коллегой, желает поблагодарить его и упоминает овцу в сравнение, на что, естественно, его русскоязычный коллега обижается. Дело в том, что зооним «овца» в русском языке имеет негативные коннотации, животное стадное и глупое, в китайском же языке, если вас
сравнят с овцой, то это будет комплимент. У китайцев овца является символом красоты и совершенства, так как у нее вкусное мясо, она послушная, и связывается она с коллективизмом и скромностью
[4]. Бывает и наоборот, желая оскорбить человека, вы не вызываете конфликта. Можно привести пример неудавшегося конфликта: маленький мальчик «обзывал», обидевшего его англоязычного мальчика
щенком, но ссора не разгорелась, поскольку щенок в английской культуре не вызывает отрицательных
коннотаций, а имеет либо нейтральный, либо ласкательный оттенок [5, с. 148-153].
Одни и те же представители флоры также имеют очень разные социокультурные ассоциации в
разных культурах. Например, черемуха ассоциируется у русского человека с любовью юноши к девушке, цветок незабудка в русском восприятии связан с поэтическим образом целомудренной голубоглазой
девушки, береза для русского человека – образ любимой женщины, по которой тоскуют в разлуке. Вот
пример совершенно противоположных коннотаций: в русской культуре образ персика – это юная прекрасная девушка с нежной кожей, а в Китае персик ассоциируется со старухой. Если в России мужчину
сравнивают с огурцом (огурчиком), то делают ему комплимент, он крепкий, бодрый, но в армянском
языке такое сравнение равняется оскорблению, так как коннотации этого слова связаны с занудством и
тупостью. Интересен с точки зрения социокультурных коннотаций цветок анютины глазки. Этот цветок
широко известен и имеет много названий: полуцвет, Иван-да-Марья, трехцветка, брат-и-сестра. О нем
в России существуют разные легенды, но самая известная о запретной роковой любви брата и сестры,
не знавших о родстве и поженившихся. Однако сложившиеся в русском языке коннотации и разные
наименования этого цветка чужды другим языкам. В немецком языке цветок называют «маленькая мачеха», во французском языке – «цветок воспоминаний», в английском языке – «женственный мужчина» [6].
Социокультурные коннотации имеют и имена собственные: антропонимы (имена людей) и топонимы (географические названия). Небрежное обращение с именами собственными может нанести значительный урон смыслу высказывания и общению в целом, поскольку неверная передача имен собственных и их неузнавание может вызвать сбой коммуникации, что не сблизит, а разобщит людей.
Например, в речи часто используются имена знаменитых людей, чтобы охарактеризовать человека.
Если русский сравнивает вас с Сусаниным, то имеет ввиду вашу забывчивость, плохую память, с Троцким, то намекает о вашей болтливости. Но для иностранца эти имена могут быть совсем не знакомы,
что вызовет непонимание. Касательно топонимов можно привести такие примеры, когда СанктПетербург называют северной Венецией, Москву 90-х годов – Чикаго 20-х годов. Но при этом нужно
понимать, с чем ассоциируется Чикаго 20-х годов и почему Санкт-Петербург стал Венецией. Также
можно привести пример, когда говорят о человеке, живущем в конкретном городе. Например, выражение «он из Одессы» уже дает для русского целую характеристику человека, наличие у него определенII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

165

ных черт, но это же выражение не даст ничего для носителей иностранного языка [4].
Разные цвета также вызывают разные коннотации у разных культур. Черный цвет в России и Англии ассоциируется со злом, разрушением и считается цветом смерти, траура, в Индии же черный –
положительный цвет, олицетворяет здоровье, счастье, любовь и спокойствие. Во многих восточных
странах цветом траура, смерти и несчастья является белый цвет. У нас же белый цвет – цвет мира,
чистоты и невинности, цвет невесты. Для народов Дальнего Востока красный цвет символизирует любовь, жизнь и удачу, в Китае невесты носят красный, в России красный цвет также связан с красотой и
счастьем, в Европе же красный цвет ассоциируется с грехом и жертвой. Для Европы синий – цвет гармонии, единства и преданности, в Китае – символ бессмертия, а для Ирана синий – цвет скорби. В русской культуре зеленые глаза наводят на мысль о красивых, русалочьих, колдовских глазах, о романтике, в английской культуре зеленые глаза выражают негативные коннотации, они являются символом
зависти, ревности [3, с. 53]. В западных культурах зеленый – цвет здоровья, молодости и свежести, в
Китае зеленый – цвет предательства и изгнания. Желтый цвет на Западе имеет одновременно как позитивные, так и негативные коннотации: это цвет позитива, радости и счастья, и в то же время он может символизировать зависть, предательство и бесчестность. В Индии, Китае и Японии желтый – цвет
солнца и золота, богатства и удачи. Не случайно желтый цвет в Китае предназначен для членов императорской семьи [7].
Знакомство с речевыми клише происходит уже на первых порах изучения языка. Они помогают
нам построить предложение, ответить на вопрос и т.д. Но мы не всегда знаем их точное значение, в
какой ситуации следует использовать то или иное клише. Так например вопрос «what’s the matter?» мы
используем, чтобы поинтересоваться, что случилось. Близкий к этому вопрос «what’s the matter with
you?» тоже способ поинтересоваться о случившемся, но уже имеет негативный оттенок, вопрос можно
перевести «Что же с тобой не так?» [8]. Другой пример, широко известное словосочетание «of course»
переводится как «конечно», но это не «конечно» в положительном смысле, а наоборот, в отрицательном, это «конечно» в значении «ты что, такой глупый, что сам не понимаешь?» [4]. Небрежное использование таких клише может вызвать конфликт, поэтому следует быть осторожным также и с речевыми
клише, которые мы часто используем при общении на иностранном языке.
При общении с человеком другой культуры, говорящего на иностранном языке, к сожалению, мы
часто довольствуемся общим значением слова, для его использования в общении, а этого бывает не
всегда достаточно для понимания вашего высказывания. Мы не учитываем то, какой отпечаток культура и жизнь народа оставили на определенном слове, какие социокультурные коннотации связаны с
этим словом у носителя языка в отличие от нас. Нередко использование слов без знания социокультурных коннотаций этого слова у носителя языка проводит к непониманию, проблеме в общении и может даже к конфликту. Поэтому изучая новый язык, следует обращать внимание на дополнительные
значения слов, оттенки слов. Тем более зная социокультурные коннотации определенных слов и словосочетаний, вы не только сможете успешно общаться с носителем языка, но и станете лучше понимать его культуру.
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Аннотация: в данной статье предложена схема анализа креолизованного текста в лингвистической
или психолингвистической экспертизе. Предложенный автором алгоритм создан на основе результатов
эксперимента, теоретические положения которого представлены исследованиями проективной психологии и психолингвистики.
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PSYCHOLINGUISTIC APPROACH TO THE EXAMINATION OF A CREOLIZED TEXT
Arguneеv Eduard Petrovich
Abstract: in this article we propose a scheme for the analysis of creolized text in linguistic or psycholinguistic
expertise. The algorithm proposed by the author is based on the results of the experiment, the theoretical positions of which are presented by the studies of projective psychology and psycholinguistics.
Key words: psycholinguistics, linguistic expertise, experiment, creolized text.
В последнее время актуальным является вопрос практического применения научных исследований. В связи с чем, возрастает количество таких работ в области прикладной лингвистики. Сущность
этого направление науки заключается в решении практических задач, связанных с изучением языка и
применением лингвистических знаний в других сферах деятельности человека. Одной из таких сфер
является судебная лингвистическая экспертиза.
Креолизованный текст в аспекте экспертной деятельности вызывает много теоретических и практических вопросов. Под таким лингвистическим явлением принято понимать текст, который состоит из
вербального (словесного) и невербального (иконического) компонентов.
Сложность семантической природы текста заключается в его многоплановости, разнообразии
форм, многокомпонентности, а также во взаимодействии разных семиотических систем. Е. А. Кожевникова и М. А. Осадчий отмечают, что «эксперт при изучении креолизованного текста делает акцент
именно на вербальной его составляющей, нередко воспринимая невербальный компонент в качестве необязательной факультативной части текста, выполняющей всего лишь аттрактивную функцию» [3, с. 27].
«В то же время значительное количество креолизованных текстов, как объектов лингвистической
экспертизы, построены таким образом, что составляющие их компоненты находятся друг с другом в
синсемантических отношениях, то есть изображение в большей степени участвует в организации текста, и основной смысл текста заложен именно в изображении возрастает научный интерес к креолизованному тексту» [3, с. 27].
При таком подходе к анализу текста правомерным является говорить о психолингвистики. «В области психолингвистики обращение к креолизованным текстам обусловлено стремлением специалистов выявить роль невербальных средств в смысловом восприятии сложного лингвистического образования. Исходным положением принято считать то, что информацию, которая была воспринята по разwww.naukaip.ru
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ным каналам, синтезируется и преобразуется человеком в едином универсально-предметном коде
мышления. В психологических исследованиях отмечается, что информация, передаваемая вербально
или невербально, воспринимается реципиентом по-разному» [1, с. 357].
Целью данной статьи является экспериментальное обоснование схемы анализа креолизованного
текста, который может использоваться в лингвистической и психолингвистической экспертизе подобного явления.
Так, проведен направленный психолингвистический эксперимент, целью которого являлось выявление психологических особенностей реципиентов. В эксперименте приняло участие 20 испытуемых,
из которых 10 женщин и 10 мужчин. Испытуемые были разделены на две группы по гендерному различию. Данное исследование проводилось на базе ООО Региональный-социально психологический центр
«Ресурс» (г. Оренбург).
Стимульным материалом послужили: креолизованный текст (эмблема) и анкета, состоящая из 5
вопросов. Отметим, что эмблема принадлежит организации, которая занимается протезированием зубов. Список вопросов выглядит следующим образом:
1. Из какой сферы деятельности, на ваш взгляд, данный текст?
2. Какой элемент текста является, на ваш взгляд, ключевым (главным)?
3. Какой элемент текста является, на ваш взгляд, незначительным, не несущим какой-либо информации?
4. Какие ассоциации у Вас вызывает данный текст?
5. Какой объект, использованный в тексте, привлекает ваше внимание?
Креолизованный текст представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Стимульный материал (эмблема)
Теоретические положения для проведения эксперимента:
1. Человек склонен воспринимать не отдельные фрагменты мира, а упорядоченные целостные
конфигурации. Закон фигуры и фона может интерпретироваться следующим образом: фигуры воспринимаются человеком как замкнутое целое, а вот фон, уже как нечто непрерывно простирающееся за
фигурой.
2. Проективный метод психологии позволяет выявить закономерности актуализации выбора фона или фигуры в изображении человеком. Выбранный объект является актуальным. На него человек
проецирует свое состояние, переживание, положение и мироощущение.
3. На основе проективного метода были разработаны методы изучения психологических особенностей личности. Принцип данных методик заключается в том, что испытуемый дает реакции на предложенные рисунки. В этот момент испытуемый проецирует свои индивидуальные психологические
особенности или психологическое состояние на изображение и отражает это в реакции.
Результаты эксперимента:
II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

169

1. Ни один испытуемый не определил по данной эмблеме, чем занимается организация. Однако
2 испытуемых верно указали близкую сферу деятельности «здравоохранение». Наиболее частотные
реакции: «психология» (6), «экология» (4), «компьютерные технологии» (2).
2. Ключевым элементом выделили следующие: «пазл, крыло из пазла» (10); «бабочка» (8);
«ущербность и целостность одновременно» (1); «окружность» (1).
3. Незначительным элементом, лишним обозначили следующие: «круг» (7); «цвет» (6); «пазл»
(3); «белый в цвете» (1); «пустое крыто» (1). Отсутствие реакции – 2.
4. Ассоциации: «целостность» (3); «эксперимент» (2); «доброта, нужда в помощи, благотворительность» (2); «неполноценность» (2). Отсутствие реакции – 2. Единичные реакции: травма, ущерб,
совмещение чего-то, комплектность, делимость, сложность, угнетение, воспоминания о фильме «Эффект бабочки», легкость, свобода, лето, мир, отдых, развитие мозга, структурирование, неживое, неестественное, автоматизированное.
5. Привлекли внимание испытуемых следующие объекты: «бабочка» (9); «пазл, крыло с пазлами» (8); «синий цвет» (3); «усики» (1). Отсутствие реакции – 1.
На данном рисунке собранное, как пазлы, крыло бабочки символизирует особое восстановление.
Восстановление необходимо после получение травмы. Так, на основе полученных реакций по 4 вопросу – «целостность», «неполноценность» – мы можем говорить о том, что данные испытуемые испытывают соответствующее состояние – восстановление после травмы (физической или психологической).
Актуальным на рисунке для восьми испытуемых была фигура крыла, собранного из пазла и для девяти
испытуемых фигура бабочки с таким крылом. Так, 80 процентов испытуемых при виде данного изображения чувствуют травму, ущербность, угнетение т.д.
В данном случае проективный метод психологии позволил выявить психологическое состояние
испытуемых. В свою очередь, они проектировали на данный рисунок свой жизненный опыт. Отметим,
что эмоциональное и психологическое состояние является важным компонентом для речевого манипулирования. В данном же случае манипулирования в рекламе.
В данном изображении трех испытуемых привлек внимание синий цвет (фон) и остальных фигура (бабочка, крыло). Простейшее восприятие формируется путем разделения зрительных ощущений
на объект – фигуру, расположенный на фоне. Клетки головного мозга, получив визуальную информацию (взглянув на фигуру), дают более активную реакцию, нежели при взгляде на фон. Происходит это
по той причине, что фигура всегда выдвинута вперед, а фон, напротив, отодвинут назад, также фигура
богаче и ярче фона по содержанию.
Проведенный эксперимент позволяет предложить алгоритм комплексного анализа креолизованного текста, который включает в себя четыре аспекта:
1. Анализ иконической (клиповой) части:
 фон (цветовая гамма);
 информативность изображения.
2. Анализ языковых средств:
 размер шрифта;
 выделение слов;
 семантика слов, словосочетаний;
 пунктуация.
4. Анализ звуковой части (при наличии):
 логическое ударение, интонация;
 музыкальное сопровождение;
 лексика (с точки зрения сферы употребления, значения, происхождения).
3. Синтез иконического (клипового), языкового и звукового компонентов.
Таким образом, при проведении судебной лингвистической или психолингвистической экспертизы необходимо обращать внимание на структуру креолизованного текста, на фон и фигуры. При все
этом, важна взаимосвязь данных объектов. Психолингвистический же подход в исследовании такого
явления позволяет понять психологическое состояние, индивидуальные особенности реципиента.
www.naukaip.ru
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Креолизованный текст как объект судебной лингвистической экспертизы представляется особым
лингвистическим явлением, которое обладает сложной, многокомпонентной, информативномногоплановой структурой. Анализ текста должен включать в себя междисциплинарные методы исследования, в данном случае психолингвистические. Поскольку такой подход отражать связь между участниками коммуникативного акта.
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АО «Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина»
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы изучения иностранных языков, знание
которых востребовано современным обществом. Роль полиязычного образования и его внедрение в
новую систему средне-специального и высшего образования в Республике Казахстан. Рассмотрена
важность параллельного и одновременного обучения на трех языках.
Ключевые слова: полиязычие, иностранный язык, образование, развитие.
POLYLINGUAL EDUCATION AS A PROGRESSIVE FACTOR OF THE SOCIETY DEVELOPMENT
Kuatbekova Zhamilya Amangeldinovna
Abstract: The issues of foreign languages learning which knowledge is demanded by modern society are
considered in this article. The role of polylingual education and its introduction into new system of secondary
specialized and higher education in the Republic of Kazakhstan. Importance of parallel and simultaneous
training in three languages is considered.
Key words: polylingual space, foreign language, education, development.
Такие термины как «полиязычие», «многоязычие», «глобализация» стали наиболее часто встречаться в подходе к изучению иностранного языка. Принцип полиязычности стал популярен в странах
Европейского союза и получил широкое применение. Европейцы придерживаются такого правила:
«Каждый из нас говорит на своем родном языке, но мы понимаем друг друга». Языковое многообразие
в Казахстане рассматривается как следствие осуществленных общественно - политических и экономических реформ. К данным реформам относятся следующие преобразования: казахстанское общество
становится более открытым, наша республика входит в мировое сообщество, развитие и укрепление
межгосударственных политических, экономических и культурных связей. Все вышеназванные факторы
способствуют тому, что иностранные языки в настоящее время востребованы обществом. Владение
иностранными языками позволяет специалистам расширить свою профессиональную компетентность,
открыть доступ ко многим ресурсам мирового значения, специалист становится конкуретноспособным
не только в национальном, но и в мировом масштабе.
В ежегодном Послании Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана отмечена актуальность полиязычного обучения, поскольку «одной из важных ценностей и главным преимуществом
нашей страны являются многонациональность и многоязычие». По мнению Президента Н.Назарбаева
"...Казахстан уникален и силен своей многонациональностью. На его земле сформировалось уникальное поликультурное пространство… Поликультурность Казахстана - это прогрессивный фактор развития общества. Евразийские корни народов Казахстана позволяют соединить восточные, азиатские, заwww.naukaip.ru
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падные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант развития поликультурности".
Программа полиязычного обучения предусматривает создание новой модели образования, способствующей формированию конкурентоспособного в условиях глобализации поколения, владеющего
языковой культурой. Знание казахского, английского и русского языков даст молодежи ключ к мировым
рынкам, науке и новым технологиям. В 2012 году были сделаны первые шаги к внедрению новой модели образования в вузах: реформировались стандарты образования, в вузах были открыты специальные отделения, где уже ведется преподавание на трех языках. Поликультурное образование в Республике Казахстан на сегодняшний момент является одним из главных направлений в системе средне специального и высшего образования.
С 2012 года в Казахском агротехническом университете им. С.Сейфуллина в числе первых 20 вузов РК реализуется программа полиязычного образования. Под процессом полиязычного обучения в
вузе понимается целенаправленная деятельность структурных подразделений университета по осуществлению языковой подготовки квалифицированных, конкурентоспособных, владеющих казахским,
русским и английским языками специалистов, а также соответствующим уровнем академического
письма на английском языке.
В настоящее время общее количество полиязычных общеобразовательных программ составило
по специальностям бакалавриата - 11 программ, магистратуры - 31 программ, докторантуры - 17 программ, что составляет в общей сложности - 59 программ.
Стоит отметить, что по сравнению с 2012 годом количество полиязычных образовательных
программ возросло в 7,2 раз, что свидетельствует о возрастающем интересе к полиязычному образованию. Также, важным показателем эффективности реализации Программы в университете является
увеличение контингента обучающихся полиязычных групп, что говорит о повышении мотивации студентов, магистрантов и докторантов к обучению в рамках полиязычного образования.
Именно образование является важнейшим этапом в процессе формирования и развития поликультурной личности, этапом, когда осознанно формируются основные ценности и жизненные принципы. Полиязычие способно предоставить студенту благоприятную среду, обеспечивающую гармоничное
сочетание развития гуманистических общечеловеческих качеств личности с возможностью полной реализации его национально-культурных, этнических потребностей. Программа полиязычного образования, внедряемая в Казахстане, является уникальной и подразумевает параллельное и одновременное
обучение на трех языках.
Активные интеграционные процессы, процессы глобализации, происходящие в современном
мире, затронули не только социально-экономические, социально-политические, но и социальнокультурные сферы деятельности человека. Глобализация мира в сфере культуры и образования, в
настоящее время, характеризуется интенсивным сближением стран и народов, усилением их взаимодействия и взаимовлияния. В этих условиях актуализируется проблема модернизации образования, в
том числе проблема языкового образования. Следует заметить, что в современных условиях образ
жизни человека определенным образом унифицируется, стираются многие национальные различия,
теряется связь человека со своими корнями, обесценивается нравственный опыт предыдущих поколений. Поэтому перед преподавателем стоит важнейшая задача - использовать весь свой уникальный
опыт и знания культурных традиций народов и этносов, общечеловеческих ценностей и мировой культуры в создании благоприятной образовательной и воспитательной среды, способствующей формированию социально-активной личности.
Для решения этой задачи необходимо:
1. Способствовать формированию общегражданских ценностей личности, активной гражданской
позиции, возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций.
2. Воспитывать чувства уважения и патриотизма, гордости за свою Родину, учебное заведение.
3. Воспитывать чувство толерантности, позитивной установки личности.
4. Развивать положительное отношение к культурным ценностям казахстанского общества на основе изучения мировой художественной литературы.
5. Формировать представление о здоровом образе жизни, привлекать к участию в культурноII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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спортивных мероприятиях. Поликультурность, полиязычие наряду с коммуникативной и информационной компетенциями, сегодня мировым образовательным сообществом определена как базовая компетенция образования и одно из магистральных направлений мирового образовательного пространства.
Поликультурное образование в Республике Казахстан является одним из приоритетных направлений в системе образования, в том числе и высшего профессионального образования; является важной частью современного образования, способствующей приобретению знаний о духовных и культурных ценностях, традициях других народов. Именно образование является важнейшим этапом в процессе формирования и развития поликультурной, толерантной личности, уважающей не только свою,
но и культуру других народов; этапом, когда осознанно и целенаправленно формируются ценностные
ориентиры, жизненные принципы и приоритеты молодого поколения.
Формирование «полиязычия» - процесс сложный и длительный, очень важный с позиции сложившихся политических и экономический реалий современности. Полиязычие способствует консолидации общества, помогает сохранить исчезающие языки и культуры. «Сколько языков ты знаешь столько раз ты человек», - гласит народная мудрость. Каждый язык велик и важен для своего народа.
Хранить чистоту языка, приумножать его богатство: долг каждого гражданина. Но сегодня мы сталкиваемся с новой диалектикой истории. Современное человеческое общество находится в постоянном контактировании, что все более становится общей жизненной и культурной необходимостью. В этих условиях каждому человеку надо владеть несколькими языками.
Обучение языкам, связанное с ознакомлением с культурными, историческими, социальными
ценностями каждого языка должно служить средством взаимопонимания между народами. Формирование языковой компетенции представляет ценность в обогащении своей собственной культуры в целом.
Несомненно, использование преподавателями инновационных методов, методов формирования
интереса к обучению (познавательные игры, учебные дискуссии, создание проблемных ситуаций и др.),
методов формирования долга и ответственности в обучении (поощрение, одобрение, порицание и др.);
внедрение в образовательный процесс преподавателями и студентами новых технологий (презентаций
учебного материала, электронных пособий, аудио- и видеоматериалов и пр.), активизируют процесс
языкового обучения и способствуют эффективности усвоения казахского, русского и иностранных языков.
Содержание поликультурного образования многоаспектно и отличается высокой степенью междисциплинарности, что позволяет рассматривать проблемы поликультурного образования в составе учебных дисциплин гуманитарного, естественно-научного, художественно-эстетического циклов и специальных курсах по истории и культуре отдельных народов.
Таким образом, для формирования конкурентоспособного специалиста, коммуникабельной позитивной личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающей развитым пониманием и чувством уважения других культур, умением
жить в мире и согласии необходимо поликультурное и полиязычное образование.
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УДК 8

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЗАГОЛОВКОВ
АКТУАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ В
ПЕРЕВОДЕ
Семенова Анастасия Леонидовна
студент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
Аннотация: в наши дни уделяется большое внимание политике, каждый человек знает, какое мнение
наши СМИ высказывают насчет каждого события. Но также интересно, что думают об этом и
зарубежные журналисты, политики, а сделать это можно через политические статьи. Первое, что
бросается в глаза при их чтении, это заголовок. Так как в нем содержится важнейшая информация по
статье, и она передает эмоции автора, это и стало объектом данного исследования.
Ключевые слова: политика, перевод, заголовок, статья, особенности перевода
FEATURES OF TRANSFER OF HEADINGS OF CURRENT POLITICAL ARTICLES IN TRANSLATION
Semenova Anastasia Leonidovna
Abstract: nowadays a great attention is paid to politics, each person knows what opinion our media express
about each event. But it is also interesting what foreign journalists and politicians think of them, we can do it
through political articles. The first remarkable thing while reading them is heading. As it contains the major
information of article, and it transfers emotions of the author, it became an object of this research.
Key words: policy, translation, heading, article, features of the translation
На сегодняшний день невозможно представить себе жизнь без средств массовой информации.
Роль, которую они играют в нашей жизни, настолько большая, что очень часто в последнее время
СМИ называют «четвертой властью». Пресса, одна из важнейших форм СМИ, независима, способна
выступать в качестве самостоятельной силы. Она занимает одну из основных позиций в культурной и
политической жизни страны.
Важнейшую часть газетных публикаций составляет заголовок. Особенно важна яркость и точность для заголовка, ведь он - первое, с чем сталкивается читатель и на что обращает свое внимание,
просматривая газетную полосу.[1, c. 118] Поэтому имидж газеты или журнала, а также то, какое воздействие окажет публикация на читателя, напрямую зависит от характера и оформления заголовков.
Благодаря им читатель получает небольшое представление о статье и затем выбирает для себя самое
интересное для прочтения. Поэтому заголовок является первым и основным элементом текстовой публикации.
В словаре С.И. Ожегова определение заголовка звучит таким образом: «Название небольшого
произведения, статьи»[2, c. 478]. В таком определении дается общее представление о том, что такое
заголовок, но что касается газет, он имеет свою специфику. Статья напечатана в одной газете, значит,
ее название должно раскрывать особенности газеты.
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В заголовке используются все известные лексические и синтаксические средства выразительности. Могут использоваться переносные значения слов, окрашенная лексика, синонимы и антонимы.
Также могут быть применены пословицы, поговорки, фразеологизмы, названия известных песен, кинофильмов, пьес, цитаты из этих произведений, разговорные элементы, фонетические и морфологические средства выразительности и заимствования. [3, с. 14]
Заголовки чаще указывают на предмет речи: героя, событие, явление, реже выражают основную
мысль, иногда основная мысль делится между заголовком и подзаголовком. В процессе чтения материала информация, заложенная в заголовке, уточняется, конкретизируется. [4, с. 74]
Большой интерес представляет собой перевод газетных заголовков политических статей. Политика – это довольно острая и очень обсуждаемая тема на сегодняшний день. Интерес к политической
статье определяется заявленной в заголовке темой, но не маловажную роль играет и оформление заголовка. Язык СМИ отражает эволюцию иностранного языка и все его изменения. При этом язык новостных изданий в интернете наиболее подвержен изменениям.
Для того чтобы разобраться в особенностях передачи заголовков актуальных политических статей в переводе, проведен анализ статей на французском и английском языках и их переводы на русский язык в сетевом издании — Интернет-проекте ИноСМИ.RU.[5]
В первую очередь, были отдельно взяты заголовки 14 статей на французском языке (табл.1).
Главной особенностью профессиональных переводов данных статей с их заголовками является дословный перевод. Ниже представлены все особенности, которые можно выделить и в каких статьях
можно их наблюдать:
 буквальное соответствие (№ 1,2);
 опущение некоторой информации (№ 3,4);
 замена синтаксической конструкции (№ 5);
 морфологические изменения (№ 6,7,8,9);
 перевод оригинального языка с заимствованиями (№ 10,11);
 добавление уточняющей информации (№ 12);
 соответствие устойчивых выражений в одном языке другому (№ 13);
 полное несоответствие оригиналу (№ 14).

№
1
2

3
4

5

Название на французском
Anne Nivat : "La Russie
est majoritairement
derrière Poutine"
Claude Martin : «Nous
avons construit un
nouveau rideau de fer
avec la Russie»
En Syrie, après la chute
d’Afrin jusqu’où ira
l’armée turque ?
La Russie et l’OTAN se
parlent pour tenter
d’éviter une nouvelle
guerre froide, mais que
se disent-elles ?
Financement libyen de la
campagne de 2007 :

Статьи на французском языке
Название на русском
Источник

Таблица 1
Дата публи- Автор стакации
тьи
17.03.2018
Kahina
Sekkai

Анн Нива: «Россия в
своем большинстве за
Путина»
Клод Мартен: «Мы воздвигли новый железный
занавес с Россией»

Paris Match
(France)
Le Figaro
(France)

15.03.2018

MarieLaetitia
Bonavita

Куда направится турецкая армия после взятия
Африна?
Россия и НАТО разговаривают, чтобы избежать
войны, но о чем?

Lemonde.fr
(France)

19.03.2018

Marie Jégo,
Allan Kaval

Atlantico
(France)

1.04.2018

JeanSylvestre
Mongrenier

Ливия финансировала
кампанию 2007 года: Ни-

Lemonde.fr
(France)

20.03.2018

Joan
Tilouine,
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Название на французском
Nicolas Sarkozy en
garde à vue
Sherlock, reviens, tes
compatriotes ne savent
plus mener une enquête!
La menace géopolitique
russe pour les pays
baltes

Название на русском
коля Саркози взят под
стражу
Шерлок, вернись, у тебя
на родине забыли, как
вести следствие!
Россия — основная геополитическая угроза для
стран Балтии

Источник

Дата публикации

Автор статьи
Simon Piel

Atlantico
(France)

19.03.2018

Disraeli
Scanner

Le Huffington
Post (France)

01.04.2018

Augustin
Décarie,
Victor
Fahey
Laura Motet

Affaire Skripal : des
sanctions occidentales
pour « faire passer un
message au Kremlin»
Russie : évitons de
donner des leçons !

Дело Скрипаля: западные санкции как послание Кремлю

Le Monde
(France)

27.03.2018

Давайте не будем поучать Россию!

22.03.2018

Bruno
Retailleau

Sotchi, le «Poutine World
»
À Berlin, les
«Russlandversteher»
perdent en influence
Dans le monde de
Trump et Poutine, le pire
devient possible
Expulsion de diplomates
russes : «Un couteau à
double tranchant»
Londres: nid d'espions et
d'opposants

Сочи, «Мир Путина»

Valeurs
Actuelles
(France)
Lemonde.fr
(France)
Le Figaro

08.03.2018

Isabelle
Mandraud
Nicolas
Barotte

Les Echos
(France)

22.03.2018

Domonique
Moïsi

LaPresse.ca
(Canada)

28.03.2018

Fanny
Lévesque

Paris Match
(France)

25.03.2018

Jean-Michel
Caradec'h

В Берлине сторонники
России теряют влияние
В мире Трампа и Путина
возможен худший сценарий
Высылка российских дипломатов — палка о двух
концах
В Лондоне произошел
целый ряд покушений на
перебравшихся туда
российских граждан. Все
взгляды обращены на
Кремль.

27.03.2018

То же касается и 17 заголовков статей на английском языке, они имеют такие же особенности, но
в отличие от французского языка имеют некоторую эмоциональную окраску (табл. 2)
Особенности, выделенные в статьях на английском языке:
 буквальное соответствие (№ 1,2,3);
 опущение некоторой информации (№ 4);
 замена синтаксической конструкции (№ 5,6,7);
 морфологические изменения (№ 4,8,9,10,11);
 добавление уточняющей информации (№ 12,13,14);
 соответствие устойчивых выражений в одном языке другому (№ 15,16);
 полное несоответствие оригиналу (№ 17).
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Таблица 2
Статьи на английском языке
№

Название на английском

Название на русском

Источник

1

Putin’s secret plan—divide
and conquer Europe

2

What Really Went on at Russia’s Seattle Consulate?

3

Trump’s good cop-bad cop
routine with Russia is looking
untenable
LEAKED: The 4 ridiculous
slides UK used to “convince”
US that Russia was “guilty” of
Novichok poisoning

Секретный план Путина —
разделить и завладеть Европой
Что на самом деле происходило в российском консульстве в Сиэтле?
Игра Трампа с Россией в
«злого и доброго полицейского» кажется несостоятельной
4 нелепых слайда, с помощью
которых Великобритания хотела «убедить» нас, что в
отравлении «Новичком» «виновата» Россия
Россия высылает 60 американских дипломатов. Напряжение возросло до рекордного уровня за десятилетия
Глава ВВС Великобритании:
необходимо подготовиться к
борьбе с Путиным в космосе
Почему Россия винит Великобританию в отравлении Скрипалей
Не вся пророссийская политика порочна
Новая военная доктрина Лондона что-то напоминает
Надежд все больше, и состояния Юлии Скрипаль улучшается
Тереза Мэй показала Путину,
что Запад все еще способен
выступить единым фронтом
Скоординированная высылка
российских дипломатов —
отличное начало. Что
дальше?
Великобритания считает, что
нападение с использованием
нервно-паралитического вещества, вероятно, было одобрено Кремлем
Включите Россию в список
стран-спонсоров терроризма
Путин переоценивает свои
возможности
Британии невдомек, чего ради
она наказывает Россию
Америке нужно вести более
расчетливую игру

4

5

Expelling Diplomats, a Furious
Kremlin Escalates a Crisis

6

Take the fight against Putin
into space, urges RAF chief

7

The real reason Russia
blames Britain for the Skripal
poisonings
Not All Russia-Friendly Policies Are Nefarious
The U.K.'s New Warfare Doctrine Looks Familiar
Hopes rise as Yulia Skripal is
taken off critical list

8
9
10
11

Theresa May has shown Putin
that the West can still unite

12

Coordinated Russian Expulsions a Great Start. What
Next?

13

Source: Britain believes nerve
agent attack likely had Kremlin approval

14

Editorial: Put Russia on the
List
Putin Has Overplayed His
Hand
Britain Has No Clue Why It’s
Punishing Russia
Yes, Russia is a threat - but
America needs to play a
shrewder game.

15
16
17

Автор статьи

Newsweek (USA)

Дата публикации
29.03.18

Politico (USA)

29.03.2018

Zach Dorfman

The Washington
Post (USA)

30.03.2018

Aaron Blake

The Duran (USA)

29.03.2018

Alex
Christphorou

The New York
Times (USA)

29.032018

Andrew Higgins

The Times (UK)

28.03.2018

Deborah
Haynes,

The Washington
Post (USA)

2.04.2018

Lynn Ellen
Patyk

Foreign Policy
(USA)
Bloomberg (USA)

30.03.2018

The Times (UK)

30.03.2018,

Franz-Stefan
Gady
Leonid Bershidsky
Fiona Hamilton

The Spectator
(UK)

31.03.2018

The Spectator

Atlantic Council
(USA)

28.03.2018

Brian O'Toole

CNN (USA)

2.04.2018

Jim Sciutto,
Euan McKirdy

The Weekly
Standard (USA)
The New York
Times (USA)
Foreign Policy
(USA)
Fox News (USA)

02.04.2018

By The Editors
William J.
Burns
Mark Galeotti

29.03.2018

31.03.2018
27.03.2018,
3.04.2018

Michel Eltchaninoff

Willis
Krumholz

В заключении, можно отметить, что во все времена заголовок играл главную роль в газетных статьях. Предназначение заголовка в газете в том, чтобы вызвать интерес читателя, привлечь его внимаwww.naukaip.ru
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ние к публикуемому материалу. Он призван в краткой форме изложить содержание статьи (сообщения)
или выделить наиболее важные факты. Заголовок должен убедить читателя, внушить ему основную
идею публикуемого материала. Взятые переводы статей демонстрируют, что нередко переводчики переводят заголовки буквально. Но часто они могут менять синтаксическую структуру, устойчивые выражения на более применимые в их стране, они делают довольно много морфологических преобразований, могут опускать лишнюю информацию или наоборот добавлять уточняющую. Но реже всего они
полностью перестраивают синтаксическую структуру и заменяют слова, из-за чего полностью меняется
основная тема заголовка и соответственно, самой статьи.
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УДК 8

К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЧЕСКИХ
ТРАНСФОРМАЦИЯХ ПРИ ПЕРЕВОДЕ СКАЗОК
БРАТЬЕВ ГРИММ
Грибкова Екатерина Константиновна
Студентка
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Аннотация: Перевод сказок представляет собой особую сложность, поскольку они содержат своего
рода лингвистические универсалии и несут в себе информацию о предметах материального мира, образе жизни, духовных качествах и восприятии мира определенного социума.
Ключевые слова: перевод, трансформации, сказка, расхождения языковых систем, различия культур
и менталитетов.
THE QUESTION OF TRANSLATION TRANSFORMATIONS IN THE TRANSLATION OF FAIRY TALES OF
THE BROTHERS GRIMM
Gribkova Ekaterina Konstantinovna
Abstract: Translation of fairy tales is a special difficulty, because they contain a kind of linguistic universals
and carry information about the objects of the material world, lifestyle, spiritual qualities and the perception of
the world of a certain society.
Key words: translation, transformation, fairy tale, differences of language systems, differences of cultures and
mentalities
Важнейшей характеристикой перевода является его адекватность, для достижения которой переводчику необходимо прибегать к определенным особым преобразованиям – трансформациям,
намеренным отступлениям «от структурного и семантического параллелизма между ИТ и ПТ в пользу
равноценности в плане воздействия» [2, с. 34].
В настоящее время наиболее наглядной и признанной принято считать классификацию И.С.
Алексеевой, которая выделяет четыре элементарных типа трансформаций:
1) Перестановки — это изменение расположения (порядка следования) языковых элементов в
тексте перевода по сравнению с текстом подлинника
2) Замены (лексические и грамматические) — в процессе перевода замене могут подвергаться
как грамматические единицы — формы слов, части речи, члены предложения, типы синтаксической
связи и др. — так и лексические, в связи с чем можно говорить о грамматических и лексических заменах
3) Добавления - представляют собой расширение текста оригинала, обусловленное необходимостью полноты передачи его содержания.
4) Опущения - явление, прямо противоположное добавлению. При переводе опущению подвергаются чаще всего слова, выражающие значения, которые могут быть извлечены из текста и без их
помощи [1, с. 159].
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Как правило, трансформации представляют собой комплексное явление, поэтому на практике
четкое разграничение видов трансформаций не наблюдается.
Сказка – это древнейший жанр устного народно-поэтического творчества, эпическое произведение волшебного, авантюрного или бытового характера, является выражением фольклорной традиции
любого народа [6].
Люди описывали то, что видели вокруг себя и присуждали те или иные качества сказочным героям. Таким образом, народные сказки сопровождались привычными предметами быта, главные герои
носили национальную одежду и следовали традициям. Данные явления материального мира представляют сложность при переводе, поскольку являются своего рода лингвистическими универсалиями
и несут в себе информацию об образе жизни и восприятии мира определенного социума.
Также особенностью жанра сказки является то, что они обладают особым набором лексических
средств, таких как олицетворения, неопределённость времени и места, традиционный зачин («жилибыли») и традиционная концовка, символичность чисел (в русских сказках особое значение несла цифра 3, для немецких сказок символична цифра 7), гиперболизация и устаревшая лексика.
Посредством сказки производилось разграничение между положительными и отрицательными
качествами на примере конкретных персонажей. Таким образом, образ отрицательного героя сказки,
как правило, включал качества, широко порицаемые народом. Данный аспект также представляет
сложность при переводе. Для менталитета каждого народа характерны различные критерии оценки
положительных и отрицательных качеств.
Таким образом, особое внимание при переводе сказок следует обратить на такие аспекты, как
различия культур и менталитетов, а также расхождения в языковых системах, где особую роль играют
устойчивые речевые обороты.
Сюжет традиционной европейской сказки „Dornröschen“ известен почти каждому. В России существовало множество версий перевода данной сказки, каждая из которых представляет собой интерес, в
каждой наблюдается различная мера трансформаций. Существует, например, прозаический перевод
П.Н. Полевого (1895 г.), перевод С.И. Снесоревой (1870 г.) и поэтический перевод В.А. Жуковского
(1831). В данной работе будут рассмотрены два прозаических перевода с целью определения возможностей сходства и различия при переводе, обусловленных трансформациями. Зачастую переводчики
прибегали к избыточной русификации для обеспечения эквивалентного восприятия текста оригинала.
Переводчики пытались отразить в сказках европейского происхождения черты русской культуры.
Вследствие этого в переводах проявляется избыточность трансформаций.
Рассмотрим применение трансформаций на некоторых примерах.
1. «Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag…..»
В переводе П. Н. Полевого начало сказки звучит как «Давным-давно жили да были король с королевою, и бывало, что ни день, то говаривали…». В переводе С. И. Снесоревой – «В старину жили
царь с царицей и каждый день всё говорили...».
В переводе титулов монархов можно наблюдать расхождения. В переводе П.Н. Полевого представлена эквивалентная передача реалии Германии. Таким образом, трансформации применены не
были («король с королевою»). В переводах С.И. Снесоревой была произведена лексическая замена,
обусловленная расхождениями этнических и культурных реалий.
2. «Da trug es sich zu als die Königin einmal im Bade saß….. ».
Перевод Н. П. Полевого – «И вот однажды, когда королева купалась….» Перевод С. И. Снесоревой – «Вот раз царица пошла купаться в реку…..». В обоих вариантах перевода была произведена замена слова «Bade» (купальня). Данная трансформация обусловлена объективными расхождениями в
культуре двух стран. Для русской культуры не было характерно наличие купален, что могло бы вызвать
недопонимание со стороны читателя. П.Н. Полевой и С.И. Снесорева произвели грамматическую замену части речи, использовав глагол «купаться» с более широким значением. С.И. Снесорева использовала прием конкретизации, введя словосочетание «в реку». Данная трансформация обусловлена
объективными расхождениями в культурах двух стран и необходимости сохранения логической связи с
последующим повествованием.
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3. «…die Königin gebar ein Mädchen, das war so schön…»
Перевод Н. П. Полевого – « …королева действительно родила дочку, которая была такая хорошенькая….». Перевод С. И. Снесоревой – «….царица родила дочь, да такую раскрасавицу….». В переводе П.Н. Полевого выбор был сделан в пользу стилистически окрашенного прилагательного «хорошенький». Наличие уменьшительно-ласкательного суффикса, характерного для русской сказки, подчеркивает разговорный стиль повествования. В переводе С.И. Снесоревой была произведена грамматическая замена части речи: прилагательное было заменено существительным «раскрасавица» с явно
выраженной просторечной окраской, которая выражается в наличии приставки «рас-». Приведенные
переводы показывают, что преувеличение в русской сказке представлено более широко, чем в немецкой. В русских переводах также выражено субъективное отношение автора.
4. «Sie wollte dafür rächen, dass sie nicht eingeladen war…».
Перевод Н. П. Полевого – «Она явилась отомстить королю с королевою за то, что ее не пригласили на праздник…». Перевод С. И. Снесоревой – «Явилась же она не с добром, а затем, чтоб отмстить хозяевам, зачем её одну не пригласили.». В переводах П.Н. Полевого и С.И. Снесоревой была
произведена грамматическая замена. Пассивная конструкция sie nicht eingeladen war была переведена
как ее не пригласили. Данная трансформация обусловлена расхождениями в системах немецкого и
русского языков. В немецком языке употребление пассивного залога является достаточно частотным,
особенно в письменной речи, что для русского языка не характерно.
5. «Und da wurde die Hochzeit des Königsohns mit dem Dornröschen in aller Pracht gefeiert, und sie
lebten vergnügt bis an ihr Ende». Перевод Н. П. Полевого – «Тогда-то и была отпразднована свадьба
королевича с красавицей-королевной, и жили они в полном довольствии до самой кончины.». Перевод
С. И. Снесаревой – «Все встрепенулись и ожили и весёлым пирком отпраздновали свадьбу царевны
Шиповник с молодым храбрым царевичем, и они стали себе жить да поживать, да много добра наживать.». Традиционной концовкой сказки с любовным сюжетом является пышная свадьба и фраза «и
жили они долго и счастливо», в данном случае – «und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende». П. Н. Полевой
сохранил оригинальную концовку путем полноценной передачи предложения немецкоязычной версии.
С.И. Снесорева использовала традиционное завершение русской сказки «жить да поживать, да много
добра наживать», являющееся присказкой.
На основе проведенных исследований и сопоставительного анализа различных версий перевода
сказки „Dornröschen“ можно сделать вывод, что жанр народной сказки обладает лексической спецификой, проявляющейся в разнообразных стилистических средствах. Народная сказка отражает национальные реалии, проявляющиеся как в предметах материального мира, так и в духовных качествах
героев сказочных произведений. Наиболее адекватный перевод был выполнен П.Н. Полевым, так как
было сохранено большинство исходных конструкций, реалий страны, отраженных в тексте. Наиболее
частый вид трансформаций, встречающийся при переводе сказок – лексическая замена, связанная с
объективными различиями в двух культурах.
Список литературы
1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение. – М.: Издательский центр «Академия». – 2004.
– 352 с.
2. Латышев Л.К. Технология перевода. – М.: Издательский центр «Академия». – 2008. – 320 с.
3. СМИ в пространстве Интернета [Электронный ресурс]: http://az.lib.ru/g/grimm/text_23_tzarevnashipovnik.shtml
4. СМИ в пространстве Интернета [Электронный ресурс]:
https://www.grimmstories.com/de/grimm_maerchen/dornroschen
5. СМИ в пространстве Интернета [Электронный ресурс]:
https://www.skazka.ru/story/grimm/shipovnichek/
6. СМИ в пространстве Интернета [Электронный ресурс]:
http://www.textologia.ru/slovari/literaturovedcheskie-terminy/skazka/?q=458&n=209
www.naukaip.ru

182

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

Удк 81

КОНЦЕПТ «ВЕРНОСТЬ» В АНГЛИЙСКОЙ
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА НА МАТЕРИАЛЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА, ПРЕССЫ И
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению концепта «верность» в английской языковой картине
мира. В ходе исследования, проведенного в рамках оттекстового подхода, нами было рассмотрено,
какие значения приобретает данный концепт, исходя из коллокаций как с самим словом, так и с
другими словами-экспликаторами концепта.
Ключевые слова: концепт, оттекстовый подход, концептуальный анализ, экспликация концепта, сема.
THE CONCEPT "LOYALTY" IN THE ENGLISH LINGUISTIK WORLD-IMAGE ON THE MATERIAL OF THE
ARTISTIC TEXT, THE PRESS AND PROVERBS
Zaytseva Yuliya Sergeevna
Abstract: This article is devoted to the study of the concept of “loyalty” in the English linguistic world-image.
In the course of the research conducted within the framework of the text-based approach, we considered
what meanings this concept assumes, proceeding from collocations with the word itself and with other
words-explicators of the concept.
Key words: concept, text-based approach, conceptual analysis, explication of the concept, seme.
Верность – одна из характерологических черт человека, являющаяся отражением его культурных
и жизненных ценностей, идеалов, принципов, идей отношения к происходящему. В верности, как и во
всех словах, обозначающих качества и характеристики человека, наиболее полно и ярко выражаются
особенности национального сознания, культуры народа.
Человек пронизан культурой. По мнению Ю.С. Степанова, «это «пронизывание» осуществляется
в виде ментальных образований — концептов. Концепты — как бы сгустки культурной среды в сознании человека» [1, с. 42].
Объектом данного исследования является концепт в языковой картине мира. Предмет – концепт
“loyalty” в английской языковой картине мира. Цель: выявление особенностей употребления концепта
“loyalty” в рамках оттекстового подхода.
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Концепт — явление того же порядка, что и понятие. Внутренние формы слов «концепт» и «понятие» в русском языке полностью совпадают. Главное их отличие заключается в том, что данные термины употребляются в разных науках.
В когнитивной лингвистике под концептом понимают «образы содержания знаков, единицы сознания, составляющие часть общей концептуальной модели мира» [2, с. 375].
Концепты являются составляющими единицами области знаний, именуемой концептосферой.
Д.С. Лихачев дает следующее определение понятию «концептсфера»: «Совокупность потенций, открываемых в словарном запасе как отдельного человека, так и всего языка в целом» [3, с 6].
Концептуальный анализ представляет собой метод экспликации концептов. В исследовании концептуальный анализ может базироваться на анализе данных лексикографических источников, а также
анализе экспериментальных данных. Таким образом, существует два подхода исследования концепта:
отсистемный и оттекстовый. Оттекстовый подход заключен в анализе концепта в художественном тексте. В рамках названного подхода осуществляются следующие задачи:
1) выявляется круг лексической сочетаемости ключевого слова;
2) строятся текстовые поля, в которых воплощается концепт [4, с. 177 – 178].
Согласно Е.С.Кубряковой, концептуальный анализ имеет несколько другие конечные цели, нежели семантический. В том время как семантический анализ своей главной целью преследует «экспликацию семантической структуры концепта, в рамках концептуального анализа занимаются поиском тех
общих концептов, которые подведены под один знак и предопределяют бытие знака как известной когнитивной структуры».
В.А. Маслова различает ядро и периферию концепта. Ядро – «это словарные значения той или
иной лексемы, периферия представляет собой субъективные опыт, различные прагматические составляющие лексемы» [5, с. 184].
В предыдущей статье нами проводилось исследование концепта “loyalty” в рамках отсистемного
подхода, в ходе которого мы выявили ядро лексико-семантического поля концепта “loyalty”, включающее лексему “patriotism”, и ближнюю периферию, куда вошли слова “faithfulness”, “devotedness”, “devotion” [6, c. 27-29].
Данное исследование посвящено раскрытию содержания концепта, рассмотрению его характеристик. Материалом исследования являются пословицы, изречения политических деятелей, произведение Элис Томас Эллис “ Pillars of gold ” и пресса.
Loyalty понимается как дар, наивысшая степень благодарности: “Masters who sacrifice for servants
will receive the gift of loyalty” [Irish proverb].
Также под словом loyalty может подразумеваться жертвенность и беспощадность: “Patriotism is
the willingness to kill and be killed for trivial reasons” [Bertrand Russell].
Объектами, на которые направлена верность, могут быть:
 супруги: “to doubt her husband's faithfulness” [7], “Her worry about his probable infidelity had led her
to attack him in an irresponsibly dangerous manner. If she had spoken truthfully and expressed her doubts
about his faithfulness....” [8, p. 134], “...a wife who showed him such love and devotion, in sickness and in
health” [9];
 религия: “...in her devotion to Orthodox religion and to unorthodox holy men” [10, p. 53];
 организации, компании или государство: “...a sense of prime loyalty among members of the colony...” [10, p. 86], “...the directors and officers of the company... owe a duty of care and skill; a duty of loyalty...”
[11, p. 159], “The energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all
who serve it”, “Inaugural Address of the former President John Kennedy, «fervent patriotism” [12, p.73];
 дети: “loving parents' amazing devotion” [13, p. 98].
Loyalty может иметь некий разрушающий фактор: “Patriotism ruins history” [Johann Wolfgang von
Goethe].
Наивысшая степень достижения данного качества является чудом: “...a miracle of
faithfulness…” [14, p. 136].
Осуществляется метафорический перенос значения “loyalty”: качество понимается как осязаемый
www.naukaip.ru

184

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

предмет, находящийся под контролем человека: “Never let go of loyalty and faithfulness. Tie them around
your neck; write them on your heart” [proverb].
В ходе исследования мы пришли к следующим выводам:
1. Наиболее полно содержание и многообразие концепта «верность» расскрывается с помощью
коцепта «loyalty».
2. Объектами, на которые направлена верность как ”faithfulness”, чаще всего являются супруги.
3. “Patriotism” выражет преданность государству и ассоциируется с жесткими мерами.
4. Верность воспринимается как одно из самых значимых и высокоморальных качеств человека.
5. В пословицах довольно часто осуществляется метафорический перенос концепта «loyalty», в
связи с чем данное понятия понимается как некий осязаемый предмет.
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Вопросы усовершенствования преподавания социально-гуманитарных
предметов в формировании культуры
свободного мышления у учащихся
профессиональных колледжей
Махмудов Хурсанд Алиевич,
старший преподаватель кафедры английского языка
Ташкентского института ирригации и инженеров
механизации сельского хозяйства,
Аннотация:В статье освещаются вопросы о совершенствовании учебного процесса при преподавании
сщциально-гуманитарных дисциплин в профессиональных колледжей в целях формировании культуры
свободного мышления у учащихся..
Ключевые слова:Формирование человека, свобода личности, глубоко мыслящий гражданин,
социально-гуманитарные дисциплины, новаторские идеи, критическое мышление, дидактические игры,
формирование культуры свободного мышления, образовательная система, национальные ценности
Abstract:The article highlights the issues about the organization of the teacher`s activity and concerning his
professionalism in forming the culture of free thinking among pupils of professional colleges when teaching
about social and humanitarian subjects.
Keywords:Formation of rights, freedom of the individual, a citizen of deep thinking, innovative ideas, a culture
of free thinking, the educational system, national values
В условиях независимости с каждым днем возрастает и беспрестанно развивается самосознание
и мышление нашего народа. Именно поэтому с первых дней нашей независимости перед нами стояла
задача воспитать новое поколение имеющее, в отличии от поколения выросшего до независимости ,
своё собственное мышление, поколение которое не имеет комплекса социальной боязни и национального несовершенства, также чувства иждивенчества, социально активное, предприимчивое, творчески
мыслящее с широкими интеллектуальными знаниями поколение. Данные вопросы считаются важными
в "Национальной программе подготовки кадров" Республики Узбекистан. Исходя из этого государственные образовательные стандарты требуют подготовки свободно мыслящих молодых специалистов .
Под понятием "свободное мышление" мы подразумеваем способность человека свободно и безбоязненно выражать свои мысли опираясь на оригинальные, иногда неожиданные, неклассические
подходы в решении той или иной проблемы.
Ученые психологи В.М. Каримова, Р.И. Суннатова, Р.Н. Таджибаева в своих исследованиях изучают с помощью игр-уроков, практических занятий свободное, логически правильное и творческое
мышление у учеников. На ряду с этим доктор психологических наук З.Т. Нишанова всецело освещает в
своих научных работах практические и теоретические вопросы обучения творческому мышлению учащихся.
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Проблемный подход в преподавании социально-гуманитарных предметов в профессиональных
колледжах республики повышает активность учащихся при выполнении самостоятельных работ и заданий, с собственным оригинальным подходом, повышает их интерес к своевременному выполнению
заданий .
В преподавании социально-гуманитарных предметов правильно выбранные дидактические игры
положительно влияют на воспитание и правильное мышление учащихся, и мотивируют их на личную
инициативу. В определении содержания дидактических требований помогающих в решении поставленного вопроса требуется соблюдать следующее:
а) создать (мотивацию) потребность в получении знаний;
б) развитие навыков и интересов к приобретению глубоких знаний (самостоятельная работа с
научной и художественной литературой);
в) формирование умственных способностей связанных с критическим мышлением в процессе освоения материала;
г) формирование и развитие культуры свободного мышления посредством самоконтроля, планирование процесса самостоятельного образования у учащихся (посредством справедливых критериев);
д) в условиях работы с общественностью (вечера книголюбов, дискуссии, встречи) иметь индивидуальный подход к ученику;
е) контролировать процесс получения знаний посредством новых подходов в обучении учащихся
к правильной самооценке своих знаний, самоуправлению в приобретении знаний.
Государственные стандарты в сфере средне-специального, профессионального образования
требует учитывать своеобразные стороны образовательно-воспитательного процесса в профессиональных колледжах и академических лицеях. Конечной целью этих требований является подготовка к
жизни и служению обществу молодежи на основе восточного менталитета, используя современные
научно-технические инновации. Это значит, что мы должны стремиться к тому, чтобы молодое поколение было свободомыслящим, патриотичным, гуманным, принципиальным, справедливым, имеющим
глубокие современные знания, конкурентоспособным при условиях современных рыночных отношений.
2014 год был объявлен "Годом здорового ребенка". В связи с этим важно формирование культуры свободного мышления в процессе обучения общественно-гуманитарным наукам, используя передовые педагогические методы, что является важным условием обеспечивающим эффективность в воспитании всесторонне развитой молодёжи. Государственная программа "Здоровый ребёнок" утвержденная
Постановлением за № ПК-2133 от 19 февраля 2014 года направлена на воспитание всесторонне развитого, понимающего национальные и общечеловеческие ценности, любящего свою родину молодого
поколения и обеспечение их дидактическими материалами, наглядными пособиями помогающими в
развитии логического мышления и интеллекта у них.В процессе преподавания общественногуманитарных предметов имеет важное значение использование передовых педагогических технологий, дидактических средств и эффективных методов обучения что требует нетрадиционного, творческого подхода преподавателя к своей работе. Следовательно, изучая вышеупомянутые вопросы надо будет создавать научно-педагогические рекомендации и методические разработки.
В процессе анализа научно-педагогической литературы, а также на основе анализа уроков у преподавателей в региональных, профессиональных образовательных учреждениях надо обратить внимание на следующее:
-теоретическое и практическое обоснование возможности свободного мышления при написании
сочинений на уроках родного языка и литературы;
-создание педагогическо-методических разработок направленных на формирование у учащихся
свободного мышления посредством внеурочных самостоятельных работ на уроках английского языка;
-развитие у учащихся таких качеств как милосердие, любовь к человеку, внедрение гуманистических идей в их сознание в процессе преподавания предмета "Человек и общество";
-на уроках по предмету "Государство и право" надо обратить особое внимание на развитие у
учащихся таких качеств как свободомыслие, личное мировоззрение наряду с правоведением;
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-как гласит 29-статья Конституции Республики Узбекистан принятой 8 декабря 1992 года "Каждый
имеет право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет право искать, получать и распространять любую информацию, за исключением направленной против существующего конституционного
строя и других ограничений, предусмотренных законом" [1,40].
Наряду с этим подробное изучение данной статьи является важным правовым фактором в воспитании свободомыслия у учащихся посредством эффективных методов проведения уроков, внеурочных мероприятий на тему правовых норм. В этой связи в деле воспитания современной молодёжи
важными являются слова Первого президента нашей республики И.А.Каримова: "Конечно, каждый человек имеет право на свободное волеизъявление. Он рождён для этого "[2,96].
Главным направлением данной главы является педагогический анализ изучаемой проблемы,
определение уровня проблемы в средне-специальных и профессионально-технических учебных заведениях, изложение мыслей о состоянии уроков и внеурочных мероприятий развивающих свободомыслие .
Однако, не все учебные заведения обеспечены литературой о научно-педагогических основах
решения данной проблемы.
В учебных заведениях данного типа чувствуется острая нехватка преподавателей по общеобразовательным предметам которые имели бы опыт проведения эффективных уроков касающихся свободомыслия учащихся, более того у них не имеется соответствующих пособий. Системный подход к данной проблеме подразумевает формирование у учащихся навыков самостоятельного мышления
,свободной интерпретации при подготовке соответствующих тем. Иногда понятие свободомыслие понимается ошибочно.
Чтобы предотвратить это, становится важным в широком масштабе разработать научные и методические пособия.
Одним из целей совершенствования учебно-воспитательного процесса в профессиональных
колледжах и преподавания общеобразовательных предметов является развитие у учащихся культуры
свободного мышления.
Имеет важное значение в формировании и развитии у учащихся культуры свободного мышления,
знание ими закономерностей изучаемых правоведением, педагогикой, философией, логикой, психологией и другими фундаментальными науками. Исходя из того, что мировоззрение человека постоянно
меняется на основе внешних впечатлений требуется движение в сторону прогресса. Мысль в своём
развитии, для того чтобы доказать свою правдивость рассматривает, сравнивает происходящие события и обобщает выявленные результаты.
На основе полученных знаний на уроках в профессиональных колледжах и академических лицеях в разной степени развиваются у учащихся свобода мышления. Трудно достичь цели одним-двумя
уроками или мероприятием. Не смогут все учащиеся одновременно свободно мыслить. Это зависит от
их умственных способностей и качества их обучения.
Для того чтобы развить у них способность культуры свободного мышления следует постоянно
совершенствовать методы преподавания и систему дидактических средств при этом важно что сам
преподаватель должен быть компетентным, серьёзно готовиться к занятиям по данной теме. В данном
случае требуются систематические упражнения для усовершенствования уроков.
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Аннотация: в работе рассматриваются образовательные и воспитательные основы подготовки специалиста в области культуры и искусств, характеристики компетентностного подхода, уровни компетенций, терминологическая конструкция компетенций, концепции развивающего и личностноориентированного образования, направления формирования образовательных компетенций.
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COMPETENCE APPROACH IN THE SYSTEM OF SPECIALISTS TRAINING IN THE FIELD OF ARTISTIC
CREATIVITY
Snadkina Anna Sergeevna,
Scientific adviser: Pritychenko Irina Vasilyevna
Abstract: the paper deals with the educational and training bases of a specialist in the field of culture and arts,
the characteristics of the competence approach, the levels of competence, the terminological design of competencies, the concept of developing and personality-oriented education, the direction of the formation of educational competencies.
Key words: competence, artistic culture, cultural values, personal development.
Преобразование структуры и содержания высшего образования в стране, новые требования к
образовательному уровню специалистов и их конкурентоспособности при свободном трудоустройстве,
диктуемые условиями современного общества, определяют необходимость качественной подготовки
специалистов культурной сферы. Поэтому приоритетами образовательной и социальной политики современной России выступают укрепление духовного иммунитета подрастающего поколения, укрепление культурно-нравственного слоя общества. Культура всегда являлась национальным достоянием и
духовно-нравственной основой развития гражданского общества в Российской Федерации.
В нашей стране в систему высшего профессионального образования входят вузы различных типов творческой деятельности: университеты, институты, академии, консерватории, школы-студии,
высшие училища. Система подготовки в них должна отвечать самым высоким образовательным стандартам, быть гибкой и универсальной, формировать ключевые компетенции специалиста как основу
его профессионального мастерства и роста. Можно отметить, что знания и даже навыки (как отдельные
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элементы) устаревают достаточно быстро, поэтому компетентностный подход в обучении молодых
специалистов является наиболее перспективным. Уровень развития выпускников будет определять его
конкурентоспособность на рынке труда, поэтому в модели любого вуза России компетенции занимают
центральную позицию. Важной задачей становится подготовка специалистов, способных проектировать
новые виды деятельности. Подробно говорится о полноценном внедрении компетентностного подхода в
высшее профессиональное образование и в программе развития образования РФ на 2013 - 2020 годы.
В 1959 г, в США, для описания особенностей индивидуальности, наиболее тесно связанных с качественным выполнением работы и высокой мотивацией был введен термин «компетентность», подразумевающий эффективное взаимодействие (человека) с окружающей средой [8].
Вопросы компетентной подготовки работника культуры довольно активно рассматриваются в современных педагогических исследованиях, где в частности, отмечается необходимость повышения
общеобразовательной и педагогической составляющих в подготовке студентов, как залога успешной
деятельности (В.А. Болотов, В.М. Гапоненко, И.А. Зимняя, Д.А. Иванов, Л.С. Новикова, А.П.Тряпицына,
и др.), когда обучаемый развивается потребляя ценности культуры в меньшей степени, а в большей обучаясь умению и способности эти ценности передавать окружению в своей будущей профессиональной деятельности (Е.В. Бондаревская, B.C. Библер, В.В.Сериков, Ю.В. Сенько, Н.Ф.Талызина, А.В. Хуторской, Е.И. Шиянов и др.). Согласно такой модели, культурные компетенции специалиста выражаются в его способности к постоянному росту, познанию и саморазвитию через развиваемые у него знания
и умения учиться самому и учить других. В этой способности и заключается успех к достижению профессионализма и мастерства работника культуры, который создавая себя, формирует других.
В деятельности профессионала творческой сферы существует некое несоответствие, заключающееся в том, что, имея дело с ценностями культуры как ценностями вечными, он не может передавать их целостно на основе вечных компетенций. Для такой деятельности нужны другие компетенции,
которые сформируют специалиста, постоянно пополняющего свои знания, совершенствуя умения и
способности. В этой связи, для творческих вузов встаёт задача развития компетенций, отвечающих
задаче постоянного личностного роста и самореализации специалиста в культуре. Речь идет о развитии образовательных компетенций.
Образовательные и культурообразующие основы подготовки специалиста в сфере художественной педагогики, были заложены в 20-е годы XX в., т.к. деятельность работника культуры в теории творческого обучения и педагогического мастерства имела важное значение (С.А. Гильманов, В.И. Загвязинский, И.А. Зязюн, В.А. Кан-Калик А.А. Мелик-Пашаев, Н.Д. Никандров, А.И. Савостьянов и др.).
Сегодня воспитание и формирование молодого поколения не возможно без активного участия
специалистов творческой деятельности, и перед высшими учебными заведениями в сфере культуры
стоит сложная и серьёзная задача обучения и воспитания многосторонне развитой личности профессионала, который не только должен обладать целостным, нравственным мировоззрением, но и способен вовлечь молодое поколение в культурный, художественно-творческий процесс через организацию
культурно-развивающей среды их жизнедеятельности. Поэтому главная задача учебного заведения в
сфере культуры заключается в подготовке компетентного профессионального специалиста в области
художественного творчества.
В основе компетентностного подхода сегодня лежат идеи общего и личностного развития, сформулированные в контексте психолого-педагогических концепций развивающего и личностноориентированного образования. Этот подход характеризуется умениями, способностями и личностными характеристиками, которые должны непосредственно использоваться в практической деятельности
и формироваться через личностный опыт обучающихся [4, с. 42]. Обладая широкими возможностями,
такое образование формирует духовно-нравственную личность, развивая ее творческий потенциал.
Будущий специалист вуза культуры и искусств получает образование, которое, не ограничивается теоретическим усвоением знаний, студент получает мировоззренческое, культурологическое осмысление с точки зрения форм организации как целостной системы, составляющей духовный мир, духовную культуру и миропонимание человека современной России, практическое познание духовных цен-
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ностей и норм жизнедеятельности. Обладая широкими возможностями, такое образование формирует
духовно-нравственную личность, развивая ее творческий потенциал.
Культура облагораживает и помогает человеку в познании мира, природы, самого себя, адаптирует к жизни, становится источником прогресса. Современное образование в вузах культуры и искусств
должно быть направлено на формирование образовательных компетенций, на изучение, освоение
культурного фонда народа и его национальных традиций, восстановление их педагогических и социально-культурных функций. Решение данных проблем в сфере художественного образования переходит на качественно новый уровень духовно-нравственного развития личности в современном информационном обществе. На ниве культурного воспитания преимущество должно отдаваться нравственноэстетическому воспитанию, решению творческих задач, не забывая и о приобретении знаний, умений и
владений.
В современных исследованиях отмечается, что простое усвоение знаний по искусству и владение техническими (исполнительскими) навыками не приводит напрямую к накоплению художественного
и творческого потенциалов личности, к развитию способностей самовыражения и самоутверждения,
обогащению опыта отношений личности к жизни. Решение проблемы качественной подготовки будущего специалиста в сфере культуры связано сегодня с развитием компетентностного подхода в образовании (В.А. Болотов, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, А. В. Хуторской, и др.).
Данный подход, выдвигающий в центр образовательного процесса понятие компетенции, рассматривает её как способность субъекта надлежаще применять формируемые у него знания и умения в конкретной ситуации для эффективного решения поставленной задачи. Сегодня подход, реализующий
инновационный процесс в образовании, соответствует общей концепции образовательного стандарта,
принятой в большинстве развитых стран. Выбор этого пути в подготовке специалистов вуза культуры и
искусств обуславливается рядом причинно-следственных факторов в сфере художественного образования. В традиционной системе художественного образования в вузе проблемы развития в основном
были связаны с улучшением качества и совершенствованием образования, где студенты являются исполнителями планов преподавателя. Рассматривая проблемы в сфере художественного образования,
мы видим, что одной теоретической подготовки здесь недостаточно. Необходима активизация студента
на саморазвитие, дающее возможность проявления творческого потенциала всех субъектов образовательного процесса: и студентов, и педагогов. Приоритет здесь должен быть за практической деятельностью, которая требует от личности активной творческой позиции.
Хотя будущий специалист в области культуры и искусства и проходит путь к становлению через
формирование образовательных компетенций, очевидно, что достичь профессиональной компетентности в стенах вуза в полной мере невозможно, т.к. постановка в центр подготовки только этих компетенций неизбежно приводит к её имитации.
Можно отметить положительный опыт немецкой образовательной системы. Она работает в
направлении наполнения образовательного процесса ситуациями, близкими к реальным, которые могут проявиться в последующей профессиональной карьере обучаемого. Система базируется на осмыслении результата получаемых знаний, ориентируясь на создании умения и готовности личности учиться на протяжении всей жизни.
Образовательные компетенции осваиваются и формируются непосредственно в процессе обучения и профессиональной подготовки. И именно они являются тем фундаментом, который позволит
специалисту-выпускнику развить в себе те качества и компетенции, которые требуются становления
настоящего профессионала.
Здесь компетентность представляется как качество, характеристика личности, комплекс умений и
навыков, позволяющие специалисту принимать решения, высказывать собственные суждения, проявлять активность в деятельности. В основе качества выступают знания, образованность, опыт социально-профессиональной деятельности человека. При этом отмечается собирательный комплексный характер рассматриваемого феномена. У исследователей, обращающихся к проблеме формирования
профессиональных компетентностей (А.К. Маркова, Дж. Равен, Н.В. Кузьмина), нет однозначного под-
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хода к их классификации. Например, в США, существует широкая концепция компетенций, которая
подчеркивает важность связанных с работой функциональных навыков и знаний
Понятие компетентность связывается с определенной областью деятельности, и для разных видов деятельности выделяются свои виды компетентности.
Образовательные компетенции в отличие от других компетенций носят более устойчивый и постоянный характер. Так, если профессиональные компетенции могут быть недолговечными (из-за развития информационных, цифровых и других технологий, устаревания знаний прикладных и др.), то образовательные компетенции человек проносит через всю жизнь, имея возможность каждый раз выстраивать на их основе свой новый профессиональный облик. Главная идея организации обучения,
направленного на формирование компетенций, заключается в интеграции различных дисциплин в области формирования обобщенных умений решения познавательных и профессиональных задач. А. В.
Хуторской под компетентностью понимает владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности [7].
Сегодня актуальной проблемой выступает качественная модификация и совершенствование образования в изобразительной деятельности. Проблема подготовки специалиста с высшим образованием, особенно в области изобразительной деятельности, заключается преодолении односторонности
профессионального развития, готового специалиста к определенной, социально заданной функции. [5,
с. 23]. Главный результат такого образования не только знания, умения, навыки, а способность выпускника к личностному росту. Художественно-проектные компетенции студентов вуза в изобразительной деятельности должны обеспечивать их готовность в будущем к постоянным изменениям в профессиональной деятельности, к совершенствованию своих знаний и получению удовлетворения от решения возникающего комплекса интеллектуальных и художественных задач.
Мы считаем, что художественная профессиональная деятельность выступает деятельностной
основой, объединяющей учебные и профессиональные компетенции студентов. В формировании художественно-проектных компетенций большое внимание уделяется творчески активной личности, когда процесс включает в себя освоение фундаментальных моделей, воспитание человека познающего.
И здесь образовательная компетенция будет иметь другую терминологическую конструкцию: представляя собой уровень развития личности обучающегося, в виде ключевой части образовательной компетенции, связанной с качественным освоением содержания образования. Ключевая часть образовательной компетенции проходя через все образовательные области объединяет их в единое, целостное
содержание. В ней также получают свое концентрированное воплощение все компоненты общепредметного содержания образования: реальные объекты изучаемой действительности, общекультурные
знания об изучаемых явлениях, общие и общеучебные умения и навыки, обобщенные способы деятельности и др. В соответствии с разделением содержания образования на общее метапредметное
(для всех предметов), межпредметное (для цикла предметов или образовательных областей) и предметное (для каждого учебного предмета), в научно-педагогической литературе предлагается ранжирование компетенций: ключевые, общепредметные, и предметные компетенции.
К ключевым образовательным компетенциям относят область знания, в которой студент должен
быть хорошо осведомлён, обладать познаниями и опытом деятельности. Учебно-познавательная компетенция - это группа компетенций студента в сфере самостоятельной познавательной деятельности,
включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесённой с
различными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования,
анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. Студент овладевает креативными навыками продуктивной деятельности, добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приёмами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.
В рамках этой компетенции определяются требования соответствующей функциональной грамотности:
умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов познания. Студент должен уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Сущностные характеристики образовательного и воспитательного пространства отражены в
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работах Б.С. Гершунского, Ю.В. Громыко, Н.Б. Крыловой, Е.М. Ямбурга, В.А. Караковского, Л.И. Новиковой, Ю.П. Сокольникова и др.
В общем виде компетенции представляют собой «знания в действии» и, в отличие от более широкого и объемного понятия «компетентность», применяются для достаточно конкретного обозначения
образовательного результата, выражающегося в подготовленности обучающегося к реальному владению методами, средствами деятельности. В целом, образовательные компетенции являются базовой
составляющей для таких образований как: профессиональная готовность и компетентность, профессионализм, мастерство, индивидуальное творчество и искусство, и др. Более того, образовательные компетенции в ценностном плане выступают как опорные механизмы развития личности.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО КАК ФОРМА
ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТА
Старикова Людмила Дмитриевна,
д-р п.н, профессор
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Аннотация: В статье рассматривается портфолио как одна из форм оценивания учебных, научных и
личностных достижений студентов профессиональной школы; структура и содержание электронного
портфолио студента; электронное портфолио как информационная система, составляющая
образовательной среды, элемент управления качеством подготовки будущего выпускника.
Ключевые слова: портфолио, функции портфолио, виды портфолио, электронное портфолио,
профессиональное образование, форма оценивания, структура электронного портфолио, содержание
портфолио.
ELECTRONIC PORTFOLIOS AS A FORM OF ASSESSMENT OF STUDENT ACHIEVEMENTS
Starikova, Lyudmila Dmitrievna
Abstract: the article considers the portfolio as one of the forms of evaluation of educational, scientific and
personal achievements of students of vocational school; the structure and content of the student's electronic
portfolio; electronic portfolio as an information system that makes up the educational environment, an element
of management of the quality of training of future graduates.
Keywords: portfolio, options portfolio, types of portfolios, electronic portfolio, professional education, form of
assessment, the structure of the electronic portfolio, the content portfolio.
Проблемы подготовки в профессиональной школе привели к необходимости поиска путей контроля качества и уровня подготовки студента, содействия вовлечению студентов в самостоятельную
познавательную деятельность. Одним из механизмов учета позитивных и негативных тенденций образования стало портфолио студента как чрезвычайно важный элемент самооценки – рефлексии по поводу своего обучения, научных, спортивных, творческих и личных достижений.
В переводе с английского термин «портфолио» (portfolio) – портфель или папка для документов.
Дефиниция «портфолио» используется в различных сферах: для художников и архитекторов, в эпоху
Ренессанса, портфолио служило инструментом создания положительных впечатления о качестве проделанной работы, а также о своем профессиональном пути; как список и состояние ценных бумаг,
находящихся в собственности физического или юридического лица для ознакомления с состоянием; в
1980-е годы в США возникла идея применить портфолио в школе.
Идея портфолио в образовании получила широкое распространение. Она популярна не только в
США и Канаде, но также в Европе и Японии. В Российском образовании технология «портфолио»
внедряется сравнительно недавно.
Цели создания портфолио различны, поэтому единого определения рассматриваемого понятия
не существует.
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Портфолио – это «коллекция определённой области» [1]. Некоторые исследователи рассматривают портфолио как рабочую файловую папку, содержащую многообразную информацию, которая документирует приобретённый опыт и достижения учащихся [2].
Под портфолио понимается форма аутентичного оценивания личностных достижений и образовательных результатов в различных видах образовательной деятельности за определенный период
времени [3, c. 182].
В образовании портфолио – это новая форма контроля и оценки достижений учащихся, его характеристика, доказательство прогресса в обучении по результатам, приложенным усилиям, по материализованным продуктам учебно-познавательной деятельности, включая самооценку [4, с. 5].
Основная цель портфолио заключается в визуализации достижений, с помощью подготовки необходимых подтверждающих документов в различных видах деятельности, таких как спортивных,
учебных, общественных и научных [5].
Портфолио как форма аутентичного оценивания выполняет следующие функции: диагностическая; целеполагания; мотивационная; содержательная; развивающая; рейтинговая [6;7]; выделяют
также демонстрационную (по презентации достижений профессиональной культуры студентов), и рефлексивную (по мониторингу личностного развития обучающегося) функции портфолио [8].
Содержание портфолио зависит от его вида и цели, для достижения которой портфолио создается.
В зависимости от варианта оформления различают традиционное и электронное портфолио.
Традиционное портфолио оформляется в виде папки с документами студента.
Электронное портфолио в узком смысле этого слова – электронная презентация, которая включает в себя дополнительные спецэффекты [9].
В следующем определении основанием для выделения видов электронного портфолио рассматривается электронный носитель для размещения информации портфолио: это совокупность работ
преподавателя или студента, собранных с применением электронных средств и носителей, представленных либо на цифровом носителе информации (CD/DVD Disk), так называемое e-portfolio, либо в виде web-сайта, то есть online- portfolio [10].
Более широкое понимание электронного портфолио, по нашему мнению, сложилось в образовательной сфере: электронное портфолио – это способ накопления, хранения и предъявления в единой
информационно-образовательной среде образовательной организации индивидуальных учебных,
профессионально-личностных достижений обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса.
Электронное портфолио является популярным способом оценки достижений студентов среди
высших учебных заведений. Объясняется это преимуществами портфолио: легкостью внесения изменений; возможностью дистанционно просматривать портфолио; достижения сформированы по разделам, что дает возможность оценить интересующий раздел; более наглядным видом портфолио – возможностью прикрепить видеофрагменты, презентации.
Электронное портфолио включает в себя, как правило, несколько разделов: учебная деятельность, научно-исследовательская деятельность, участие в общественных и культурных мероприятиях,
а также достижения в области спорта.
Также перед профессиональным образованием стоит задача, связанная с конкурентоспособностью и востребованностью выпускников на рынке труда. Поэтому высшие учебные заведения не только
обеспечивают учебный процесс, но и создают условия для отслеживания и предъявления результатов
деятельности будущему работодателю. Созданием портфолио студенту профессиональной, в том числе и высшей школы лучше заняться на начальном этапе обучения, тогда появится дополнительная мотивация к самоорганизации и планированию собственного будущего. Если, будучи первокурсником,
этого сделать не получилось по каким-либо причинам, то выпускнику такой документ будет необходим
для объективного определения личной самореализации и профессиональных компетенций.
Как правило, электронное портфолио регламентируется документом, принятым и утвержденным
в вузе («Порядок формирования электронного портфолио студента», «Инструкция по созданию портwww.naukaip.ru
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фолио достижений студента», «Положение об электронном портфолио обучающихся» и т.п.), размещается на сайте образовательной организации.
Доступ к портфолио осуществляется через личный кабинет, который формируется в подразделении вуза (информационном отделе). Просматривать портфолио может сам студент, представители
вуза или кафедры, в некоторых случаях – работодатели.
Анализ структуры и содержания электронных портфолио некоторых российских высших учебных
заведений позволил выявить структуру электронного портфолио студента. Электронное портфолио
включает: сведения о владельце портфолио (личные данные, сведения о дополнительном образовании, владение иностранным языком, личные достижения и т.д.); учебная деятельность; научная деятельность; достижения в спорте; достижения в творчестве; достижения в общественной деятельности.
Раздел «Учебная деятельность» может включать информацию о результатах освоения образовательной программы, а также иные достижения в учебной деятельности: оценки по дисциплинам, отчет и информация о прохождении практики, выпускная квалификационная работа; участие в предметных олимпиадах и профессиональных конкурсах; получение награды за проект, опытноконструкторскую работу (внутривузовский или внешний уровень).
Раздел «Научная деятельность» содержит подробную информацию об участии студентов в
научно-исследовательской и проектной деятельности (публикации, участие в конференциях, патенты,
акты внедрения и др.) и инновационной деятельности (инновационные проекты, конкурсы, гранты).
В разделе «Достижения в спорте» отмечается участие в соревнованиях по уровням (учитывается
занятое место: победитель, призер, участник).
«Достижения в творчестве» – в этом разделе учитывается участие в культурно-творческих мероприятиях, конкурсах, смотрах всероссийского и международного уровня, занятое место.
В разделе «Достижения в общественной деятельности» оценивается участие в мероприятиях в
качестве: руководителя, ответственного за направление, волонтера мероприятия, участие в системе
наставничества. Также разделяется по уровням проведенного мероприятия.
В электронных портфолио некоторых вузов включены разделы «Самоанализ» и «Практика и трудоустройство».
В разделе «Самоанализ» предложены вопросы по каждому из направлений. Студент может описать степень удовлетворенности или неудовлетворенности своими результатами, поставить цель на
следующий период.
Раздел «Практика и трудоустройство» включает в себя эссе (самопрезентацию студента), информацию о местах практик, стажировок и временного трудоустройства, дополнительном образовании,
навыках профессионального мастерства.
Учтена и мотивационная функция портфолио. Студенты, обучающиеся на очной форме обучения
за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеющие достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности приказом
ректора получают повышенные государственные академические стипендии. Устанавливается базовый
размер повышенной академической стипендии, начисления по видам достижений устанавливаются с
учетом повышающих коэффициентов.
Дополнительными функциями сервиса электронного портфолио в портфолио вузов являются
вкладки «Скачать своё резюме». В данном разделе автоматически формируется анкета студента на
основе имеющихся данных в портфолио, а также содержится таблица с письменными работами (курсовые), с указанием года написания, названия, ФИО руководителя, процента уникальности и ссылки на
скачивание работ; и «Проверка на антиплагиат» – в данном разделе загружается любой документ и на
указанную почту высылается отчет о проверке работы на процент плагиата, ссылка на сайт с подробным отчетом.
Подтверждающие документы загружаются в облачное хранилище или файлообменник. Облачное хранилище индивидуальных образовательных, профессионально-личностных достижений обучающихся представляет собой накопление, хранение и предъявление сведений по образовательным достижения (отметки, оценки, баллы, результаты промежуточной и итоговой аттестации); работы обучаII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющегося (рефераты, курсовые, научные работы, ВКР и др.); профессионально-личностные достижения
(отчеты и отзывы о практике, сведения о работе, рецензии на работы и т.д.); в портфолио может быть
отдельная вкладка «выпускная квалификационная работа», в которой отражены выбор темы и руководителя, шаблоны, сканированные документы, сопровождающие защиту ВКР.
На усмотрение обучающегося, информация в электронном портфолио может быть общедоступной. По результатам портфолио может составляться рейтинг лучших обучающихся (топ-10), список
опубликовывается на сайте вуза.
Возможности электронного портфолио не ограничиваются перечисленными. В зависимости от
технического, программного и информационного обеспечения, целевого назначения, структура электронного портфолио и его функционал может расширяться.
В настоящее время во многих высших учебных заведениях используется технология портфолио.
Практичнее и удобнее для дистанционной работы, для большого объема обучающихся использовать
электронное портфолио. В нем сохраняются функции бумажного портфолио, приобретаются умения,
соблюдаются принципы технологии портфолио. Электронное портфолио также может быть направлено
на рефлексию студентов. Поэтому электронное портфолио как способ оценки достижений активно разрабатывается и внедряется в систему образования.
Как известно, формы оценивания оказывают решающее влияние на процессы обучения, которые
ему предшествуют. Изменение процедуры оценивания учебных достижений оказывает существенное
влияние и на сам образовательный процесс. То есть портфолио как метод оценивания претендует не
только на более адекватное отражение действительных достижений, но и на то, чтобы быть инструментом повышения качества процесса учения [11, с. 179].
Электронное портфолио может рассматриваться как информационная система, предназначенная
для управления качеством подготовки будущего выпускника.
Портфолио может обеспечить преемственность школы, вуза и различных институтов рынка труда, поскольку позволяет проследить индивидуальную образовательную и профессиональную траекторию на продолжительном этапе обучения школьника, студента и молодого специалиста [12, c. 82].
В целом педагогический эффект портфолио проявляется в личностно-ориентированном подходе
к обучению студента, позволяет индивидуализировать процесс обучения, повысить степень заинтересованности и личной ответственности научных руководителей и организационную культуру студентов.
Создание электронного портфолио связано с возможностью представления большого объема
информации, компактного ее хранения, возможностью создания четкой структуры и внесения оперативных изменений.
Вовлечение в процесс оценивания в форме портфолио значительного количества участников
приводит к формированию особой образовательной среды, активизирует диалог между субъектами
образования, способствует введению других инноваций в образовательный процесс, что в широком
смысле направлено на социальное развитие в целом.
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совершенствовании теоретического и практического обучения в высших учебных заведениях, также на
особенностях подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. Выделяются и описываются основные условия в формировании профессиональной компетентности студентов через научную деятельность, также изложены основные направления научно-исследовательской деятельности
студентов. Готовность к научно-исследовательской деятельности формируется у студентов с первого
курса и продолжается до конца образовательного процесса в университете. Поэтому в статье большое
внимание уделяется задачам, которые должен выполнять учащийся высшего учебного заведения.
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Annotation: This article talks about the importance of students' participation in research and development and
their readiness for the future profession. Particular attention is focused on improving theoretical and practical
training in higher education institutions, as well as on the specifics of preparing students for future professional
work. The main conditions for the formation of professional competence of students through scientific activity
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are singled out and described, and the main directions of research activities of students are also described.
Readiness for research activities is formed by students from the first year and continues until the end of the
educational process at the university. Therefore, the article focuses on the tasks that a student of a higher education institution should perform.
Key words: scientific-research activity, professional activity, student life, educational process.
На сегодняшний день вопрос о повышении качества образования является центральным не
только для России, но и для всего мира. Решение данной задачи возможно благодаря модернизации
содержания образования, улучшение технологий, которые организовывают образовательный процесс,
а также переосмысление целей и результатов образования.
Для совершенствования теоретического и практического обучения в высших учебных заведениях
необходимо учесть понимание и готовность студента к своей будущей профессиональной деятельности. Данный фактор является ключевым, так как именно благодаря первичному освоению профессии у
молодого человека появляется представление о своих предпочтениях и желаниях в будущей работе, а
также во время обучения в вузе формируется жизненная и мировоззренческая позиции. Благодаря
успешному построению учебного процесса студент осваивает коммуникационные навыки, умение грамотно «подать себя» в незнакомом обществе. Однако сложность для построения такой системы учебно-образовательного процесса заключается в необходимости индивидуального подхода, а также учитывание его профессионального становления как специалиста, а не только личностное развитие студента [1].
Можно выделить две взаимосвязанные разновидности готовности, которые формируются в процессе освоения профессиональной деятельности. Первой является [2]:
- предварительная готовность, которая представляет подготовленную личность к конкретной деятельности;
- готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности (предварительная, потенциальная), которая включает в себя систему базовых аспектов – знаний, умений и навыков по профилю деятельности.
Второй является непосредственная готовность мобилизованного специалиста, настроенного на
решение конкретной задачи в соответствующих условиях.
Для успешной подготовки новых специалистов необходимо следить за адаптацией и развитием
студентов с самого начала первого курса, так как уже в это время закладываются навыки его будущей
работы. Начало студенческой жизни является значимым периодом в жизни каждого человек, который
влияет на возможности развития, профессионального поиска себя, построение и развитие карьеры. В
данный период студент впервые сталкивается со средой, в которой он будет находиться, и работать в
будущем на протяжении всей своей профессиональной деятельности. На первом курсе формируется
отношение студента к учебе, к будущей профессии, продолжается «активный поиск себя». В процессе
обучения в университете важная роль отводится научно-исследовательской работе. У студента вуза
есть возможности получать знания, необходимые для будущей профессии, а также развиваться в избранной области науки [1,2].
Во время обучения в вузе важную роль играет научно-исследовательская работа студента. Выделяют три основных условия в формировании профессиональной компетентности студентов через
научную деятельность:
1. Предоставление студентам возможности в активном участии научно- исследовательских работ;
2. Осуществление подготовки преподавателей и руководителей к личностному взаимодействию
со студентами;
3. Внедрение в образовательный процесс методических рекомендаций по ведению научноисследовательской деятельности, которые помогут сформировать профессиональную базу студентов.
Можно выделить несколько направлений научно-исследовательской деятельности студентов:
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1. Научно-исследовательская работа, интегрированная в учебный процесс (курсовые содержащие итоги самостоятельных исследований студентов);
2. Научно- исследовательская работа, которая дополняет учебный процесс (участие в проблемных группах, выступление с докладами на научных конференциях, практических занятиях, участие в
конкурсах);
3. Научно-исследовательская работа, параллельная учебному процессу
Готовность к научно-исследовательской деятельности формируется у студентов с первого курса
и продолжается до конца образовательного процесса в университете. В целом эта деятельность сводится к выполнению следующих основополагающих задач [1]:
1. Получение теоретических представлений о научно-исследовательской деятельности. Благодаря этому студент может познакомиться и понять логику научного познания, что поможет в будущем
освоить основные этапы научного исследования.
2. Формирование практических предпосылок научно- исследовательской деятельности. Необходимо студента научить анализировать использованную литературу, видеть спорные моменты, выявлять проблему, выстраивать логику рассуждений, обосновывать результаты исследования, делать выводы, проводить самоанализ; осуществлять самооценку. Эти навыки приобретаются благодаря практическим занятиям.
3. Развитие у учащихся индивидуальных навыков в научно-исследовательской деятельности.
Необходимо сформировать целостное представление о научном исследовании, также необходимо
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в рамках собственных исследований. Приобрести этот навык можно через систему лабораторных занятий.
4. Накопление реального опыта научно-исследовательской деятельности. Уже с первого курса
студентам необходимо участвовать в научной деятельности. Благодаря работе над такими проектами
студенты могут найти единомышленников для будущей совместной деятельности.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что участие студентов в научноисследовательской деятельности формирует личную заинтересованность в процессе обучения. Так как
во время научных исследований у студента появляется возможность сразу использовать полученные
на занятиях знания, что повышает эффективность обучения.
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Аннотация:Современное развитие отечественной системы образования протекает в условиях
процессов мировой глобализации, которая оказывает влияние на экономику, политику государств,
жизнь людей, культуру, образование. В статье рассматриваются проблемы модернизации системы
высшего образования в России в связи с ее интеграцией в мировое образовательное пространство и в
соответствии с декларируемыми требованиями Болонского процесса. С позиций различных авторов
рассматриваются как положительные, так и отрицательные тенденции, связанные с этим процессом.
Ключевые слова: глобализация, пространственно-временной подход, образовательное пространство,
Болонский процесс, его положительные и негативные тенденции.
EDUCATIONAL SPACE OF RUSSIA IN CONDITIONS OF WORLD GLOBALIZATION
Shevchenko Natalya Nikolaevna
Abstract: The modern development of the national education system is taking place in the context of global
globalization processes that affect the economy, the policies of states, people's lives, culture, and education.
The article considers the problems of modernization of the higher education system in Russia in connection
with its integration into the world educational space and in accordance with the declared requirements of the
Bologna process. From the standpoint of different authors, both positive and negative trends associated with
this process are considered.
Key words: globalization, space-time approach, educational space, Bologna process, its positive and negative
tendencies.
Целевой установкой современного образования является формирование интеллектуального и
духовного потенциала общества XXI века, конкурентоспособного, соответствующего уровню цивилизованности развитого социума. От совершенствования системы образования в значительной степени
зависит социально - экономическое и научно-техническое развитие российского государства. Рубеж
двух столетий ознаменовался созданием национальной доктрины образования Российской Федерации,
где обозначены его стратегические цели и основные направления, реализация которых будет способствовать воспроизводству науки и культуры, интеллектуального базиса современной экономики, гармоничному существованию и взаимодействию человека и природы, различных культур и традиций.
В государственной программе «Развитие образования на 2013-2020 годы» определены общие
цели образовательной политики, которые предполагают «обеспечение соответствия качества российского образования меняющимся запросам населения и перспективным задачам развития российского
общества и экономики, повышения эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития страны» [1]. Для процессов глобализации, обусловленных наступлением эпохи многополярного мира, характерным является интеграция человечеII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства в единое мировое пространство, межгосударственное сотрудничество на основе взаимозависимости национальных государств, охватывая все сферы их жизнедеятельности.
Одним из направлений глобализации является международное сотрудничество стран в области
образования, для которого характерным является его интернационализм, повышение статуса национальных образовательных систем, их интеграция в мировое образовательное пространство. Определяющим конструктом межгосударственной интеграционной политики ведущих мировых держав являются их совместные усилия по разработке общих направлений в развитии сферы образования на основе
экономического, технологического, информационного и культурного взаимодействия.
Необходимо отметить, что разрабатываемые модели образования, объединяющие в себе объекты, события, связи, отношения, механизмы и технологии организации образовательных систем, обладают определенной протяженностью в социальном пространстве, развиваются во времени, и на каждом этапе происходит их обогащение на основе преемственных связей в пространственно-временных
координатах. В связи с этим в область научного знания вводится междисциплинарное понятие «пространство».
Пространственно-временной подход как философско-методологическое обоснование системного
анализа всех компонентов образования позволяет рассматривать образовательную систему как сложную, динамичную, нелинейную, с постоянно меняющимся характером связей и отношений в ней. Такой
подход позволяет определить образовательное пространство как «сложную синтетическую категорию,
в которой представлены все аспекты функционирования и развития системы образования в разных
образовательных измерениях (глобальном, национальном, региональном и др.)» [2, с. 73].
С.В. Иванова трактует образовательное пространство как «объективный мир, совокупность имеющих отношение к образованию объектов, создающих и наполняющих это пространство, и одновременно предмет субъектной деятельности, заключающейся в восприятии, действии и воздействии субъектов на это пространство» [3]. Образовательное пространство можно рассматривать как объективно
существующую реальность, системную форму бытия, социокультурный макросоциум, характеризующийся многоаспектным педагогическим взаимодействием всех его субъектов, способствующим познанию, самореализации, становлению их культуры, духовности, проявлению неповторимой индивидуальности и творческой активности в различных жизненных ситуациях и видах деятельности [4, с. 35].
В условиях мировой глобализации особую актуальность приобретают проблемы, связанные с
обогащением научного потенциала и подготовки высококвалифицированных специалистов, от которых
зависит экономическая, политическая и культурная стабильность развития российского государства,
его авторитет на мировой арене, что обусловило необходимость реформирования системы высшего
образования. Начальный этап модернизации образовательного пространства совпал с социальноэкономическими потрясениями 90-х годов, с распадом Советского Союза. В этих условиях возникает
стремление России к интеграции в общемировую систему, этот процесс не оставил в стороне и отечественное образование. В связи с этим правительство России приняло решение о модернизации системы высшего образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство в
соответствии с декларируемыми требованиями Болонского процесса.
Инициатива организации Болонского процесса принадлежит старейшему европейскому университету в г. Болонье (Италия), который в 1986 году обратился к другим университетам с предложением о
создании Великой Хартии Университетов. В 1998 году в Сорбонском университете в Париже четыре
европейские страны (Италия, Франция, Германия и Великобритания) подписали декларацию «О гармонизации архитектуры европейской системы высшего образования», но началом Болонского процесса
принято считать 19 июня 1999 года, когда в г. Болонье представителями 29 стран Евросоюза была
подписана Болонская Декларация. Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003
года на встрече министров образования европейских стран в г. Берлине.
В Болонской декларации отмечается, что европейская система высшего образования приобретает всемирный уровень притяжения, соответствующий ее экстраординарным культурным и научным
традициям. Таким образом, подписав Болонскую декларацию, Россия встала на путь реформ системы
образования и ее модернизации по аналогии системам образования стран Запада. В контексте подпиwww.naukaip.ru
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санной российским государством Болонской декларации большинство вузов стали осуществлять переход на двухуровневую систему подготовки: бакалавриат – магистратура. В Берлинском коммюнике
(2003г.) была декларирована необходимость и значимость синергии единого образовательного пространства, а также роли аспирантуры как третьего цикла структуры высшего образования. Для обеспечения такого перехода разрабатываются стандарты высшего образования, в основе которых лежит
компетентностный подход, как методологическое основание повышения качества подготовки будущих
специалистов.
Представителями научно-педагогической общественности в ходе системного анализа раскрываются, как положительные, так и отрицательные стороны Болонского процесса. Так, С.И. Плаксий, позиционирует себя сторонником Болонского процесса, создания европейского пространства высшего образования, предусматривающего наделение обучающихся необходимыми компетенциями «для встречи вызовов нового тысячелетия». Как положительный аспект Болонских соглашений он отмечает конкурентоспособность, автономность и независимость университетов, их европейское сотрудничество в
обеспечении качества образования при «полном уважении к различию культур, языков, национальных
образовательных систем и автономии университетов» [5, с.8]. Вместе с тем, С.И. Плаксий констатирует, что эти основные положения реализуются весьма противоречиво: «По ряду позиций Болонского
процесса российская высшая школа вообще идет в противоположном направлении» [Там же]. Провозглашенный принцип Болонской декларации о независимости и автономии университетов, который позволяет учитывать в системе образования изменения, требуемые вызовами нового времени, запросами
общества и инновационными научными достижениями, за последние десять лет никак не берутся во
внимание.
Многими учеными выдвигается положение о том, что в процессе реализации Болонского соглашения не учитывается специфика и особенности отечественной системы образования, что ведет к потере тех наработанных прогрессивных достижений, которые существуют в российском образовании.
А.С. Дружилов констатирует тот факт, что безумная реализация принятой Болонской декларации путем
трансляции европейских и американских прототипов образования на «российскую почву» скорее несут
разрушительные тенденции для будущего страны, которые проявятся через 10 – 15 лет [6, с. 53]. Этой
же позиции придерживается и И.М. Ильинский [7, с. 8 - 26], который анализируя реформу, осуществляемую в системе высшего образования, отмечает, что большинство декларируемых требований Болонского соглашения, предполагают её «кардинальную ломку», что ведет к негативным последствиям, к
уничтожению существующей системы отечественного образования.
Одной из негативных тенденций вхождения России в Болонский процесс, отмечаемой рядом авторов, является насильственное насаждение его основных постулатов в модернизацию современного
образования. Так, если ведущие европейские страны смогли вписать свои образовательные модели в
Болонскую систему образования, не меняя их основной сущности, то в России отмечается реакция
утраты корней отечественного образования. И.В. Воробьева отмечает, что «на первый взгляд все положения Болонского процесса выглядят привлекательно. В то же время эти плюсы становятся минусами из-за сложностей их реализации, отсутствия технологии их практического воплощения, несоответствия реалиям» [8, с.76].
Не совсем однозначное отношение к Болонскому процессу проявляется и со стороны европейских стран в связи с наблюдаемым понижением качества высшего образования с переходом на бакалавриат. Так, в мае 2010 года в Германии происходили протестные акции, вызванные недовольством
практической реализации основных положений Болонского процесса. Майкл Фуллан, канадский ученый, опытный исследователь в области реформ образования, отмечает, что Болонский процесс оказывает определенное влияние на изменения, происходящие на уровне культуры отдельных стран, сложившихся в ней традиций, что сопряжено с определенными негативными тенденциями. Он констатирует, что желание изменить систему образования влечет за собой изменения в поведении тех, кто обучает и тех, кто обучается, а это в большей степени находится под влиянием культуры, чем под влиянием
правил и постановлений. М. Фуллан делает заключение о том, что легче изменить политические установки и правила, чем изменить привычки и поведение людей [9].
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Критике реформирования высшего образования в контексте основных декларируемых положений Болонского процесса подвергается следующее: отмечается слабое финансирование высшей школы; не уделяется должного внимания научным исследованиям в рамках вуза, в том числе и исследованиям молодых ученых; наблюдается содержательная унификация европейского образовательного пространства, происходит уравнивание курсов и дисциплин обучения в соответствии с европейскими нормами; ужесточаются экономические требования при игнорировании социально-культурных целей в организации образовательного пространства в вузах, не учитываются особенности и традиции национальных образовательных систем в университетах.
Необходимо отметить, что наряду с отрицательными оценками проводимой реформы в образовании в контексте Болонского процесса, представители научно-педагогического сообщества выделяют
и положительные стороны этого явления. Так, генеральный секретарь Международной ассоциации
университетов Э. Эгрон Полак в 2010 году писал: «Болонский процесс и его результаты видятся за
пределами Европы в очень позитивном свете – даже в большей степени, чем в самой Европе. Политики и руководители вузов восхищены масштабами, охватом и импульсами, которые Болонский процесс
приобрел всего лишь за десятилетие… Болонский процесс достиг – особенно с политической точки
зрения – практически невозможного. Он рассматривается как беспрецедентное соглашение между
странами об общей многомерной концепции высшего образования и как подробная поэтапная стратегия ее реализации» [10].
Среди положительных сторон интеграции России в европейское образовательное пространство
исследователи выделяют следующее: повышение качества образования за счет использования в
учебном процессе современных образовательных технологий; введение кредитно-модульной системы,
которая способствует повышению уровня академической мобильности, как студентов, так и преподавателей; предоставление возможности обучения для студентов и работы для преподавателей за рубежом; возможность участия в международных проектах и экспорта образовательных услуг [11, с.71-72].
В.И. Байденко в заключение своей статьи «Болонский процесс: современный этап» пишет следующее: «Несмотря на неравномерный, противоречивый и многопроблемный характер Болонского
процесса, многие национальные образовательные системы, входящие с разной степенью адекватности в Европейское пространство высшего образования, отмечают благотворное влияние его очевидно
позитивных достижений и проявлений. Все дело в том, что нередко формальное прочтение Болонского
процесса и его выборочная реализация в тех или иных странах - участницах разрушают целостный характер этого крупнейшего в истории высшего образования реформаторского проекта» [12, с. 58].
Таким образом, идея создания единого образовательного пространства европейского сообщества, которая нашла свою реализацию в Болонском процессе, объединив большое количество стран в
направлении гармоничного и общего пути развития в сфере образования, сама по себе прогрессивна и
актуальна. При этом необходимо констатировать, что проводимые реформы в отечественном образовании в контексте основополагающих концептов Болонского проекта, внедрение международных инициатив в российское образовательное пространство без учета национальной специфики его развития
несет собой ряд негативных последствий. Однако это не является поводом для отказа от модернизации системы образования, реформа является необходимой, но должна быть более взвешенной, продуманной, учитывающей все риски и специфику ее реализации в связи с экономическими, политическими и социо-культурными условиями развития российского государства.
В настоящее время образование становится в каком-то смысле системообразующим фактором
глобализации, задавая ей определенный культурный вектор. Это проявляется в активных контактах
российских и зарубежных университетов, в совместных исследовательских программах и проектах, в
реализации программ стажировок преподавателей и студентов, в привлечении к преподаванию зарубежных специалистов, в публикационной активности российских ученых и профессорскопреподавательского состава в международных информационных базах.
Россия, являясь одним из основных участников интеграционных процессов глобализации, занимает особую нишу в мировом образовательном пространстве как многонациональная и поликонфессиональная страна. В связи с этим существует опасность, что процесс глобализации, оказывая неодноwww.naukaip.ru
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значное влияние на образование, может нанести ущерб сохранению и развитию национальных ценностей и традиций, культуры и языков. В заключение отметим, что процесс глобализации необратим, и
Россия неизбежно должна интегрироваться в мировое образовательное пространство. При этом необходимо учитывать диалектический принцип, который заключается в том, что отрицание старого новым
необходимо осуществлять не через уничтожение, как это нередко бывает в России, а через преемственность лучших традиций отечественного образования.
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Аннотация: В этой статье мы определили, что такое «задача» и с какими трудностями ученики сталкиваются, когда им предстоит решать задачи. Мы проанализировали алгебраический подход к решению
текстовых задач.
Также обосновали главные этапы процесса решения задач в младшем школьном возрасте, такие как:
преподаватель в начальной школе должен применять алгебраический метод во время решения задач;
обратить внимание на нестандартные идеи ученика и поощрять его самостоятельное мышление.
Ключевые слова: алгебраический метод решения задач, обучение решению задач, обучение младших школьников, решение задач алгебраическим методом, обучение алгебраическому методу.
TRAINING OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS IN THE ALGEBRAIC METHOD IN THE SOLUTION OF
TASKS
Antonova Tatyana Dmitriyevna,
Astafyeva Irina Sergeyevna
Abstract: In this article, we have determined what the "task" is and what difficulties students face when they
have to solve problems. We have analyzed the algebraic approach to solving word problems.
Also proved the main stages of the process of solving problems in primary school age, such as: the teacher in
primary school should apply an algebraic method during the solution of problems; pay attention to the nonstandard ideas of the student and encourage his independent thinking.
Keywords: algebraic method of solving problems, learning to solve problems, teaching younger students,
solving problems by algebraic method, teaching algebraic method.
Чтобы выработать у учеников способность к решению текстовых задач, нужно провести многостороннюю работу. Например, можно попробовать порешать одну и ту же задачу разными способами.
Но что значит решить задачу по математике? Это значит, что нужно найти такую тактику, чтобы найти
требуемый ответ. Термины «способ» и «метод» очень похожи по своему содержанию. В обычной жизни
они могут быть взаимозаменяемыми. Чтобы была большая определенность, мы будем подразумевать
под методом комплекс правил и приемов, которые ученики должны использовать, чтобы добиться конкретного результата [8].
Задачи – это то явление, с которым человеку приходится сталкиваться на протяжении всей жизwww.naukaip.ru
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ни. Человек регулярно ставит перед собой те или иные задачи. Другие люди и внешние обстоятельства
также ставят перед любым человеком разные задачи. Именно это направляет его деятельность и
определяет всю жизнь людей [3].
Даже мышление людей настроено таким образом, чтобы ставить и решать новые задачи. Известный мыслитель Декарт как то выразил свою мысль о том, что решать задачи – это значит жить.
Главную роль в образовательном процессе по обучению математике играют алгебраические задачи. Можно сказать, что они выполняют функцию и цели, и средства ее достижения [1].
С помощью задач ученики получают новые знания, формируется их логическое мышление, развиваются межпредметные связи. Дети начинают применять знания на практике. Формируется их мыслительная деятельность.
Уже давно известно, с какими проблемами сталкиваются ученики, решая те или иные задачи.
Самая распространенная проблема – это переложить мысленно текст в математические категории. На основании текстовой задачи необходимо составить так называемую математическую модель.
Она может быть выражена в графике, в уравнении или в другой математической категории.
Чтобы научиться это делать, ученик должен очень хорошо понять суть задачи. Нужно понять
смысл вопроса текстовой задачи, выразить искомые понятия через известные человеку величины [6].
Следующая трудность – это работа по составлению различных неравенств или уравнений. Ведь
детям нужно грамотно связать всю данную информацию между собой и определить место в этой связи
для переменных.
Еще одна проблема – это поиск правильного и наиболее рационального решения полученной
математической системы.
Учитывая эти трудности, можно сделать заключение о том, что по сей день остается актуальным
вопрос того, как обучать детей решать текстовые задачи алгебраической направленностью.
Существуют разные методы решения задачи. Но тема нашей работы – алгебраический подход.
Под алгебраическим методом мы понимаем такой подход к решению задачи, при котором искомые величины могут быть получены в результате решения уравнения или неравенства. Это может
быть простое решение или решение, содержащее в себе целую систему действий [1].
Решая задачи таким образом, мы направляем мыслительную активность на то, чтобы разобрать
условия задачи, составить неравенство или уравнение, которое нужно решить.
Следующий этап – это непосредственно решение созданного нами во время разбора условий
примера.
На третьем этапе необходимо проверить полученный ответ, насколько он удовлетворяет условию.
Цель любого, кто решает алгебраическую задачу – это записать ее текст в алгебраическом виде,
решить его и найти таким образом неизвестное искомое.
Во время анализа задачи и разбора ее условий, во время записи уравнения в алгебраической
задаче происходят несколько иные процессы, чем в арифметических задачах [5].
Очень часто можно заметить, что для одной и той же задачи можно составить разные уравнения,
которые одинаково верны. Поэтому часто можно найти несколько алгебраических способов решения
задачи. Разные подходы могут иметь разные неизвестные, которые выражаются в виде буквы или
уравнения.
В первых трех классах обычно для детей подбираются очень простые задачи, в которых нужно
составлять простые уравнения с искомым числом, обозначаемым буквой латинского алфавита. Интересно, что форма записи любой алгебраической задачи одна и та же, хотя решения могут отличаться
друг от друга.
Текстовые задачи решаются согласно следующей последовательности действий:
1. Сначала нужно определить, о каких величинах в тексте идет речь, и какие между ними существуют зависимости;
2. Нужно ввести переменные, которые обозначаются буквами;
3. Необходимо условия задачи перевести в формат уравнения или нескольких уравнений и неравенств;
4. Нужно решить полученные пример или систему примеров;
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5. Нужно проверить, правильно ли получены результаты согласно условию задачи.
Алгебраический метод основан на том, что нужно использовать уравнения для решения текстовых математических задач. Д. Пойа – американский деятель в области математики и педагог писал о
том, что уравнения позволяют с помощью символов математики формулировать записанное на словах
условие [3].
Это довольно увлекательный процесс, когда человек переводит родную речь на математический
язык. Однако у детей в этом могут возникать значительные трудности. Это можно сравнить с тем, какие
трудности перевода возникают у изучающих иностранный язык. На самом деле процесс трансформации текстовой информации в математическую очень похож на перевод.
Решая математические задачи с помощью алгебраических методов, нужно использовать следующие подходы [2]:
- записать условия в виде уравнения;
- решить уравнение;
- при этом нужно записывать каждый шаг во время построения уравнения и во время его решения.
Пример 1. Задачу, которую нужно привести к уравнению.
Задача. В 6 часов утра из города А в город Б выехал автомобиль. Он ехал со скоростью 70 км/ч.
В 9 часов из города Б ему навстречу выехал автобус, который ехал со скоростью 60 км/ч. Во сколько
встретятся эти два транспортных средства, если между городами 440 километров?
Алгебраический подход заключается в том, что на основании условия задачи нужно составить
следующее уравнение: (60 + 70) х + 60 • 3 = 440 или 130х+18= 440, где x в этом уравнении – это время,
которое автобус будет на трассе до момента встречи. В этом случае: 130 х = 440- 180= 130
Задача. Ученики купили 4 мороженых. У них осталось 40 рублей. Затем они купили еще 7 таких
же мороженых, и у них осталось еще 16 рублей. По какой цене продаются мороженое в магазине?
Прибегая к алгебраическому методу, мы можем составить уравнение: 4х + 40 = 7х + 16, в котором x – это цена одного мороженого. Во время решения мы совершаем следующие действия: 7 х - 4 х
=40-16 —> Зх=24 —> х= 8 Благодаря рассуждениям, приведшим к полученному уравнению, мы приходим, что задачу теперь нужно решить арифметически. Для этого мы задаемся вопросом: на сколько
больше купили мороженок? На сколько меньше осталось денег? На сколько больше средств было израсходовано? Сколько всего стоит одно мороженое? Эта линия рассуждения приводит нас к правильному ответу: мороженое стоит 8 рублей.
Согласно Г.Г, Левитасу, можно использовать следующий подход к преподаванию ученикам метода алгебраического решения математической задачи [6].
Автор считает, что самое важное, чему дети могут научиться во время занятий по математике –
это приобрести навыки математического моделирования.
Одна из причин, почему это может не получаться – это неверный порядок обучения алгебраическому подходу к решению математических задач. Нужно обучить детей в нужном порядке переводить
условия задачи в математический вид.
Ведь каким образом обычно переводчик переводит текст? Иногда он это делает синхронно. Если
текст легкий, то его тут же можно изложить на нужном языке.
Подобным образом преподаватель переводит легкие для его восприятия задачи для школьников.
Он сразу понимает, какую величину нужно выразить через x, какое нужно сделать уравнение. И пытается обучить этому же порядку школьников.
Однако бывает, что встречаются более сложные задачи. Возникают трудности: какую величину
выразить через x? Как правильно составить уравнение?
Рассмотрим интересный наглядный пример. Допустим, нужно решить следующую задачу.
«Когда закончился первый из двух турниров по шахматам, во втором турнире было проведено
столько же состязаний. Однако оставалось еще 3 тура. Мы знаем, что игра шла в круг, на втором туре
было четкое количество участников. Сколько всего партий было разыграно во всех турах второго турнира?».
Эту задачу можно решить, составив схему для будущего уравнения.
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Нужно было выбрать такие неизвестные, через которые можно выразить все величины в этой
схеме. Если x – это количество игроков, принимающих участие в первом турнире, а y – это количество
игроков, принимающих участие во втором турнире, то получается следующее уравнение:
Та последовательность действий, которая приведена выше – это метод, с помощью которого
можно обучать школьников решать те задачи, которые им даются с трудом. Сначала нужно составить
схему для будущего уравнения. Затем нужно выбрать, что какой буквой нужно обозначить. После этого
составляется уравнение, решается, проверяется и записывается ответ.
К примеру, если ученик не может решить задачу про кукол, он может сначала составить такую
схему:
(количество кукол у Маши) плюс (количество кукол у Саши) равно 12.
Затем он начинает переводить обозначенные словами понятия в буквы. При этом можно составить и другую схему:
(количество кукол у Саши) минус (количество кукол у Маши) равно 2.
И так мы по-другому обозначим те же самые понятия.
Этот метод заключается в том, что процесс перевода текста на язык математики проводится в
два этапа. На первом этапе сохраняется частично текстовое обозначение важных понятий из задачи.
Затем более естественный язык полностью переводится на математический. Это облегчает задачу для школьников в решении непонятных им задач.
Таким образом, во время решения задач с помощью алгебраического подхода, нужно помочь детям
следовать следующим этапам: сначала нужно проанализировать условия задачи, найти план решения,
осуществить этот план, проверить полученный результат, сформулировать ответ, исследовать решение.
Обычно между этими этапами нет видимых границ. Но педагог должен понимать, что для решения любой задачи нужно придерживаться этой последовательности действий. При этом делать это
нужно осмысленно.
То, насколько полно младший школьник использует изученные приемы зависит от того, каков его
уровень знаний и мыслительных способностей в области математики.
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РОЛЬ МОДУЛЬНОЙ АППЛИКАЦИИ
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию значимости модульной аппликации в коррекции
нарушений зрительного восприятия слабовидящих детей дошкольного возраста, также изучены
специфические особенности развития визуального восприятия данной категории детей.
Ключевые слова: модульная аппликация, зрительное восприятие, слабовидящие дошкольники.
THE ROLE OF THE MODULAR APPLICATION IN THE CORRECTION OF DISORDERS OF VISUAL
PERCEPTION OF VISUALLY IMPAIRED PRESCHOOLERS
Mjachik Ludmila Alexandrovna
Abstract: this article is devoted to the study of the significance of the modular application in the correction of
visual disorders of visually impaired children of preschool age, also studied the specific features of the
development of visual perception of this category of children.
Key words: modular application, visual perception, visually impaired preschoolers.
Глаза и сопряженные с ними проводящими путями отделы головного мозга представляют собой
особенно важную и сложную из всех наличествующих у человека анализаторных систем. В процессе
зрительного восприятия предметов и явлений окружающей действительности человек получает сведения о форме, цвете, величине предметов и объектов, их пространственном расположении и степени
удаленности.
Именно данные, приобретенные с помощью органа зрения, являются крайне значимыми для
жизнедеятельности человека. Ценность визуальной информации обусловливается ее большой информационной насыщенностью, поскольку непосредственно через зрительный анализатор поступает 80 90% всех сведений, а также ее колоссальной ролью в осуществлении человеком различных видов деятельности [1, с. 96].
Научный подход к исследованию лиц с патологией зрительных функций был впервые применен
французским педагогом Валентином Гаюи, благодаря которому не только началось систематическое
обучение слепых, но и сложилось гуманистическое отношение к ним как к полноценным членам общества, нуждающимся в образовании и социально-трудовой реабилитации.
Проблемой развития зрительного восприятия у дошкольников в норме занимались Л.А. Венгер,
С.В. Запорожец, З.М. Истомина, М. Монтессори и др. По мнению специалистов, восприятие обеспечиwww.naukaip.ru
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вает получение и первичную переработку информации из внешнего мира, создает фундамент для развития основных познавательный процессов: мышления, речи, памяти, внимания, воображения [2, с.
120].
Овладение ходом визуального отражения реальных событий представляет для слабовидящих
дошкольников длительный и сложный процесс. И это вовсе не значит научиться правильно называть то
или иное свойство объекта, ребенок должен иметь четкие представления о разновидностях каждого
признака и, главное, уметь пользоваться такими представлениями для анализа и выделения особенностей самых разнообразных предметов в самых различных ситуациях.
В отечественной тифлопедагогике и тифлопсихологии Л.П. Григорьева, М.И. Земцова, А.И. Каплан, А.Г. Литвак, Л.И. Солнцева, М.Б. Эйдинова и др. занимались вопросами анализа специфики развития зрительного восприятия у слабовидящих детей. Все авторы отмечают, что, несмотря на расстройство зрительных функций, основным средством восприятия окружающей среды у дошкольников остается зрение. Поэтому от правильного развития перцепции зависят целостность, точность, полнота и
скорость восприятия изображений объектов, что, безусловно, влияет на успешность и эффективность в
процессе обучения [3, с. 67].
Использование модульной аппликации – создание изображений путем наклеивания множества
одинаковых форм, в коррекции нарушений зрительного восприятия слабовидящих дошкольников способствует, на наш взгляд, целостному восприятию образа предмета, эффективному усвоению основных геометрических форм объектов, позволяет активнее овладевать знаниями о цвете и его оттенках,
о строении предметов, их величине, удаленности и расположении в пространстве [4, с. 102].
Данный вид изобразительной деятельности требует от ребенка концентрации внимания на форме предметов, их конструкции, на взаиморасположении их частей. Являясь средством творческого отражения мира, аппликация активизирует процесс познания основных свойств объектов, здесь дошкольник учится выделять части предмета, постепенно переходя к восприятию и изображению всего
предмета в целом, также приобретает возможность передвигать вырезанные формы, сравнивать их,
накладывая одну форму на другую. Это позволяет быстрее приобрести композиционные знания и умения, что невероятно значимо для развития психических процессов, соответствующих данному возрасту, а так же для совершенствования коммуникативных качеств и мелкой моторики рук [5, с. 78].
Таким образом, актуальность исследования вытекает из реальной практики работы тифлопедагогов со слабовидящими дошкольниками, необходимости изучения своеобразия зрительного восприятия у данной категории детей. Эти выявленные особенности должны учитываться в практической деятельности специалистов, а также лежать в основе поиска научно-обоснованных путей, условий и
средств для коррекции не только проявления патологии в виде нарушения зрения, но и ее причин. В
настоящее время остро стоит вопрос поиска новых методов коррекции зрительного восприятия слабовидящих детей дошкольного возраста.
В связи с этим обстоятельством нам представляется значимой недостаточная разработанность
данной проблемы, что и определяет выбор темы исследования.
Цель исследования – изучение нарушений развития зрительного восприятия у слабовидящих
дошкольников и разработка программы для коррекции нарушений зрительного восприятия посредством модульной аппликации.
Гипотеза исследования заключается в предложении, что использование модульной аппликации
в работе со слабовидящими дошкольниками будет способствовать наиболее успешной и эффективной
коррекции имеющихся нарушений зрительного восприятия.
В соответствии с целью, объектом, предметом нашего исследования были поставлены следующие задачи:
 проанализировать специальную и психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования;
 охарактеризовать роль модульной аппликации в работе с дошкольниками с нарушенным зрением;
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 разработать диагностический комплекс для обследования зрительного восприятия у слабовидящих дошкольников, провести обследование, обработать результаты и сделать соответствующие выводы;
 разработать и экспериментально апробировать педагогическую программу по коррекции нарушений зрительного восприятия у слабовидящих дошкольников посредством модульной аппликации;
 провести повторное обследование зрительного восприятия у слабовидящих дошкольников,
проанализировать полученные результаты, сделать итоговые выводы.
Для изучения эффективности использования разработанной нами программы по коррекции
нарушений зрительного восприятия у слабовидящих дошкольников посредством модульной аппликации, было проведено экспериментальной исследование детей с «Гиперметропия высокой степени, амблиопия OU» 4 - 5 лет, которое включало в себя три этапа педагогического эксперимента: констатирующий, формирующий и контрольный. Вся экспериментальная работа проводилась на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Подсолнух».
На констатирующем этапе эксперимента был разработан диагностический комплекс из 14 заданий, направленных на исследование уровня развития зрительного восприятия слабовидящих дошкольников. Комплекс включал в себя следующие задания: «Найди карандаш такого же цвета»; «Разноцветные кубики»; «Что на картинке неправильно?»; «Цветные пуговицы»; «Красочные кубики»; «Как называется эта фигурка?»; «Найди похожее»; «Покажи картинку»; «Найди друзей»; «Лесная полянка»;
«Найди предмет»; «Расставь правильно»; «Поезд»; «Разрезные картинки».
Для каждого задания мы предоставили критерии оценки:
1 балл – с заданием ребенок не справляется или выполняет его с практической помощью взрослого, допускает более 2-х ошибок, которые он не замечает и не исправляет даже при организующей
помощи взрослого;
2 балла – ребенок справляется с заданием, допуская 1 - 2 ошибки, которые не всегда самостоятельно замечает и исправляет, в большинстве случаев задание выполняется, опираясь на зрительный
анализатор;
3 балла – задание ребенком выполняется исключительно зрительным способом, самостоятельно
и безошибочно.
Для определения уровня развития зрительного восприятия у детей 4 - 5 лет нами была разработана следующая шкала:
Менее 16 баллов – низкий уровень развития зрительного восприятия.
16 – 28 баллов – средний уровень развития зрительного восприятия.
29 – 42 баллов – высокий уровень развития зрительного восприятия.
В ходе количественного анализа, изучив результаты обследования зрительного восприятия детей экспериментальной и контрольной группы, и произведя необходимые расчеты, мы определили
уровень развития зрительного восприятия дошкольников (табл. 1).
Таблица 1
Результаты обследования зрительного восприятия детей экспериментальной и контрольной
группы
Название группы
Количество
Дети с низким
Дети со средним
Дети с высоким
обследуемых уровнем развития
уровнем развиуровнем развидетей
зрительного востия зрительного
тия зрительного
приятия
восприятия
восприятия
Экспериментальная
5
1 (20%)
4 (80%)
0 (0%)
Контрольная
5
1 (20%)
4 (80%)
0 (0%)
У 1-го ребенка в экспериментальной и в контрольной группе выявлен низкий уровень развития
зрительного восприятия, что составляет 20%.
У 4-х детей экспериментальной и контрольной группы выявлен средний уровень развития зриwww.naukaip.ru
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тельного восприятия, что составляет 80%.
Высокий уровень развития зрительного восприятия у детей ни в экспериментальной, ни в контрольной группе нами выявлен не был (рис.1).

20 % - Низкий
уровень развития
80 % - Средний
уровень

0% - Высокий уровень
развития

Рис. 1. Условное распределение детей экспериментальной и контрольной группы в
соответствии с выявленными уровнями развития зрительного восприятия
На формирующем этапе педагогического эксперимента нами была разработана и реализована
экспериментальная программа по коррекции нарушений зрительного восприятия у слабовидящих дошкольников посредством модульной аппликации в условиях экспериментальной группы.
Цель экспериментальной программы: коррекция нарушений зрительного восприятия у слабовидящих дошкольников посредством модульной аппликации.
Аппликация, являясь одним из основных видов изобразительной деятельности, в ходе выполнения которого происходит образное и наглядное отражение окружающей действительность, играет значительную роль в общем развитии ребенка, в формировании у него знаний о качествах и свойствах
различных предметов и объектов реального мира.
Существует множество различных видов аппликации, но именно модульная аппликация вносит
огромный вклад во всестороннее развитие и воспитание слабовидящих дошкольников.
Модульная аппликация содействует формированию более точного и полного представления о
предметах и явлениях окружающей действительности, за счет возможности обследовать все детали
аппликации, анализировать их характерные черты, знакомится с разнообразными материалами и их
особенностями.
Педагогическая программа по коррекции нарушений зрительного восприятия у слабовидящих
дошкольников посредством модульной аппликации рассчитана на воспитателей и учителейдефектологов дошкольных образовательных учреждений, а так же на родителей, воспитывающих слабовидящих детей.
Для реализации программы нами был подобран и адаптирован комплекс упражнений, состоящий
в создании слабовидящими дошкольниками модульных аппликаций. Комплекс разработан с учетом
специфичности процесса изображения детьми с нарушенным зрения и в соответствии с тематическим
планированием тифлопедагогической работы по развитию зрительного восприятия.
Реализация экспериментальной работы предполагает наличие для созданий каждой модульной
аппликации клеенки, кисточки, клея, тряпочки, необходимого количества деталей, основы для модульной аппликации в виде картона с предварительно нанесенным контурным рисунком, образца готовой
работы.
После применения в тифлопедагогической работе на протяжении 3-х месяцев педагогической
программы, было проведено повторное диагностическое обследование уровня развития зрительного
восприятия у детей, результаты которого показали, что работа по педагогической программе в экспеII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Количество детей в процентах

риментальной группе дала достаточно эффективные результаты. Это подтверждается наличием быстрой положительной динамики.
На контрольном этапе эксперимента был проведен сравнительный анализ данных повторного
диагностического обследования детей экспериментальной и контрольной группы после применения
педагогической программы. С детьми контрольной группы работа по программе не проводилась
(рис.2).

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

80%
Экспериментальная
группа
Контрольная группа

60%
40%
20%
0% 0%
Низкий
уровень
развития

Средний
уровень
развития

Высокий
уровень
развития

Рис. 2. Диаграмма, демонстрирующая результаты сравнительного анализа уровня развития зрительного восприятия детей экспериментальной и контрольной группы
Сравнительный количественный анализ показал, что тифлопедагогическая работа по коррекции
нарушений зрительного восприятия у слабовидящих дошкольников посредством модульной аппликации в экспериментальной группе дала более эффективные результаты, по сравнению с детьми контрольной группы, где работа проводилась по традиционным технологиям. Эти факты подтверждаются
наличием более продуктивной и быстрой положительной динамики развития зрительного восприятия:
детей с низким уровнем развития зрительного восприятия в экспериментальной группе не осталось, 2
ребенка достигли среднего уровня развития зрительного восприятия (40%), 3 ребенка экспериментальной группы достигли высокого уровня развития зрительного восприятия (60%).
В контрольной группе детей с низким уровнем развития зрительного восприятия нет, 4 ребенка
достигли среднего уровня развития зрительного восприятия (80%), и лишь 1 ребенок достиг высокого
уровня развития зрительного восприятия (20%).
Сравнительный качественный анализ результатов повторной диагностики зрительного восприятия у слабовидящих дошкольников 4-5 лет экспериментальной группы с результатами повторной диагностики детей контрольной группы, подтвердил наличие более быстрой и продуктивной положительной динамики в процессе развития зрительного восприятия у детей экспериментальной группы, чем у
детей контрольной группы. Наибольшие сложности у детей контрольной группы наблюдались при
определении насыщенности цвета, при различении близких по форме геометрических фигур, при расположении предметов по величине – от самого высокого к самому низкому и наоборот, так же у детей отмечались проблемы при воспроизведении целостного изображения, разделенного на несколько частей.
Таким образом, можно сделать вывод, что разработанный нами комплекс коррекции нарушений
зрительного восприятия у слабовидящих дошкольников посредством модульной аппликации значительно повышает эффективность и сроки коррекционной педагогической работы.
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УДК 618.1:616

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЛИЯНИЕ
ПРОЛОНГИРОВАННОЙ ОРАЛЬНОЙ
КОНТРАЦЕПЦИИ НА ОРГАНИЗМ ЖЕНЩИНЫ
Махмудова Севара Эркиновна,
Хамраев Хумоюн Хамзаевич,
Ермонов Расул Бекимматович
Ассистент кафедры акушерства и гинекологии,
магистр 1-го года обучения
Кафедра Акушерства и гинекологии ФПДО
Самаркандский Государственный медицинский институт,
Узбекистан г.Самарканд
Аннотация: Традиционным считается циклический режим приема комбинированных оральных контрацептивов (КОК) 21+7 или 24+4. Но в США, к примеру, уже более 10 лет активно назначаются контрацептивы в пролонгированном режиме, когда женщина принимает 2–3–4 упаковки таблеток подряд, после которых делает один 4- или 7-дневный перерыв и затем опять непрерывно принимает несколько
упаковок. Обоснован ли прием КОК в пролонгированном режиме? В чем отличие такого ритма от привычной схемы?
Ключевые слова: Пролонгированный режим, комбинированная оральная контрацепция, репродуктивный возраст, меноррагии, предменструальный синдром.
MODERN IDEAS ABOUT THE EFFECT OF PROLONGED ORAL CONTRACEPTION ON A WOMAN'S
BODY
Мakhmudova Sevara Erkinovna,
Xamraev Xumoyun Xamzaevich,
Yermonov Rasul Bekimmatovich
Abstract It is considered to be a traditional cyclic regimen of combined oral contraceptives (COC) 21+7 or
24+4. But in the US, for example, for more than 10 years, contraceptives are actively prescribed in prolonged
mode, when a woman takes 2-3-4 packs of tablets in a row, after which she takes one 4 - or 7-day break and
then again continuously takes several packages. Is the acceptance of COC justified in prolonged mode?
What's the difference between this rhythm from the usual pattern?
Key words: Prolonged treatment, combined oral contraception, reproductive age, menorrhagia, premenstrual
syndrome.
Применение пролонгированного режима приема комбинированных оральных контрацептивов
приводит к торможению секреции гонадотропных гормонов гипофиза, фолликулогенеза и стероидогенеза в яичниках, Подавление пролиферации эндометрия, миотической активности миометрия, оказыII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вает влияние на процесс межклеточного и внутриклеточного взаимодействия – все это в совокупности
обеспечивает на время использования препаратов так называемый «покой» репродуктивной системы
и уменьшение кровопотери во время менструации [1,2]. Анализ данных литературы указывает, на то
что при пролонгированном режиме приема КОК уменьшает тяжесть клинических симптомов миомы
матки и дисфункциональных маточных кровотечений [3,4].
Цель исследования: Изучить влияние пролонгированной оральной контрацепции на организм
женщины.
Материалы и методы исследования: Изучено влияние контрацепции на здоровье 125 женщин.
Все исследуемые женщины были разделены на 2 группы: I-группа (основная) 50 женщин репродуктивного возраста которым были назначены низкодозированные оральные контрацептивы содержащие 30
мкг этинилэстрадиола (ээ) и 150 мкг гестодена в непрерывном режиме 63+7-63. II-группа (контрольная)
75 женщин репродуктивного возраста которым были назначены комбинированные оральные контрацептивы по стандартной схеме- 21+7=12 месяцев. Были использованы следующие методы исследования: 1.Общеклинические методы исследования. 2.Гинекологические методы исследования (обязательные; УЗИ органов малого таза). 3.УЗИ молочной железы (у пациенток в возрасте до 40 лет), маммография (у пациенток в возрасте после 40 лет). 4.Содержание в крови ФСГ, ЛГ, эстрогена, прогестерона.
Результаты: Под наблюдением находилось 125 женщин репродуктивного возраста (от 18 до
45лет), не имевших противопоказаний к назначению гормонального метода контрацепции. Средний
возраст пациенток составил -28,3±4,6лет. Анализ анамнестических данных пациенток свидетельствовал о том, что все женщины в детстве перенесли различные инфекционные заболевания, в том числе
детские инфекции: корь-70(56%), скарлатина -18(14,4%), ветряная оспа - 59(47,2%), краснуха 32(25,6%), эпидемический паротит - 27(21,6%); ангина - 50(40%), а также хронический тонзиллит 25(20%), тонзилэктомия - 30(24%), грипп-110 (88%), ОРЗ – 119 (95,2%), пневмонию - 4(3,2%), гастрит 43(34,4%), холецистит - 2(1,6%), цистит – 6 (4,8%), пиелонефрит - 18(14,4%), аппендэктомию - 15(12%).
У 51(40,8%) пациенток в анамнезе были экстрагенитальные заболевания.
При изучении менструальной функции внимание уделяли ее характеру и особенностям становления. У 111 (88,8%) пациенток менархе наступило своевременно в возрасте от 12 до 14 лет, у 14
(11,2%) женщин отмечено позднее становление менструальной функции (от 15 до 18 лет). Средний
возраст наступления менархе - 12,0±1,19лет. У 107 (85,6%) наблюдаемых женщин менструальный цикл
установился сразу, у 18 (14,4%) – в сроки от 6 месяцев до полутора лет.
Продолжительность менструального цикла у пяти (4%) пациенток составила 23 дня, у 99 (79,2%)
- 24-28 дней, у 21 (16,8%) – от 29 до 35 дней. Средняя продолжительность менструального цикла 27,36± 3,18 дня. Менструальное кровотечение у 55 (44%) пациенток длилось 3-5 дней, от 5- до 7 дней у
61 (48,8%) и у 9 (7,2%) – более 7 дней. Средняя длительность менструального кровотечения —
5,31±1,09 дня. Все 125 пациенток жили регулярной половой жизнью. При анализе половой и генеративной функций нами учитывались такие факторы, как возраст начала половой жизни, общее число
беременностей и их исход.
В I группу включены 50 женщин, которым был назначен комбинированный оральный контрацептив «Микрогинон» в пролонгированном режиме, с целью контрацепции. Возраст женщин I группы колебался в пределах от 18 до 45 лет, средний возраст составил 30,6±2,5лет. Основными критериями
включения женщин в I группу пролонгированного режима явились:
• необходимость в длительной и надежной контрацепции – 50 (100%)
• первичная дисменорея – 13 женщин (26%)
• изменения настроения в 7-дневный перерыв в приеме активных таблеток -5 женщин (10%) поданным анамнеза, у ранее принимавших КОК
• головные боли различной интенсивности в 7-дневный перерыв в приеме активных таблеток – 8
женщин (16%)
• меноррагия – 10 женщин (20%)
• ПМС – 22 женщины (44%)
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В структуре гинекологической заболеваемости в анамнезе преобладали: хронический сальпингоофорит у 13(26%), генитальный кандидоз – у17 (34% ) пациенток, трихомониаз – у 2 (4%), бактериальный вагиноз – у 10 (20%), кисты яичников – 4 (8%). По поводу этих заболеваний женщины ранее получали этиопатогенетическую терапию с положительным эффектом (рис.1)
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Кисты яичника

26%

Трихомониаз

Рис. 1. Гинекологические заболевания
Во вторую группу включены 75 женщин, выразивших желание принимать комбинированный
оральный контрацептив «Микрогинон» в традиционном режиме (21 день приема с последующим 7дневным перерывом) с целью контрацепции. Возраст женщин II группы колебался в пределах от 18 до
42 лет, средний возраст составил 29,1±3,1лет. Основными критериями включения женщин в группу
традиционного режима явились:
• Контрацепция 75 (100%)
• Первичная дисменорея – 20 женщин (26,6%)
• Меноррагия – 11 женщин (14,7%)
• ПМС – 24 женщины (32 %)
В структуре гинекологической заболеваемости по данным анамнеза преобладали: хронический
сальпингоофорит у 19(25,3%), генитальный кандидоз - 25(33,3%) пациенток, трихомониаз - у 4(5,3%),
баквагиноз – у 3(4%). По поводу этих заболеваний женщины ранее получали этиопатогенетическую
терапию с положительным эффектом (рис.2)
В анамнезе у 12(16%) женщин отмечалась эктопия шейки матки, миома матки – у 13 (17,3%),
аденомиоз – у 8 (10,6%),пациенток. Также у большинства женщин, вошедших в группу стандартного
режима, в анамнезе отмечалась высокая частота встречаемости гиперполименореи – 17 женщин (
22,7%), ПМС - 31 (41,3%), дисменореи – 6 (8%).
8%

22,70%

41,30%

ПМС

Гиперполименорея

Дисменорея

Рис.2. Заболевания связанные с менструльный циклом
Случаев наступления беременности во время приема препарата не зарегистрировано ни у одной
пациентки. Таким образом, контрацептивный эффект данного метода у пациенток I группы составил
100%. Общее состояние пациенток оставалось удовлетворительным на протяжении всего периода
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наблюдения, хотя отмечены и побочные реакции.
Характеризуя переносимость гормональной контрацепции в пролонгированном режиме, необходимо отметить, что возникавшие во время приема КОК побочные реакции (таблица 1) проявлялись в
большинстве случаев в первые 1- 3 месяца приема КОК (период адаптации) и имели четкую тенденцию
к снижению после 3-го месяца использования контрацептива.
Таблица 1
Частота возникновения побочных реакций у женщин I группы (n=50)
Характер побочных
Период наблюдения
реакций
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
Тошнота
5(10%)
Отеки
4 (8%)
Головная боль
2 (4%)
1 (2%)
Нагрубание молочных
7 (14%)
1 (2%)
желез
Межменструальные
15 (30%)
5 (10%)
кровянистые выделения
Изменение массы тела
5 (10%)
1 (2%)
Как видно из представленной таблицы, побочные реакции в виде межменструальных кровянистых выделений и нагрубания молочных желез, встречались наиболее часто.
Таблица 2
Частота возникновения побочных реакций у женщин II группы
Характер побочных реакций
Период наблюдения
3 мес
6 мес
12 мес
Отеки
6(8%)
4(5,3%)
1(1,3%)
Головная боль
9(12%)
5(6,7%)
Нагрубание молочных желез
7(9,3%)
3(4%)
Изменение массы тела
8(10,7%)
5(6,7%)
Межменструальные кровянистые выделе6(8%)
ния
Так, если в первом 63-дневном цикле приема КОК, межменструальные кровянистые выделения
встречались у 30% пациенток и продолжались в течение 4- 5дней ( в среднем 4,4±0,5дня), то уже через
6 месяцев приема «Микрогинона» они были отмечены лишь у 10% женщин, а к концу первого года
наблюдения, ни одна пациентка не предъявляла подобных жалоб. При этом указанные кровянистые
выделения были скудными, кратковременными и не являлись основанием для использования какихлибо дополнительных средств. Нагрубание молочных желез отмечено у 14% пациенток, в основном в
начале приема КОК (1-2недели). Анализируя данные динамического контроля за артериальным давлением, мы не обнаружили статистически достоверных отличий от исходных данных (р>0,05)
Увеличение массы тела (не более 2кг) зафиксировано лишь у 5 (10%) пациенток через 3 месяца
использования «Микрогинона», на 6-ом месяце лишь у 1(2%). В то время как значительное число пациенток, ранее отмечавших увеличение массы тела накануне и во время менструации, отметили стабилизацию веса на протяжении пролонгированного цикла приема. Пациенткам, предъявлявшим жалобы
на увеличение массы тела на фоне приема «Микрогинона», были даны рекомендации по рациональному питанию и физическим нагрузкам.
В большинстве случаев такие побочные явления, как тошнота, головная боль, нагрубание моwww.naukaip.ru
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лочных желез, межменструальные кровянистые выделения и кровотечения прорыва исчезали самостоятельно и не требовали дополнительного лечения.
Таблица 3
Продолжительность и объем кровянистых выделений у пациенток I группы.
Интервал наблюдения
Продолжительность
Объем кровянистых
кровянистых выделений
выделений (баллы)
(дни)
Исходно
7,2±0,4
195±12,6
3 месяца
5,8±0,5
179±11,7
6 месяцев
5,4±0,3
138±l,l
12 месяцев
3,0±0,2
122±7,4
Как видно из представленной таблицы, к концу 3-го месяца применения «Микрогинона» по пролонгированной схеме количество дней кровянистых выделений в среднем составило 5,8±0,5, несмотря
на зафиксированные у 29 (38,7%) пациенток I группы межменстраульные кровянистые выделения. В
ходе проведения исследования выявлено положительное влияние приема «Микрогинона» на явления
меноррагии у пациенток I группы, что выразилось в значительном снижении объема менструальной
кровопотери, вследствие чего частота встречаемости гиперполименореи снизилась на 12% через 6 месяцев от начала периода наблюдения. К концу периода наблюдения случаев гиперполименореи зарегистрировано не было. Оценивая общий объем кровопотери у пациенток I группы, необходимо отметить его неуклонное снижение на протяжении всего периода наблюдений при отсутствии случаев возникновения аменореи.
Таблица 4
Продолжительность и объем кровянистых выделений при применении КОК у пациенток II
группы (n=75)
Интервал наблюдения
Продолжительность кроОбъем кровянистых вывянистых выделений (дни)
делений (баллы)
Исходно
6,9±0,5
205±10,6
3 мес
5,9±0,4
199±10,7
6 мес
5,5±0,5
155±8,l
12 мес
3,5±0,5
125±6,9
Как видно из представленной таблицы, через 6месяцев произошло уменьшение количества дней
менструально подобной реакции с 6,9±0,5 до 3,5±0,5 к концу периода наблюдения. Анализ общего количества дней кровянистых выделений (на освании менограмм, заполняемых пациентками) показал,
что до использования КОК в стандартном режиме среднее количество дней кровянистых выделений в
течение года составляло 63,1±0,5дней, при использовании КОК в этой группе среднее количество дней
кровянистых выделений, требующих применения дополнительных гигиенических средств, в течение
года составило 47,4± 0,5дней.
Выводы: При применении орального комбинированного гормонального контрацептива «Микрогинон» у 50 пациенток I группы, не было выявлено ни одного случая наступления беременности. Его
приемлемость определялась небольшим числом (18%) типичных для КОК побочных реакций (мастодиния, тошнота и др.), которые возникали преимущественно в первом цикле приема (период адаптации) и
в дальнейшем исчезали практически у всех больных. Прием КОК у пациенток I группы не оказывал
влияния на показатели артериального давления и ИМТ. Характерные для пролонгированного применения межменструальные кровянистые выделения, которые возникли у 29 (38,7%) пациенток не снижали
удовлетворенность методом и послужили причиной отмены препарата лишь у одной женщины. Полученые данные, свидетельствующие об эффективности пролонгированного режима назначения КОК у
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женщин с первичной дисменорей и симптомами ПМС, как по влиянию на вегето-сосудистые, так и психо-невротические нарушения. Сопоставление данных о длительности и объеме менструальных кровянистых выделений на отмену пролонгированного режима приема КОК показало их снижение у всех пациенток, но в большей мере это относится к женщинам, страдающим меноррагией. Уже к концу 1- 2
цикла пролонгированного приема меноррагия не диагностировалась ни у одной пациентки.
Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о высокой контрацептивной
эффективности и положительных неконтрацептивных эффектах назначения пролонгированного режима КОК при заболеваниях, связанных с менструальным циклом, транзиторном характере побочных
эффектов. Влияние данного режима приема КОК на течение ЖДА будет рассмотрено ниже.
При применении орального гормонального контрацептива «Микрогинон» у 75 пациенток II группы
не было выявлено ни одного случая наступления беременности, наряду с уменьшением менструальной кровопотери, уменьшением частоты встречаемости явлений дисменореи и симптомов предменструального синдрома, а также отсутствие отрицательного влияния на показатели АД и ИМТ. В процессе применения препарата не было зарегистрировано ни одного случая осложнений. Побочные реакции
(межменструальные кровянистые выделения, нагрубание молочных желез, прибавка в весе, диспепсические явления) возникали у 15 женщин (22,7%) в начале исследования, были быстропроходящими и
самостоятельно исчезали без назначения дополнительных методов терапии.
Случаев прекращения приема препарата по медицинским показаниям и в связи с развитием побочных эффектов незарегистрировано.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ЖЕНЩИН
С МИОМОЙ МАТКИ НА ФОНЕ ИЗБЫТОЧНОЙ
МАССЫ ТЕЛА
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Аннотация: Ожирение является серьезной медико-социальной и экономической проблемой в современном обществе. Ее актуальность определяется в первую очередь высокой распространенностью. По
прогнозам экспертов ВОЗ, при сохранении существующих темпов роста заболеваемости к 2025 г. в мире будет насчитываться более 300 млн человек с данным диагнозом, из них более 200 млн составят
женщины фертильного возраста.
Ключевые слова: Ожирение, миома матки, метаболические показатели, гипоталамус, гипофиз, яичники.
METABOLIC PARAMETERS IN WOMEN WITH UTERINE FIBROIDS ON THE BACKGROUND OF
OVERWEIGHT
Agababyan Larisa Rubenovna,
Xamzaev Farid Ilxomovich
Abstract: Obesity is a serious medical, social and economic problem in modern society. Its relevance is determined primarily by the high prevalence. According to who experts, if the current rate of growth of the disease by 2025 is maintained, there will be more than 300 million people in the world with this diagnosis, of
which more than 200 million will be women of fertile age.
Key words: Obesity, uterine fibroids, metabolic parameters, hypothalamus, pituitary, ovaries.
Ожирение – не просто избыток жира в организме, это сложная патология, которую в настоящее
время расценивают как хроническое рецидивирующее заболевание, способствующее проявлению и
развитию многих сопутствующих заболеваний, сокращающих продолжительность жизни человека и
ухудшающих ее качество. Присоединение другой патологии на фоне ожирения отягощает течение основного заболевания и способствует развитию осложнений, особенно при необходимости хирургического лечения [3,4 ].
Наиболее частой причиной, приводящей к необходимости оперативного лечения в гинекологии,
является миома матки. Оперативные вмешательства, произведенные по поводу миомы матки, имеют
ряд специфических особенностей: чаще они производятся у больных переходного возраста, приниII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мавших в прошлом гормональные препараты, зачастую имеющих спаечные процессы в брюшной полости. Кроме того, это операции на органах малого таза с затрудненным доступом, они сопряжены с
необходимостью повреждения сосудистых сплетений малого таза, в которых часто образуются тромбы. Операции, произведенные на фоне избыточной массы тела, представляют повышенный риск
осложнений для пациентки.
В связи с изложенным целью настоящего исследования явилось: изучить основные метаболические показатели у женщин с миомой матки на фоне избыточной массы тела.
Материал и методы. Было обследовано 50 больных с миомой матки в сочетании с избыточной
массой тела. Контрольную группу составили 25 пациенток с миомой матки с нормальной массой тела.
Средний возраст больных составил 45,1±1,1 лет с колебаниями от 26 до 55 лет. У 66,7% больных выявлены отклонения в становлении менструальной функции, что может служить одним из косвенных
показателей нарушений в системе гипоталамус-гипофиз-яичники- матка уже в периоде полового созревания. При анализе репродуктивной функции установлено, что первичное бесплодие имело место у 7
(9,3%), вторичное – у 5 (6,7%) женщин. У 15 (20%) больных в анамнезе установлено от 1 до 5 самопроизвольных абортов. Под наблюдением находились 8 (10,7%) женщин, имеющих в анамнезе более 3
родов, а также 13 (17,3%) больных, имеющих в анамнезе от 1 до 3 медицинских абортов. Тем не менее,
у 16% пациенток бесплодие предшествовало или сопутствовало миоме матки.
После измерения роста и массы тела определяли индекс массы тела (ИМТ), по Вгеу (1978), который рассчитывали по формуле: ИМТ= В/р2 (кг/м2). Индекс 18,5 - 24,9 соответствовал норме, от 25,0
до 29,9 – избыточной массе тела; 30,0 - 34,9 - ожирению I ст.; 35,0 - 39,9 - ожирению II ст., от 40 и > ожирению III ст. (ВОЗ, 1997 г.). Для определения типа ожирения использовали вычисление соотношения окружности талии к окружности бёдер (ОТ/ОБ). Показатель ОТ/ОБ 0,85 и выше соответствовал абдоминальному типу ожирения.
Результаты. Антропометрические показатели. В таблице 1 представлены данные антропометрических показателей обеих групп пациенток.

Показатель
Вес
ИМТ
ОТ/ОБ

Антропометрические показатели пациенток с миомой матки
Клиническая группа
Величина
Нормальная масса (n=25)
62,1±3,05
Избыточная масса (n=50)
77,6±2,80
Нормальная масса(n=25)
19,54±1,91
Избыточная масса(n=50)
33,87±2,5
Нормальная масса(n=25)
0,74±0,02
Избыточная масса(n=50)
0,98±0,11

Таблица 1

Данные таблицы 1 показывают, что по основные антропометрические показатели разнятся в
обеих группах пациенток. Отдельно следует отметить, что из 70 женщин с избыточной массой тела, у
37 (74%) отмечен андроидный тип ожирения, а у 13 (26%) – гиноидный тип ожирения.
В таблице 2 представлены данные о величине артериального давления у пациенток с миомой матки.
Таблица 2
Показатели артериального давления в зависимости от ИМТ у пациенток с миомой матки.
Показатель
Клиническая группа
Величина
ИМТ
Нормальная масса (n=25)
19,54±1,91
Избыточная масса (n=50)
33,87±2,5
САД
Нормальная масса(n=25)
128,2±4,7
Избыточная масса(n=50)
162,2±7,
ДАД
Нормальная масса(n=25)
86,2±3,7
Избыточная масса(n=50)
103,9±2,8
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Артериальная гипертензия наблюдалась у всех пациенток с миомой матки и метаболическим
синдромом, при этом у 18% пациенток диагноз Гипертоническая болезнь I-II степени был установлен
до обращения по поводу миомы матки. Вместе с этим следует отметить, что при обследовании пациенток без метаболического синдрома у 3 (12%) исходно обнаружены повышенные уровни артериального
давления.
Состояние углеводного обмена. Показатели углеводного обмена представлены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели углеводного обмена у женщин с миомой матки
Нормальная
масса Избыточная масса тела Норма
тела (n=25)
(n=50)
ИРИ натощак
13,3±2,7
14,2±6,8
>12,5
ИРИ после нагрузки
19,9±4,7
23,7±11,7
>28
С-п1нг/мл
2,48±0,36
0,9±0,5
>2,5
С-п1нг/мл после нагрузки 2,75±0,11
1,8±0,7
>2,9
Таким образом, показатели углеводного обмена не выходят за границы нормы в обеих группах,
однако, у женщин с метаболическим синдромом отмечается увеличение этих показателей.
Состояние липидного профиля. При изучении липидного спектра, значительных изменений показателей ОХС, ЛПВП и ТГ у пациенток с нормальной массой тела не выявлено. Однако, у пациенток с
метаболическим синдромом отмечалось значимое повышение уровня ОХС и уровень триглицеридов
был значительно выше. Интерес представляет факт, что показатели ЛПНП превышали норму в обеих
группах, наиболее значимое повышение отмечалось у пациенток с избытком массы тела (таблица 4).
Таблица 4

ОХС
мг/дл
ЛПНП
мг/дл
ЛПВП
мг/дл
ТГ мг/дл

Показатели липидного обмена у женщин с миомой матки
Избыточная масса тела Нормальная масса тела Норма
(n=50)
(n=25)
244,3±15,2
188,8±16,5
150-250
262,7±17,3

158,3±21,4

100-160

69,3±6,6

45,3±6,7

35 - 7 5

155,7Ѓ±11,6

54,4±10,4

50-150

Выводы.
1. Пациентки с миомой матки и избыточной массой тела имеются существенные изменения в
показателях метаболического обмена, которые проявились артериальной гипертензией, увеличением
показателей углеводного обмена, значимым повышением уровня общего холестерина и уровня триглицеридов.
2. У 74% женщин с миомой матки и избыточной массой тела отмечен андроидный тип ожирения, а у 26% – гиноидный тип ожирения.
3. Указанные изменения метаболических показателей могут стать преморбидным фоном для
развития осложнений в процессе лечения миомы матки.
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Аннотация: В экспериментах на крысах было изучено спектр активности пищеварительных ферментов
поджелудочной железы в стадии сенсибилизации пассивной анафилактической реакции и коррекция на
блюдаемых нарушений димедролом и фенкаролом. В стадии сенсибилизации ПАР отмечались незначи
тельные отклонения от нормы в активности пищеварительных ферментов гомогената поджелудочной
железы. Димедрол и фенкарол, введенные с первого дня сенсибилизации ПАР корригировали в значит
ельной степени нарушения процесса синтеза ферментов и секреции в поджелудочной железе. И при ср
авнении полученных результатов выяснилось, что фенкарол оказывал более выраженный протективны
й эффект чем димедрол.
Ключовые слова: стадии пассивной анафилактической реакции, сенсибилизация, ферменты поджело
дочной железы, коррекция, димедрол, фенкарол
SPECTRUM OF ACTIVITY OF DIGESTIVE ENZYMES PANCREAS OF THE RATS IN THE STAGE OF SEN
SIBILIZATION PASSIVE ANAPHYLACTIC REACTION AND CORRECTION OBSERVED DISTURBANCES
BY DIMEDROL AND FENCAROL
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Annotation : In experiments on rats, the spectrum of activity of the digestive enzymes of the pancreas was st
udied in the stage of sensibilization of the passive anaphylactic reaction and correction of the observed disturb
ances with dimedrol and fenkarol. In the stage of sensitization of the PAR, there were slight deviations from th
e norm in the activity of the digestive enzymes of the pancreatic homogenate. Dimedrol and fenkarol, administ
ered from the first day of sensibilization of the PARs, substantially altered the process of enzyme synthesis an
d secretion in the pancreas. And when comparing the results obtained, it was found that fenkarol had a more p
ronounced protective effect than dimedrol.
Key words: stages of passive anaphylactic reaction, sensitization, enzymes of the pancreas, correction, dime
drol, fenkarol
В научной литературе указываются, что при пищевой сенсибилизации шоковыми органами чаще
всего является кожа и желудочно-кишечный тракт. Вовлечение желудочно-кишечного тракта в аллерги
ческий процесс происходит столь часто, что его можно считать обязательным. Тонкий кишечник являет
ся очень важным иммунным органом и служит входным воротам для проникновения в организм самых
различных экзогенных аллергенов (пищевых, химических, лекарственных, паразитарных и др.) [2, 3, 4].
По мнению некоторых авторов, пораженная поджелудочная железа и аллергия на пищевые прод
укты у пациентов не имеют никакой связи. Но, в ходе проведенных исследований за развитием панкреа
тической болезни у детей и взрослых, другие авторы утверждают, что эти две патологические явления
обладают тесной корреляционной связи [1, 6].
В настоящее время в практической медицине широко применяются противогистаминные препара
ты в лечении различных аллергических заболеваний [5, 7, 8]. Но недостаточно сведений об их влиянии
на спектр активности пищеварительных ферментов желудочно-кишечного тракта при аллергиях.
Основываясь на вышеизложенного, в этой научной работе мы поставили перед собой задачу изу
чить нарушения спектра активности пищеварительных ферментов поджелудочной железы на фоне алл
ергической реакции организма, т.е. на фоне сенсибилизации. Кроме этого, изучали корригирующего де
йствия димедрола и фенкарола на наблюдаемые нарушения.
Материал и методы исследования. Эксперименты проводились на 84 белых беспородных кры
сах смешанной популяции обоего пола с массой тела 120-200 г. Животных, содержащихся в стандартн
ых условиях лабораторного вивария, декапитировали по семь особей из каждой группы. Эксперимента
льную модель стадии сенсибилизации ПАР вызывали по методу Шатерникова В.А. (1982). Для вызыва
ния сенсибилизации животным в течение двух дней перорально вводили по 2 мл 6 % раствора куриног
о белка. Активность панкреатических ферментов в гомогенате поджелудочной железы и химусе тонкой
кишки определяли на 1-ый, 3-ий и 6-ой дни сенсибилизации. Для выяснения влияния сенсибилизации н
а функциональное состояние пищеварительных ферментов поджелудочной железы на фоне димедрол
а и фенкарола, эти препараты вводили через рот в утренние часы ежедневно, начиная с первого дня в
ведения антигена соответственно в дозах 20 и 25 мг/кг. Животных умерщвляли декапитацией в те же ср
оки, что и при сенсибилизации без введения антигистаминных препаратов. Активность пищеварительн
ых ферментов поджелудочной железы определяли фотоэлектрокалориметрическими методами, широк
о применяемыми в гастроэнтерологии (Уголев А.М. и соавт., 1969, Лаздыныш А.А. и соавт., 1975), соде
ржание белка в ткани поджелудочной железы – по методу Lowry O.H. et all (1951).
Полученные результаты статистически обработали по критериям Стьюдента с вычислением сре
дних данных (М), средней ошибки (m) и показателей достоверности (t и P).
Результаты и их обсуждение. В стадии сенсибилизации ПАР не наблюдались видимые измене
ния со стороны сенсибилизированных крыс, но отмечались незначительные отклонения от нормы в акт
ивности пищеварительных ферментов гомогената поджелудочной железы. В частности, специфическа
я активность комплекса протеаз и альфа-амилазы ингибировались на 30, 21, 13% и на 33, 26, 17% соот
ветственно в течение всех сроков сенсибилизации, причем самые сильные отклонения наблюдались в
первый день сенсибилизации. Специфическая активность липазы индуцировалась на 24, 18, 12 % в теч
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ение всех сроков сенсибилизации, причем самое сильное повышение активности отмечалось в первый
день сенсибилизации (таблица).
На фоне сенсибилизации ПАР не изменялись масса поджелудочной железы и общее содержани
е белка в течение всех экспериментов. А концентрация белка в ней повышалась на 6-ой день сенсибил
изации на 11 %. Эти незначительные изменения почти не отразились на общем запасе ферментов в го
могенате поджелудочной железы.
Также наблюдались незначительные нарушения в активности панкреатических ферментов в хим
усе тонкой кишки. Специфическая активность комплекса протеаз ингибировалась во всех сроках экспер
иментов на 38, 26, 19% соответственно, причем самые сильные отклонения отмечались в первый день
сенсибилизации. Специфическая активность липазы индуцировалась на 19 и 13% на 1- и 3-дни сенсиби
лизации, а на 6-день сенсибилизации приближалась к нормальным показателям, причем самое сильно
е повышение активности проявлялось в первый день сенсибилизации. Специфическая активность аль
фа-амилазы ингибировалась на 29, 21 и 12% во всех сроках экспериментов, причем самые сильные отк
лонения отмечались в первый день сенсибилизации.
Следовательно, наблюдаемые нарушения в ферментсинтезирующей и ферментсекретирующей
системе поджелудочной железы на фоне сенсибилизации приводят к нарушению процесса пищеварен
ия в виде стеатореи, мальдигестии и мальабсорбции.
Димедрол и фенкарол, введенные с первого дня сенсибилизации для коррекции наблюдаемых н
арушений, оказали заметное протективное действие на спектр пищеварительных ферментов поджелуд
очной железы.
На фоне димедрола и фенкарола, вышеотмеченные нарушения в функциональном состоянии по
джелудочной железы наблюдались в меньшей степени. Также наблюдались некоторые изменения в сп
ектре пищеварительных ферментов в гомогенате поджелудочной железы. Итак, при сенсибилизации н
а фоне димедрола специфическая активность комплекса протеаз на 1-ый день сенсибилизации снизил
ась на 22 %, на 3-ий день на 12 %, на 6-ой день исследования активность фермента приблизилась к но
рмальным показателям. На 1-ый и 3-ий дни сенсибилизации специфичная активность липазы повысила
сь на 10 и 15 % соответственно, в остальные сроки была в пределах нормы. Специфичная активность
альфа-амилазы на 1-ый и 3-ий дни сенсибилизации снизилась на 24 и 17 % соответственно, на 6-ой де
нь равнялась к нормальным показателям.
Таблица 1
Специфическая активность пищеварительных ферментов в гомогенате поджелудочной железы
у крыс в стадии сенсибилизации ПАР и влияние на них димедрола и фенкарола (мкмоль/мин/г,
мкэкв/мин/г, г/мин/г) (M±m, n=7)

Альфаамилаза

Липаза

Комплекс
протеаз

Дни сенсибили
зации
1
3
6
1
3
6
1
3
6

Контрольная

Сенсиб-ция

919,69±42,20
887,29±51,59
946,85±51,73
5341,51±357,07
5663,80±292,96
4832,34±283,30
167,0±7,8
160,8±5,8
164,9±7,3

642,31±33,76*
701,40±54,56*
828,26±57,39*
6630,15±298,16*
6717,55±333,80*
5478,45±361,69*
112,8±7,0*
120,0±5,5*
137,1±3,0*

Группы
Сенсиб-ция+
Димедрол
717,54±48,98*
780,38±58,84*
886,23±49,98
6149,47±351,56*
6256,29±300,23*
5603,88±305,89
127,9±4,1*
133,8±7,3*
150,5±4,4

Сенсиб-ция+
Фенкарол
748,56±52,68*х
824,57±49,36х
928,93±42,33х
5633,98±286,38*х
6089,75±266,52х
4969,18±344,59
132,7±6,5*х
137,1±4,5*х
156,6±4,1х

Примечание: знак * – различия, статистически достоверные по отношению к контрольной группе; знак х – различия, с
татистически достоверные по отношению к сен-сибилизированным животным. Различия считались достоверными при P < 0,
05 .
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При сенсибилизации на фоне фенкарола специфическая активность комплекса протеаз в гомоге
нате железы в 1-ый день сенсибилизации снизилась на 19 %, а на следующие дни исследования прибл
изилась к нормальным показателям. Специфическая активность липазы на 1-ый день сенсибилизации
повысилась на 13%, а на следующие дни исследования приблизилась к показателям нормы. Специфич
ная активность альфа-амилазы в 1-ый и 3-ий дни сенсибилизации снизилась на 21 и 15% соответствен
но, на 6-день приблизилась к норме.
На фоне сенсибилизации ПАР под влиянием антигистаминных препаратов не изменялись масса
поджелудочной железы, концентрация и общее содержание белка в течение всех экспериментов.
А также нарушения, возникшие в спектре пищеварительных ферментов поджелудочной железы,
находящихся в химусе тонкого кишечника крыс, в значительной степени корригировались на фоне дим
едрола и фенкарола. Итак, при сенсибилизации на фоне димедрола специфическая активность компле
кса протеаз в химусе тонкого кишечника на 1-ый и 3-ий дни сенсибилизации снизилась на 30 и 18% соо
тветственно, на 6-ой день исследования активность фермента приблизилась к нормальным показателя
м. На 1-ый день сенсибилизации специфичная активность липазы повысилась на 11%, в остальные сро
ки была в пределах нормы. Специфичная активность альфа-амилазы на 1-ый и 3-ий дни сенсибилизац
ии снизилась на 20 и 13 % соответственно, на 6-ой день равнялась к нормальным показателям.
При сенсибилизации на фоне фенкарола специфическая активность комплекса протеаз в химусе
тонкого кишечника на 1-ый и 3-ий дни сенсибилизации снизилась на 26 и 14%, а на 6-ой день эксперим
ентов приблизилась к нормальным показателям. Специфическая активность липазы находилась в пред
елах нормы во всех сроках сенсибилизации. Специфичная активность альфа-амилазы снизилась на 17
% в 1-ый исследования, а на следующих всех сроках сенсибилизации находилась в пределах нормы.
Таким образом, в стадии сенсибилизации ПАР димедрол и фенкарол, введенные с 1-го дня сенси
билизации, корригировали в значительной степени нарушения процесса синтеза ферментов и секреции
в поджелудочной железе. И при сравнении полученных результатов выяснилось, что фенкарол оказыв
ал более выраженный протективный эффект чем димедрол.
Основываясь на экспериментальные данные можно сказать, что на фоне димедрола и фенкарол
а предотвращается нарушения начальной стадии процесса пищеварения и переваривания питательных
веществ, а также, устраняется нарушения обмена веществ в организме в стадии сенсибилизации ПАР.
Итак, подводя итоги, считаем, что полученные нами результаты целесообразно учитывать при пр
оведении клинических исследований и лечений больных со склонностью к аллергическим заболеваниям.
Выводы:
1. На фоне сенсибилизации ПАР наблюдается заметное нарушение активности пищеварительны
х ферментов поджелудочной железы и в самой железе, и в химусе.
2. Профилактическое введение димедрола и фенкарола на фоне вызывания сенсибилизации ПА
Р значительно корригирует нарушение в активности панкреатических ферментов при этой патологии.
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Аннотация: На основании сравнительного анализа динамики количества «ключевых клеток» у 32 студенток I курса в начале 1 семестра, до начала зачетной недели и, непосредственно, перед экзаменами
было установлено, что на фоне академического стресса, по мере нарастания его интенсивности, отмечается увеличение количества «ключевых клеток» в материале из зубодесневых карманов. Все участники исследования дали письменное информированное согласие на участие в программе. Установлено, что под воздействием академического стресса, по мере приближения к экзаменам, за счет активации симпато-адреналовой системы, следствием чего является периферический ангиоспазм создаются
предпосылки для снижения транспорта кислорода к слизистой оболочке полости рта. На этом фоне
развивается гипоксия слизистой оболочки полости рта, снижение ее адаптивных ресурсов, что, в свою
очередь, приводит к снижению ее резистентности к микрофлоре. Это подтверждается достоверным
увеличением количественных показателей «ключевых клеток в материале из зубодесневых карманов.
Соответственно, на фоне академического стресса создаются предпосылки для развития инфекционной
патологии слизистой оболочки ротовой полости. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности дальнейших исследований в этом направлении.
Ключевые слова: психологический стресс, академический стресс, «ключевые клетки, слизистая оболочка ротовой полости.
PATHOGENETIC FEATURES OF CHANGES IN RESISTANCE OF THE ORAL MUCOSA TO
MICROFLORA ON THE BACKGROUND OF ACADEMIC STRESS
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Abstract: Based on a comparative analysis of the dynamics of the number of "key cells" in 32 first-year students at the beginning of the first semester, before the start of the test week and, immediately before the exams, it was found that against the background of academic stress, as the intensity increased, "Key cells" in the
material from the dentogingival pockets. All participants in the study gave written informed consent to participate in the program. It is established that under the influence of academic stress, as we approach the exams,
due to the activation of the sympathetic adrenal system, which results in peripheral angiospasm, prerequisites
are created for reducing oxygen transport to the oral mucosa. Against this background, hypoxia of the oral
mucosa develops, its adaptive resources decrease, which, in turn, leads to a decrease in its resistance to the
microflora. This is confirmed by a reliable increase in the quantitative indices of "key cells in the material from
the dentogingival pockets. Accordingly, against the background of academic stress, prerequisites are created
for the development of infectious pathology of the oral mucosa. The obtained results testify to the prospects of
further research in this direction.
Key words: psychological stress, academic stress, "key cells, oral mucosa.
Вне зависимости от сферы деятельности, модификация образа жизни привела к тому, что психологический стресс стал символом современной эпохи. Более того, если сначала стресс рассматривали
только с биологических позиций, в соответствии с концепцией общего адаптационного синдрома [1], то
впоследствии акцент сместился в сторону преобладания психологического воздействия стрессора [2, 3, 4].
Соответственно, исследованию психологического стресса посвящено большое количество исследований [5, 6, 7], что свидетельствует об актуальности данной проблемы. При этом наиболее удачной моделью для его изучения является академический стресс, который по сути отражает психологическое воздействие на учащихся во всех сферах жизни [8, 9, 10]
Особого внимания заслуживает воздействие психологических факторов на организм студентов I
курса. Так, уже при поступлении в высшее учебное заведение (ВУЗ резко возрастает как эмоциональная, так и психологическая нагрузка, что связано с изменением формата обучения, окружающей среды,
потребностью выстраивать новые отношения с учащими, преподавателями, представителями административного контингента образовательного учреждения. При этом происходит усвоение новых норм и
правил поведения, возрастает информационная нагрузка, достаточно часто смена места жительства.
Соответственно, у студентов I курса интенсивность психологического стресса и индивидуальная
реакция на воздействия стрессоров более выраженная, чем на старших, более адаптированных к этим
условиям, курсах. При этом первый семестр обучения сопровождается резким увеличением эмоционального напряжения и тревожности, снижением самооценки, сомнениями в своих знаниях, ориентацией на внешнюю референцию своего поведения, что приводит к увеличению требований к адаптивным
ресурсам организма. [ 3; 11].
Учитывая, что страх перед экзаменами появляется еще во время учебного процесса постепенно
возрастая по мере приближения экзаменационной сессии, закономерным будет ожидать изменение не
только психологического статуса, но и нарушения функций на организменном уровне [9, 12]. При этом
реакция на воздействие любого стрессора является активация симпато-адреналовой системы, приводящей к спазму периферических сосудов и нарушениям микроциркуляции [1, 12].
Соответственно, возрастает риск нарушения функционального состояния всех органов и систем,
в том числе и слизистой оболочки полости рта, в частности ее устойчивости к микрофлоре.
Цель: изучить резистентность слизистой оболочки полости рта к микрофлоре в течение первого
семестра по мере приближения экзаменационной сессии.
Материалы и методы исследования
В основу данной работы положен сравнительный анализ результатов выявления «ключевых клеII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

235

ток» в материале из зубодесневых карманов у 32 студенток I курса в начале учебного года, перед зачетной неделей и, непосредственно перед экзаменами.
Все студентки, рассматриваемые в нашей работе дали письменное информированное согласие
на участие в программе исследования и подписали соглашение о неразглашении личных данных.
Критерием для анализа являлась динамика количественных показателей удельного веса «ключевых клеток» в материале из зубодесневых карманов в течение I семестра. Забор материала производили в течение первой недели первого семестра, перед началом зачетной недели (за 2 недели до
сдачи экзаменов) и, непосредственно перед сдачей экзаменов (накануне первого экзамена).
Определение «ключевых клеток» применяют при диагностике бактериального вагиноза в гинекологической практике. «Ключевыми клетками» являются эпителиальные клетки, на мембране которых
выявляют адгезию микроорганизмов, что является критерием снижения резистентности слизистой оболочки к бактериальной агрессии. Реже определение «ключевых клеток» производят в урологии, но
лишь в единичных сообщениях описывается их определение в стоматологии [13]. Более того, как правило определение «ключевых клеток носит описательный характер, при котором лишь отмечается
факт их выявления и не оценивается их количественное содержание в исследуемом материале.
Исходя из этого, при интерпретации результатов исследования окрашенных по Грамму мазков из
зубодесневых карманов мы оценивали не только наличие ключевых клеток, но их количество по отношению к общему количеству эпителиальных клеток в исследуемом материале.
Расчет содержания ключевых в исследуемом материале производили по формуле:
Nкк
Ккк/ок = --------- ×100%,
Nок

где:
Ккк/ок – коэффициент состояния иммунной системы слизистых оболочек в %;
Nкк – количество ключевых клеток в исследуемом материале;
Nок – общее количество эпителиальных клеток в исследуемом материале
Значения коэффициента K>3%, оценивают, как снижение состояния иммунной системы слизистых оболочек. Показатели коэффициента К=3% отмечались при нижних границах нормы содержания
s-IgA в содержимом зубодесневых карманов и слюне, то есть соответствуют их нормальному содержанию, без развития патологического процесса [14].
Таким образом, критериями для оценки резистентности слизистой оболочки ротовой полости к
микрофлоре являлась динамика результатов исследования мазков из зубодесневых карманов по
грамму по Грамму с выявлением наличия «ключевых клеток» и определением коэффициента K, отражающего их количественное содержание в исследуемом материале
Для выявления «ключевых клеток» мазки из зубодесневых карманов окрашивали по Грамму и
при бактериоскопическом исследовании определяли их наличие в исследуемом материале. При этом
производили подсчет общего количества эпителиальных клеток и «ключевых клеток», что позволяло
оценить их удельный вес в исследуемом материале. Для этих целей применяли стереометрическую
морфометрию и подсчет производили в 50 полях зрения, после чего строили вариационные ряды, рассчитывали среднюю арифметическую, ошибку средней арифметической и оценивали достоверность
различий между исследуемыми показателями в динамике по формуле и таблице Стьюдента.
Учитывая индивидуальную вариабельность содержания «ключевых клеток» в исследуемом материале из зубодесневых карманов, результаты исследования в начале семестра рассматривали как
индивидуальный стандарт и принимали его за 100% при интерпретации результатов, зарегистрированных в более поздние сроки. Это позволяло объективизировать полученные результаты и оценить их
достоверность
Результаты исследования и их обсуждение
Анализ результатов, полученных во время исследования показал, что в начале первого семестра
www.naukaip.ru

236

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

средние показатели коэффициента Ккк/ок соответствовали 2,7±0,1%, что соответствовало нормальным
показателям резистентности слизистой оболочки полости рта к микрофлоре.
Однако, в конце первого семестра, перед началом зачетной недели отмечалось увеличение коэффициента Ккк/ок=3,4±0,2%, что достоверно превышало показатели в начале учебного года (P< 0,05).
Особого внимания заслуживает то, что непосредственно перед экзаменами содержание «ключевых клеток» возросло в еще большей степени и показатели коэффициента достигли Ккк/ок=5,3±0,2%,
что не только достоверно превышало показатели в начале учебного года (P< 0,05), но и перед началом зачетной недели (P< 0,05). То есть, на фоне нарастания интенсивности психологического напряжения, обусловленного приближением экзаменов отмечалось снижение резистентности эпителиальных
клеток слизистой оболочки полости рта к микрофлоре.
Соответственно, на фоне нарастания интенсивности академического стресса, по мере приближения к экзаменам, за счет активации симпато-адреналовой системы, развивался периферических
спазм сосудов и нарушение микроциркуляции.
В свою очередь это приводило к нарушению периферического кровообращения и снижению
транспорта кислорода к слизистой оболочке полости рта.
В результате этого развивается гипоксия слизистой оболочки полости рта, снижение ее адаптивных ресурсов, что приводит к снижению ее резистентности к микрофлоре. Это подтверждается достоверным увеличением количественных показателей «ключевых клеток в материале из зубодесневых
карманов.
Таким образом, на фоне академического стресса создаются предпосылки для развития инфекционной патологии слизистой оболочки ротовой полости. Полученные результаты свидетельствуют о
перспективности дальнейших исследований в этом направлении.
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ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ
Аннотация: в данной статье показаны возможности оптимизации фармакологической коррекции
липидного профиля ингибитором ГМГ-КоА-редуктазы у больных ишемической болезнью сердца и
ОРВИ с учетом генетических особенностей.
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TO THE QUESTION OF OPTIMIZATION OF PHARMACOLOGICAL CORRECTION OF HYPERLIPIDEMIA
IN PATIENTS WITH CHD WITH COMBINED PATHOLOGY
Mal Galina Sergeevna,
Arefina Marina Viktorovna,
Astakhova Maria Yuryevna
Abstract: This article shows the possibilities of optimizing the pharmacological correction of the lipid profile by
the HMG-CoA reductase inhibitor in patients with coronary heart disease and ARVI, taking into account genetic features.
Key words: hyperlipidemia, ischemic heart disease, statins, pharmacological correction, genetic markers.
Заболевания сердечно-сосудистой системы являются ведущими в структуре летальных исходов
в промышленно-развитых странах.
50% смертей в России обусловлено болезнями системы кровообращения, половину из них составляют умершие от ишемической болезни сердца. По статистическим данным Миздрава России за
2016 год зарегистрировано 343,9(404207) больных ИБС (установленным впервые в жизни) на 100 000
взрослого населения, в сравнении с 2015 годом - выявлено 334,3 больных.
Одной из основных патогенетических причин развития атеросклероза считается воспаление, как
важнейший компонент атерогенеза [1].
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Воспаление является неспецифическим проявлением воздействия разнообразными повреждающими факторами на эндотелий сосудов. Во многих исследованиях показана взаимосвязь между повышением уровня провоспалительных цитокинов: ФНО-а, IL-1β, IL-6 с проявлениями дестабилизации
атеросклероза и ИБС [2]. В качестве этиологического фактора, способствующего активации хронического воспаления в атеросклеротической бляшке, с вовлечением цитокиновой системы, может являться любая острая инфекционная патология, протекающая с активным воспалительным процессом [4].
В периоды эпидемического подъема ОРВИ у больных ИБС отмечено изменение параметров липидного обмена и учащение приступов стенокардии. Здесь инфекционный процесс выступает триггером дестабилизации течения атеросклероза и ИБС, что подтверждается лабораторными и инструментальными методами исследования [3].
В связи с этим целесообразно индивидуализировать подход к лечению больных с проведением
генетических тестов для формирования лекарственного ответа в условиях комплексной терапии еще
до ее начала, с возможностью прогноза эффективности, выражающейся в достижении целевого уровня
ХС ЛНП.
Цель исследования: изучить возможности оптимизации фармакологической коррекции липидного профиля ингибитором ГМГ-КоА-редуктазы у больных ишемической болезнью сердца и ОРВИ с учетом генетических особенностей.
В настоящее исследование было включено 70 больных ИБС стабильной стенокардией напряжения I-II ФК с изолированной и сочетанной гиперхолестеринемией (ГХС), 50 из них – с сопутствующей
инфекционной патологией (острая вирусная инфекция).
Критерии включения пациентов в исследование:
 Мужчины в возрасте от 41 до 60 лет;
 Женщины в постменопаузе в возрасте до от 41 до 60 лет;
 ИБС:стенокардия напряжения I-II ФК (с уровнем ХС от 4,0 до 6,5 ммоль/л, ХС ЛНП от 1,8 до
4,0 ммоль/л) [Российские рекомендации Всероссийского научного общества кардиологов (V пересмотр)
// Атеросклероз и дислипидемии. – 2012];
 Острый инфекционный процесс, вызванный вирусом гриппа, цитомегаловирусной инфекцией,
хламидией пневмонии;
 Отсутствие противопоказаний к терапии ингибиторами ГМГ-КоА-редуктазы;
 Наличие информированного согласия пациента.
Критерии исключения:
 Индивидуальная непереносимость розувастатина
 Побочные эффекты розувастатина: повышение уровня трансаминаз более чем в 3 раза и
клиренс креатинина < 60 мл/мин
 Пороки сердца;
 Недостаточность кровообращения выше IIА стадии;
 Нестабильная стенокардия или стенокардия напряжения III-IV ФК;
 Трепетание предсердий;
 Атриовентрикулярная блокада II-III степени;
 Нарушение мозгового кровообращения;
 Артериальная гипертония (АГ) II-III степени и симптоматическая АГ;
 Хронические неспецифические заболевания легких;
 Ожирение и другие болезни обмена (подагра, заболевания щитовидной железы, сахарный
диабет и др.)
Методы исследования были следующими: скрининг пациентов на амбулаторном приеме (по поводу ИБС) или в стационаре в 1 день госпитализации по поводу ОРВИ; оценка объективного статуса
пациентов в динамике; биохимические методы: оценка уровней липидов плазмы крови; иммунологические: определение IL-4, IL-6 в сыворотке крови методом ИФА; инструментальные: оценка толерантности к физической нагрузке; генетические: генотипирование полиморфизмов IL-6, IL-4, проведение ПЦР,
статистический анализ данных.
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Фармакологическая коррекция ГЛП осуществлялась статинами IV поколения (розувастатин в
стартовой дозе 10 мг/сут.)
I визит – этап скрининга и включения в исследование больных. На II визите (1 день госпитализацации – для больных ОРВИ) больные разделились на 2 группы по достижению целевого уровня холестерина. На этом же сроке наблюдения часть больных была госпитализирована по поводу ОРВИ.
В случае нивелирования целевого уровня по показателю ХС ЛНП (1,8 ммоль/л) при приеме розувастатина к 7-му дню от начала ОРВИ (III визит) пациент переводился на дозу 20 мг/сут. 4 визит
осуществлялся на 14 день, 5 и 6 визит – 1 и 3 месяца соответственно.
На II визите, т.е. при присоединении ОРВИ отмечено снижение достигнутого целевого уровня у
6% больных ИБС с изолированой ГХС при присоединении острого инфекционного заболевания, а у
больных с сочетанной ГХС снижение целевого уровня составило – 5,6%.
Поскольку инфекционный процесс ассоциировался с воспалительным комплексом, представлялось интересным изучить возможности фармакологической коррекции ГЛП с реализацией противовоспалительных эффектов статинов.
У больных ИБС на фоне вирусной инфекции провоспалительный цитокин (IL-6), значительно
превышает показатели у больных без признаков ОРВИ.
Что касается динамики противовоспалительного цитокина IL – 4 у больных ИБС без ОРВИ прослеживается тенденция увеличения показателей, что объяснялось активацией механизмов компенсации для поддержания равновесия, характерного, именно, для хронической ИБС. Это связано с угнетением воспаления в атеросклеротической бляшке за счет блокады секреции провоспалительных цитокинов.
В связи с участием цитокинов в патогенезе атеросклероза и ИБС изучение полиморфизма генов
цитокинов, имеет большое значение для раскрытия патогенетических механизмов и возможности
управления ими.
Для гена IL-6 генотипом, оказывающим наиболее выраженный стимулирующий эффект на продукцию самого цитокина, стал генотип –174GG, наличие которого приводило к повышению концентрации в сыворотке крови.
Доказано, что наличие полиморфизма –589 C/Т гена IL-4, находящегося в промоторной области,
приводит к замене цитозина (С) на тимин (Т) в позиции –589, и способствует увеличению транскрипционной активности гена [6].
Таким образом, для носителей гомозиготного генотипа –589СС гена IL-4 характерно снижение
противовоспалительной активности IL-4 [5].
В настоящем исследовании получено повышение продукции IL-4 и С-РБ у носителей генотипа –
589ТТ по сравнению с наличием других генотипов.
Полученные зависимости позволяют сформулировать алгоритм генетического тестирования
больных ИБС с различными типами для выбора оптимального дозового режима фармакологической
коррекции ГЛП ГХС в условиях ОРВИ.
Таким образом, индивидуализированный подход с учетом генетических особенностей к фармакологической коррекции липидного профиля у больных ишемической болезнью сердца в условиях
острого инфекционного процесса показал необходимость титрации дозы розувастатина до 20 мг/сут. с
достижением целевого уровня ХС ЛНП у 27% больных, которые не ответили на дозу 10 мг/сут.
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Аннотация: наиболее частыми показаниями к трансплантации костного мозга/стволовых кроветворных клеток периферической крови (ТСКК) являются онкологические и гематологические заболевания
(лейкозы, злокачественные лимфомы, апластическая анемия, врожденные иммунодефициты и нарушения метаболизма). Оценивали эффективность ТСКК у пациентов с острым лейкозом и хроническим
миелолейкозом. Аллогенная ТСКК увеличивает общую выживаемость по сравнению с аутологичной
ТСКК, что связано с сохранением минимальной остаточной болезни и ухудшением долгосрочного прогноза.
Ключевые слова: трансплантация, стволовые клетки, костный мозг, безрецидивная выживаемость.
APPLICATION OF STEM CELLS TRANSPLANTATION IN TREATMENT OF DISEASES OF THE BLOOD
SYSTEM
Kurkina Nadezhda Viktorovna,
Shavachina Evgeniya Sergeyevna
Abstract: the most frequent indications for transplantation bone marrow/peripheral blood stem cells (TBSC)
are oncologic and hematologic diseases (leukemia, malignant lymphoma, aplastic anemia, congenital immunodeficiencies and metabolic disorders). Evaluated the effectiveness of the TBSC in patients with acute leukemia and chronic myelogenous leukemia. Allogenic TBSC increases overall survival compared to autologous
TBSC, which is associated with the persistence of minimal residual disease and decline in long-term prediction.
Keywords: transplantation, stem cells, bone marrow, survival without recurrence.
Трансплантация костного мозга (ТКМ)/стволовых кроветворных клеток периферической крови
(ТСКК) - метод лечения гематологических, онкологических и аутоиммунных заболеваний, при котором
пациенту после проведения интенсивной иммуносупрессивной терапии с применением больших дозы
цитостатических препаратов, вводят предварительно заготовленный костный мозг или стволовые кроветворные клетки периферической крови (СКК). Ежегодно в мире выполняется около 150 000 ТКМ и
ТСКК, причем количество операций постоянно увеличивается.
Чаше всего ТКМ или ТСКК проводится во время полной ремиссии, частичной ремиссии или при
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рецидиве опухоли, чувствительной к химиотерапии [1, с.307].
При некоторых заболеваниях трансплантация является методом выбора (тяжелые формы апластической анемии, гемоглобинопатии, врожденные иммунодефициты и нарушения метаболизма). В
ряде случаев ТКМ/ТСКК проводится при солидных опухолях и аутоиммунных заболеваниях.
В связи с ограниченным количеством родственных гистосовместимых доноров, которые имеются
лишь у 20- 25% больных, в последние годы нашла применение алло-ТКМ от неродственных HLAидентичных доноров. Для этих целей созданы международные регистры, позволяющие подобрать потенциального донора костного мозга и оптимизировать прогноз у пациентов, для которых алло-ТКМ
предпочтительнее (острые лейкозы, хронический миелолейкоз) или является методом выбора [2,
с.123].
Цель данной работы заключалась в изучении эффективности алло-ТСКК и ауто-ТСКК по данным
безрецидивной выживаемости у пациентов с лейкозами. Проводился анализ амбулаторных карт 10 пациентов с заболеваниями системы крови, находившихся на диспансерном учете у гематологов за период с 2008 по 2017 годы. Все пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу включены
больные с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ) – 5 человек (50%), вторую группу составили пациенты с хроническим миелолейкозом (ХМЛ) - 5 человек (50 %). Среди пациентов с ОЛЛ преобладают
молодые люди в возрасте от 20 до 30лет, с ХМЛ – больные старшей возрастной группы (диапазон возраста 41-50 лет). В исследуемых группах было 5 женщин и 5 мужчин.
У 4 больных с Т-ОЛЛ проведена ауто-ТСКК, у 1 пациента с В-ОЛЛ - неродственная алло-ТСКК.
Всем больным ХМЛ была произведена алло-ТСКК: у 4-х – родственная, у 1-го – неродственная (рис.1).
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Рис.1. Типы ТСКК у 2-х групп больных
Оценивали безрецидивную выживаемость после ТСКК у больных с острым лимфобластным лейкозом и хроническим миелолейкозом в течение 5 лет наблюдения (рис. 2). Безрецидивная выживаемость у больных с ОЛЛ после ТСКК значительно выше, чем при ХМЛ (80% и 60% соответственно).
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Рис. 2. Безрецидивная выживаемость после ТСКК в 2-х группах
Также оценивали эффективность ТСКК у пациентов с ХМЛ в зависимости от стадии заболевания
(рис. 3).
100%
90%

80%
70%
60%
50%

Хроническая фаза

40%

Фаза акселерации
Фаза бластного криза

30%
20%
10%
0%
3
6
1 год
месяца месяцев

2 года

3 года

4 года

5 лет

Рис. 3. Безрецидивная выживаемость после ТСКК у больных с разными стадиями ХМЛ
У пациентов в терминальной стадии ХМЛ рецидивы отмечались через год после проведенной
ТСКК, и показатель безрецидивной выживаемости составил 60%. У больных в хронической и прогрессирующей фазах ХМЛ 5-летняя безрецидивная выживаемость после ТСКК составила 100%.
Кроме того, сравнивали эффективность родственной и неродственной алло-ТСКК (рис. 4).
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Рис.4. Безрецидивная выживаемость после родственной и неродственной алло-ТСКК
Неродственная алло-ТСКК оказалась эффективнее (рецидивы отмечались у 25% пациентов),
чем родственная (рецидивы выявлены у 50% больных); однако после неродственной ТСКК рецидивы
были более ранние (через 6 месяцев).
Признаки хронической реакции трансплантат против хозяина (РТПХ) чаще выявлялись у пациентов с ХМЛ после алло-ТСКК. Ранние осложнения (мукозиты, стоматиты, некротическая энтеропатия)
преобладали у больных ОЛЛ после ауто-ТСКК и связаны с режимом кондиционирования. Тяжелых и
жизнеугрожающих осложнений после ТСКК не наблюдалось.
Таким образом, безрецидивная выживаемость после ТСКК выше у больных ОЛЛ, чем при ХМЛ
(80% против 60% соответственно) и зависит от стадии процесса. Ауто-ТСКК сопровождается более
длительной безрецидивной выживаемостью по сравнению с алло-ТСКК, причем после неродственной
алло-ТСКК развиваются более ранние рецидивы.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН МЛАДЕНЧЕСКОЙ
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Аннотация: Произведен анализ причин смерти, распределение умерших по количеству прожитого
времени, по весу при рождении и гестационному возрасту с учетом правил формулирования патологоанатомического диагноза. Выявлена тенденция к уменьшению показателей младенческой смертности в
г.Тюмени. Основной группой риска по младенческой смертности являются недоношенные 4 степени с
экстремальной низкой массой тела. Основными причинами смерти со стороны ребенка являются:
врожденные пороки развития, гипоксическая кардиопатия, асистолия, внутриутробные инфекции.
Ключевые слова: причины смерти, гестационный возраст, вес при рождении, патологоанатомический
диагноз, младенческая смертность
ANALYSIS OF THE CAUSES OF INFANT MORTALITY ACCORDING TO THE MATERIALS OF
PATHOANATOMICAL BUREAU FOR 2015-2017
Mitrofanova Maria Nikolaevna,
Klimov Evgeniy Sergeevich,
Kozhevnikova Lyubov Aleksandrovna,
Molokova Olga Aleksandrovna
Annotation:The analysis of the causes of death, the distribution of the deceased by the number of lived time,
weight at birth and gestational age, taking into account the rules of the formulation of pathoanatomical diagnosis. The tendency to decrease of indicators of infant mortality in Tyumen is revealed. The main risk group for
infant mortality is premature 4 degrees with extreme low weight. The main causes of death on the part of the
child are: congenital malformations, hypoxic cardiopathy, asystole, intrauterine infections.
Keywords: causes of death, gestational age, birth weight, pathoanatomical diagnosis, infant mortality
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Младенческая смертность – один из возрастных показателей смертности, который характеризует
частоту смерти детей первого года жизни. Для совершенствования организации и улучшения качества
медицинской помощи необходимо иметь четкие представления о структуре и причинах младенческой
смертности, так как они отражают качество акушерской, неонатальной и педиатрической помощи [1, 26 с.].
Динамика младенческой смертности в Тюменской области имеет тенденцию к снижению, данный
показатель в настоящее время значительно ниже общероссийского. За 2017 год он составил 4,1 на
1000 родившихся живыми, в 2016 был 4,8 ‰, в 2015 — 6,0 ‰ [2, с. 29-35]. Анализ причин младенческой
смерти в г. Тюмени представляется весьма актуальным.
Цель исследования – изучение структуры причин младенческой смерти в г. Тюмени за 20152017гг.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 466 протоколов патологоанатомических вскрытий (2015г.- 209 протоколов, 2016г.- 136, 2017г.- 121), произведенных в патологоанатомическом бюро ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город». С помощью статистического метода исследования произведен анализ причин смерти, распределение умерших детей по количеству прожитого времени, весу при рождении и гестационному возрасту.
Результаты. В соответствии с гестационным возрастом показатели распределились следующим
образом: преобладающее количество умерших детей относились к группе недоношенных (23-36 нед.):
2015г. – 69,9%, 2016г. -55,9%, 2017 г. – 55,7%. Среди доношенных детей, родившихся на 37-42 неделе
гестации умерли в 2015г. -30,1%, в 2016г. – 44,1%, 2017г. – 44,3%. В период за 2015- 2017г. умерших
детей, родившихся после 42-ой недели гестации не выявлено.
При оценке роли степени недоношенности как причины смерти, выявлено, что при 1 степени
(2001-2500гр.) смерть наступила в 2015г у 5,3% новорожденных, в 2016г-8,8%, в 2017г. -19,0%; при 2
степени (1501-2000гр.) в 2015г-4,3%, в 2016г-5,9%, в 2017г.-14,9%. Чаще всего такие дети рождены при
преждевременных родах в сроки 34-38 недель беременности, либо при срочных родах в условиях плацентарной недостаточности. Недоношенность 3 степени (1001-1500 гр.) явилась причиной смерти в
2015г. -14,8%, 2016г -13,2%, 2017г.-13,2% новорожденных детей. Наибольшее количество умерших выявлено среди недоношенных детей 4 степени (масса тела при рождении менее 1000 г), составляя в
2015г-21,1%, в 2016-19,9%, в 2017г. -18,7%.
Доля детей с нормальным при рождении весом составила в 2015г.- 18,2%, в 2016г.- 39,7%, в
2017г.-25,6%. Дети с большой массой тела (4,0 кг и выше), рождаются в 2,9-8,6% случаев, среди них
преобладают мальчики.
По материалам наших исследований в перинатальном периоде умерло детей в 2015г. – 51,2%, в
2016г.-58,1%, в 2017,-54,9%, в неонатальном периоде: 2015г.- 28,2%, 2016г-21,3%, 2017г-22,1%, в постнеонатальном периоде: 2015г.-20,6%, 2016г.-26,6%, 2017г.-23,0%.
В перинатальном периоде ведущими факторами танатогенеза являются: нарушение маточноплацентарного и пуповинного кровообращения, недостаточность, в первую очередь, сердечной деятельности плода, а также других органов. Непосредственной причиной смерти при этом является асистолия, антенатальная асфиксия плода, множественные врожденные пороки развития. Инфекция играет значимую роль в мертворождении. Приблизительно 7,5% случаев мертворождений вызваны инфекциями неуточненной этиологии с поражениями сердца, поджелудочной железы, печени, легких, головного мозга. Инфекционные агенты могут вызывать инфицирование плода, повреждение плаценты и
спровоцировать преждевременные роды.
Для определения основного заболевания, повлекшего за собой смерть плода, требуется тщательный клинико-морфологический анализ, направленный на выявление структурной патологии плаценты. Исследование последа детей, умерших до 7-ых суток проводилось в 2015 году – 92,3 % случаев, в 2016году – 93,5 %, а 2017 году – 96,1 %. Послед зрелого строения и соответствующий сроку гестации наблюдался в 2015г – 12,1%, 2016г. – 30,2%, 2017г – 17,6%.
При хронической фетоплацентарной недостаточности развивается хроническая гипоксическая
кардиопатия, сопровождающаяся нарушениями кардиореспираторной системы, проявляющимися асфиксией, выраженной дыхательной недостаточностью, формированием малых аномалий развития
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сердца. Гипоксическая кардиопатия, возникающая при острой и хронической плацентарной недостаточности, в 15 % случаев является причиной анте- и постнатальной гибели плода [3, с. 91-93]. Таким
образом, перинатальные потери могут быть связаны с незрелостью плода, развитием внутриутробной
инфекции, плацентарной недостаточностью.
Неонатальная смертность – это смертность детей, родившихся живыми и умерших на протяжении первых 28 дней жизни. В 2015г. в неонатальном периоде умерло – 28,2% новорожденных, в 2016г.21,3%, в 2017г. - 22,1%. Показатель ранней неонатальной смерти в 2015г. составил 61,0%, в 2016г.44,8%, 2017г.-37,0%; поздней неонатальной смертности в 2015г. составил 39,0%, в 2016г. -55,2%, в
2017 г.– 63,0%.
Основными причинами неонатальной смертности являются: ранний и поздний неонатальный
сепсис, врожденные пороки развития, пневмонии новорожденных, синдром дыхательных расстройств.
Показатель постнеонатальной смерти в 2015 г. составил 20,6%, в 2016г.-26,6%, в 2017 г. -23,0%,
умирали преимущественно дети мужского пола. Лидирующую позицию среди причин смерти занимают
врожденные пороки развития: ССС, ЖКТ, ЦНС. На втором месте - внутриутробная генерализованная
инфекция с поражением легких, кишечника, почек, головного мозга, надпочечников. Третье место занимают заболевания ЖКТ в виде некротизирующего энтероколита.
Выводы. Выявлена тенденция к уменьшению показателей младенческой смертности в г. Тюмени. Основной группой риска по младенческой смертности являются дети с 4 степенью недоношенности,
имеющие экстремально низкую массу тела.
Основными причинами перинатальной смертности являются: врожденные пороки развития, гипоксическая кардиопатия, асистолия, внутриутробные инфекции. Выделение гипоксичекой кардиопатии в
качестве причины смерти позволяет уточнить танатогенез, внедрить скрининг по риску формирования
гипоксической кардиопатии у плода и своевременно проводить мероприятия по ее профилактике.
Среди причин неонатальной смертности выделяют: ранний и поздний неонатальный сепсис,
врожденные пороки развития, пневмонии новорожденных, синдром дыхательных расстройств. Причинами постнеонатальной смертности являются врожденные пороки развития, внутриутробная генерализованная инфекция, некротизирующий энтероколит.
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Аннотация: в статье говорится о том, что для предотвращения и предупреждения экологических последствий урбанизации и индустриализации современности необходима комплексная оценка состояния окружающей природной среды, природоохранное использование ресурсов. При этом не менее
важное место уделяется содействию в интеграции экологической и экономической политики, совершенствовании нормативно-правовой базы для регулирования природопользования и охраны окружающей среды.
Ключевые слова: экология, урбанизация, индустриализация, экологическая катастрофа.
ECOLOGICAL CONSEQUENCES OF THE URBANIZATION AND INDUSTRIALIZATION OF THE
PRESENT
Samigova Nargiz Raimovna,
Mirsagatova Mavluda Rikhsillaevna,
Nigmatullayeva Dilafruz Jurakulovna
Abstract: in article it is said that complex assessment of a condition of the surrounding environment, nature
protection use of resources is necessary for prevention and prevention of ecological consequences of an urbanization and industrialization of the present. At the same time not less important place is given to assistance
in integration of environmental and economic policy, improvement of standard and legal base for adjustment of
environmental management and environmental protection.
Keywords: bionomics, urbanization, industrialization, environmental disaster.
В Республике Узбекистан создана нормативно-законодательная система, направленная на решение проблемы сохранения и укрепления здоровья населения в контексте возможного влияния экологических факторов. Так, согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан «О
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программе действий по охране окружающей среды республики Узбекистан на 2013-2017 годы» (2013 г.)
в республике произошел ряд коренных изменений: в народном хозяйстве отрасли экономики развиваются с учетом приоритетов экологии; для снижения объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от возможных источников - около 150 тысяч автотранспортных средств переведено на
газовое топливо, при этом снижение выбросов в атмосферу составило более 85 тысяч тонн. В больших
городах ряда областей улучшено водоснабжения за счет реконструкции имеющихся водозаборных сооружений систем водоснабжения. Кроме того, для оздоровления экологической обстановки и снижению
их негативного воздействия на окружающую среду на территории бывших рудников снижен радиационной фон до нормативных величин (25-30 мкр/час). Используются новые технологии для утилизации
твердых отходов и получения сухих строительных смесей. Для улучшения экологического состояния в
Приаралье, предотвращения процессов переноса песков и опустынивания за 2013-2016 годы на осушенном дне моря выполнены лесопосадочные работы на площади более 76,1 тыс. га (95% от объема
запланированных работ). В период 2013-2016 годы в республике установлены и введены в эксплуатацию 1560 солнечных фотоэлектрических станций на социально значимых объектах и много др. значимых мероприятий [1].
Научно-техническая революция открыла огромные возможности для антропогенного преобразования природной среды и использования природных ресурсов [3]. Экологические последствия урбанизации и индустриализации общества, прежде всего, отражаются на основных элементах биосферы
(вода, воздух, почва) и здоровье населения [5].
Если принять во внимание общепризнанный факт, что мировой баланс воды является достаточно постоянным, то тенденция постепенной потери континентальной частью суши влаги и переход ее в
бассейн мирового океана неоспоримо свидетельствует о переходе климата из влажной в сухую континентальную фазу. Это обстоятельство имеет большое значение для нашей республики, т.к. водные
ресурсы для нее имеют первостепенное экономическое значение. В этой связи информация о водных
ресурсах, доступных для использования в качестве питьевой, ирригационной и промышленной воды, а
также их состояние и тенденция к изменению количественных и качественных характеристик имеет
важное народнохозяйственное значение [2, 4].
Так, в среднем усредненные структуры потребности в водных ресурсах представлены в рисунке
(рис. 1).
17

8

3

60
20

ирригация
промышленность

питевая вода
бытовые нужды

Рис. 1. Средние показатели в структуре использования водных ресурсах (%)
Прогнозы экономического и социального развития дают основание считать, что в ближайшее
время потребность в водных ресурсах может увеличиться на 10-20%. В таких прогнозах, как правило,
не учитываются факторы загрязнения промышленными, бытовыми и сельскохозяйственными источниками, не смотря на внедрение новых ресурсосберегающих технологий в промышленности и сельском
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хозяйстве, которые обходятся очень дорого и влекут за собой увеличение себестоимости многих продуктов [6].
Воздух, как и вода, является природным ресурсом и подвержен влиянию антропогенного загрязнения, хотя в менее значительной степени, чем вода и почва. Загрязнение воздуха вблизи промышленных зон имеет наиболее важное значение, т.к. состав его остается относительно постоянным и в
значительной степени зависит от розы ветров и природно-климатических условий [8, 9]. Структура источников загрязнения воздуха городов весьма разнообразна для различных регионов и в усредненном
виде представлена на рисунке (рис. 2).
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Рис. 2. Структура источников загрязнения воздуха в крупных городах (%)
Кроме химических веществ, загрязняющих воздух, хозяйственная деятельность и последствия
антропогенной трансформации окружающей среды влекут за собой увеличение содержания взвешенных твердых частиц (пыль, копоть и др.). Эта проблема наиболее остро проявляется на территориях с
нарушением природно-климатических условий, ярким примером которого является экологическая обстановка для района Аральского моря [7, 10].
Таким образом, для предотвращения и предупреждения экологических последствий урбанизации
и индустриализации современности необходима комплексная оценка состояния окружающей природной среды с учетом природоохранного использования ресурсов. При этом не менее важное место уделяется содействию в интеграции экологической и экономической политики, совершенствовании нормативно-правовой базы для регулирования природопользования и охраны окружающей среды, реализации определенных мероприятий, направленных на развитие законодательства и нормативнометодической базы в области охраны окружающей среды, природопользования и экологического образования.
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Аннотация: У пациентов с ишемическим инсультом наблюдается взаимосвязь состояния функций почек с первичным неврологическим дефицитом, а так же его регрессом в период с 3 по 10 день с момента возникновения острого нарушения мозгового кровообращения.
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Актуальность: Согласно официальным материалам Министерства Здравоохранения России за
последние годы, смертность от болезней системы кровообращения занимает первое место и при этом
продолжает неуклонно расти. В 2002 году вследствие болезней системы кровообращения погибло 56,1
% от общего числа умерших. Смертность от инсульта находится на втором месте, уступая лишь смертности от ишемической болезни сердца. Суммарные показатели заболеваемости и смертности от инсульта во многих странах мира имеют тенденцию к росту. В России на 2001 год он достиг 331 на 100
тысяч населения[1 c.68 ].
Обширность повреждения мозга при тяжелых ишемических инсультах полуторной локализации,
частое нарушение сознания вплоть до комы, развитие на этом фоне неврологических осложнений,
нарушений глотания и дыхания, требуют проведения всеобъемлющею комплекса лечебных мероприятий в условиях отделений нейрореаинмацни, включая длительную искусственную вентиляцию легких
(ИВЛ). В последние годы благодаря качественной и своевременной нейрореаинмацноиной и нейрохирургической помощи, больные с тяжелыми формами инсульта все чаще переживают острейший период, н неврологические осложнения во многих случаях уже не определяют тяжесть состояния больных н
летальный исход . На первый план начинает выступать патология со стороны других органов в систем,
приводящая к инвалидизации пациентов и длительному восстановительному периоду. Считалось что
инсульт (резкое и внезапное нарушение кровоснабжения в головном мозге) никак не может быть связан
с патологиями почек.
Однако исследования последних лет показали, что взаимоотношения между системами организма намного теснее, чем предполагалось ранее и патологии одних органов могут вызывать изменения в
других.
Цель:
Изучение взаимосвязи регресса неврологического дефицита с показателем скорости клубочковой
фильтрации (СКФ) у пациентов с АГ в остром периоде ИИ.
Материалы и методы:
В исследование включено 188 пациентов с АГ 2-3 степени в остром периоде ИИ (91 мужчина и 97
женщин; средний возраст 60,23±1 55 ) 99 пациентов имели ишемически инсульт в вертебральнобазилярном бассейне и 89 пациентов имели инсульт в бассейне среднемозговой артерии . В исследование не включались пациенты с постинфарктным кардиосклерозом, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой, так же не включались пациенты у которых присутствовала сердечная недостаточность с ФВ ЛЖ ≤ 35%, постоянная форма фибрилляции предсердий, инвалидизирующие последствия перенесенного ИИ, геморрагический инсульт в анамнезе, злокачественные новообразования, учитывалось наличие у пациента стеноза сонных артерий.
СКФ оценивалась по формуле Кокрофта-Голтана 3 день ИИ. Оценка неврологического дефицита
проводилась на третьи и десятые сутки после ИИ по шкале NIHSS (National Institutes of Health Stroke
Scale). Статистическая обработка результатов производилась с использованием программы Statistica
10. Различия считались достоверными при достигнутомуровне значимости р<0,05.
Было сформировано три группы. Первую группу составили 22 пациента с показателем СКФ - 90120 мл/мин, а вторую - 75 пациентов с показателем СКФ - 60-89 мл/мин. В третью группу был включен
91 пациент с показателем СКФ - 30-59 мл/мин.
Результаты: У пациентов в I группе неврологический дефицит на третьи сутки после ИИ был достоверно ниже (4,22±2,7б.), чем у пациентов во II и III группе (7,28±5,95б. и 7,85±7,26б.; p=0,023 и
p=0,022). При сравнении этих же групп пациентов на десятые сутки было обнаружено, что у I группы
пациентов неврологический дефицит был ниже, (2,73±1,91б.) чем у пациентов во II (4,88±5,50б.) и III
группе (5,34±6,69б.); коэффициент достоверности был равен 0,070 и 0,060 соответственно.
Вывод:
У пациентов с АГ, наблюдается взаимосвязь состояния функций почек с первичным неврологическим дефицитом, а так же его регрессом в период с 3 по 10 день с момента возникновения ИИ.
У пациентов с артериальной гипертензией (АГ), перенесших ишемический инсульт (ИИ), прогноз
регресса неврологического дефицита а так же вторичных сердечно-сосудистых осложнений определяII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется прежде всего выраженностью морфофункциональных изменений органов-мишеней[2 с.208].
Наличие поражения почек обуславливает дополнительный риск кардиоваскулярных событий и тесно
связано с общим патогенезом патологических процессов в сосудистой стенке. Субклиническое поражение почек при АГ критически повышает кардиоваскулярный риск и является результатом снижения резерва гомеостатических функций органов-мишеней[3 с.8].
Даже незначительное снижение функциональной способности почек ассоциируется с повышением сердечно-сосудистого риска, который возрастает обратно пропорционально уровню СКФ.
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Актуальность: Прогностическая значимость формы и геометрии ЛЖ у пациентов с артериальной гипертонией (АГ) продолжает дискутироваться. В более ранних исследованиях ремоделирование
ЛЖ рассматривалось как адаптивный ответ на перегрузку давлением и объемом, и это связывалось с
более благоприятным прогнозом. На самом деле процесс адаптации ЛЖ к гипертензии является более
сложным, чем ожидалось. Сердце способно адаптироваться к длительной АГ развитием концентрической гипертрофии ЛЖ. В соответствие с образцом компенсаторного ответа толщина стенки ЛЖ увеличивается пропорционально уровню АД для поддержания нормального миокардиального стресса.
Очевидно, что спектр адаптации сердца к гипертензии должен быть связан с разницей в гемодинамической нагрузке и с состоянием сократимости миокарда. Дилатация ЛЖ представляет собой поздний
переход от гипертрофии ЛЖ к его миокардиальной недостаточности.
Широкое использование ЭХО-КГ метода позволило классифицировать архитектонику ЛЖ у пациентов с АГ на четыре геометрические модели на базе таких показателей, как масса миокарда и относительная толщина стенки ЛЖ. Индекс относительной толщины стенки ЛЖ представляет собой чувствительный индикатор геометрической модели при гипертрофии и определяется отношением толщины стенки ЛЖ к поперечному диаметру его полости в конце диастолы. Этими геометрическими моделями являются:
 концентрическая гипертрофия (увеличение массы миокарда и относительной толщины стенки
ЛЖ);
 эксцентрическая гипертрофия (увеличение массы при нормальной относительной толщине);
 концентрическое ремоделирование (нормальная масса и увеличенная относительная толщина
стенки);
 нормальная геометрия ЛЖ;
Совсем незначительное изменение массы ЛЖ в границах нормальных величин способно служить прогностическим признаком увеличенного риска сердечно-сосудистых осложнений.
Многие исследования демонстрируют, что увеличение массы ЛЖ служит намного более строгим
предиктором сердечно-сосудистых осложнений и смертности, чем степень АД и остальные факторы
риска, не считая возраста. Эти данные согласуются с результатами других исследований и поддерживают концепцию, согласно которой увеличение массы ЛЖ является общим финальным путем многих
неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов[1].
Инсульт является ведущей причиной инвалидизации и одной из основных причин смертности
среди взрослого населения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно около 15 миллионов человек по всему миру переносят инсульт [2].
В России показатели заболеваемости и смертности от инсульта одни из самых высоких в мире. В
отличие от большинства развитых стран, они не только не снижаются, но имеют тенденцию к увеличению. Частота всех случаев инсульта по данным регистров в России составляет 2,5-3,5 на 1000 жителей
в год. Летальность больных инсультом в ранние сроки (30-дневная) достигает 32-42%, а в течение первого года от начала заболевания увеличивается до
48-63% [3].
Ишемический инсульт встречается в 4 раза чаще, чем геморрагический. Одной из основных причин этого состояния несомненно являются заболевания сердца, ухудшающие его деятельность, в
следствие этого нарушается кровоток в артериях и значительно сокращается кровоснабжение мозга.
Острое очаговое мозговое повреждение инициирует грубые нарушения сердечной деятельности, которые, в свою очередь, могут оказать влияние на течение раннего постинсультного периода, развитие
повторных нарушений мозгового кровообращения и смертельного исхода.
Целью исследования явилась оценка ассоциации структурно-функциональных параметров
ремоделирования миокарда левого желудочка с частотой повторных ишемических инсультов у пациентов с гипертонической болезнью. А так же рассчитать относительный риск развития повторного ишемического инсульта у пациентов с разными типами ремоделирования левого желудочка.
Материалы и методы: В данное исследование были включены 48пациентов (средний возраст56,95±8,49 лет) с впервые возникшим ишемическим инсультом (23 пациента имели инсульт в верwww.naukaip.ru
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тебрально-базилярном бассейне и 25 в бассейне среднемозговой артерии) и 30 пациентов (средний
возраст -57,91±9,34 лет) с повторным острым нарушением мозгового кровообращения( 14 человек в
вертебрально-базилярном бассейне и 16 человек в бассейне среднемозговой артерии) .
Каждому пациенту была проведена эхокардиография на 5 сутки после возникновения ишемического инсульта . В целях исключения субъективности метода все исследования проводил один специалист диагностики.
Геометрия ЛЖ характеризовалась на основании индекса массы миокарда левого желудочка
(ИММЛЖ) и относительной толщины стенок (ОТС) ЛЖ. Она оценивалась как нормальная, если
ИММЛЖ не был увеличен, а ОТС была менее 0,42. Концентрическое ремоделирование миокарда ЛЖ
диагностировалась в случаях, когда при неизмененном ИММЛЖ ОТС возрастала до 0,42 и более. Эксцентрическая гипертрофия ЛЖ диагностировалась при увеличении ИММЛЖ при ОТС ЛЖ менее 0,42.
Концентрическая гипертрофия (КГ) ЛЖ диагностировалась при увеличении ИММЛЖ и ОТС ЛЖ более
0,42. У всех пациентов была гипертоническая болезнь. В исследование не включались больные с сахарным диабетом и постинфарктным кардиосклерозом. Статистическая обработка результатов производилась с использованием программы Statistica 10. Различия считались достоверными при достигнутом уровне значимости р<0,05. Достоверность относительного риска (ОР) определялась показателями
доверительного интервала (ДИ). Уровень значимости соответствовал p<0.05 при верхней границе ДИ<
1, а нижней >1.
Результаты: У пациентов с гипертонической болезнью перенёсших ишемический инсульт впервые концентрическая гипертрофия наблюдалась у 21% (n=10) пациентов, концентрическое ремоделирование у 6% (n=3) пациентов, эксцентрическая гипертрофия у 27% пациентов (n=13), нормальная геометрия у 46% (n=28) пациентов. У пациентов с гипертонической болезнью перенёсших ишемический
инсульт повторно концентрическая гипертрофия наблюдалась в 50%(n=15) случаев, концентрическое
ремоделирование в 7%(n=2), эксцентрическая гипертрофия в 20%(n=6), нормальная геометрия у
23%(n=7) пациентов.
Выводы: Таким образом, у пациентов с гипертонической болезнью и концентрической гипертрофией миокарда левого желудочка достоверно больший относительный риск повторного ишемического инсульта. У пациентов с гипертонической болезнью и нормальным типом ремоделирования миокарда левого желудочка достоверно меньший относительный риск повторного ишемического инсульта.
У пациентов с концентрической гипертрофией достоверно чаще наблюдался повторный ишемический
инсульт, в то время как у пациентов с нормальной геометрией значительно реже. Результаты пациентов с концентрическим ремоделированием и эксцентрической гипертрофией оказались статистически
не значимыми.
Геометрия левого желудочка имеет первостепенную роль в его нормальной функции и в ходе
ремоделирования сердца при всевозмжных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Утрата нормальной эллипсоидной формы желудочка является ранним признаком повреждения сердца, который
предшествует и может стать пусковым стимулом к развитию хронической сердечной недостаточности.
Нарушение региональной геометрии особенно важно после ИИ, оно может способствовать позднему
прогрессирующему нарушению функции желудочка, которое склонно продолжаться долгое время в
отсутствие дополнительных ишемий и некрозов миокарда.
Ремоделирование сердца предшествует клиническим проявлениям сердечной недостаточности
и сопутствует им, оно может самостоятельно усугубить систолическую и диастолическую дисфункцию
желудочков. На определенном этапе "синдром ремоделированного сердца» ("структурная кардиопатия") отводит на второй план важность этиологического повреждающего механизма и определяет
качество жизни и прогноз больных. Ремоделирование сердце не должно рассматриваться как общий
стереотипный процесс.
Анализ и понимание физиологической и патогенетической роли ремоделирования сердца в
каждом отдельном варианте дадут возможность исключить необоснованные терапевтические вмешательства и тем самым улучшить подход к лечению сердечно-сосудистых патологий. [4]
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Аннотация: Снижение материнской и детской смертности во многом зависит от использования эффективных методов терапии при тяжелых акушерских осложнениях и экстрагенитальной патологии. Экстренная гистерэктомия является самой распространенной моделью лечения в некоторых случаях тяжелой акушерской патологии.
Ключевые слова: Экстренная гистерэктомия, послеродовое кровотечение, акушерские осложнения,
экстрагенитальные патологии, репродуктивный возраст
HYSTERECTOMY AS AN EFFECTIVE METHOD OF THERAPY IN SERIOUS OBSTRUCTIVE
COMPLICATIONS
Bazarova Zarina Zafarovna,
Sobirova Sayera Ergashevna
Abstract: Reduction of maternal and child mortality largely depends on the use of effective therapies for severe obstetric complications and extragenital pathology. Emergency hysterectomy is the most common treatment model in some cases of severe obstetric pathology.
Keywords: Emergency hysterectomy, postpartum hemorrhage, obstetric complications, extragenital pathology, reproductive age.
Актуальность. Вопросы охраны здоровья женщин и сохранения здоровья семьи постоянно
находятся в центре внимания Правительства Республики Узбекистан. Правительство нашей страны
берет на себя ответственность за дальнейшее улучшение репродуктивного, материнского, детского и
подросткового здоровья. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан широко внедряет
международные стандарты и рекомендации в практику при оказании помощи женщинам, новорожденным и детям [1, с. 12]. Снижение материнской и детской смертности во многом зависит от использования эффективных методов терапии при тяжелых акушерских осложнениях и экстрагенитальной патологии. В современном акушерстве активно обсуждаются вопросы состояния здоровья женщин, перенесших различные акушерские осложнения [1, с. 7; 2, с. 45]. Применение этих методов позволило снизить
материнскую и перинатальную смертность на 35–40% при сепсисе, кровотечениях, преэклампсии/эклампсии [4, с. 76; 6, с. 23].
Одно из ведущих мест среди осложнений беременности и родов принадлежит кровотечениям.
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Кровотечения – основная причина материнской смертности в мире [1, с. 32]; от них ежегодно умирают
127 000 женщин, что составляет 25% всех материнских смертей. Тенденции к снижению частоты этого
осложнения не наблюдается. Эволюция методов терапии послеродовых кровотечений свидетельствует о том, что наиболее частая ошибка в лечении акушерских кровотечений – запаздывание с операцией гистерэктомии. Экстренная гистерэктомия является самой распространенной моделью лечения в
случаях, когда обильное послеродовое кровотечение требует хирургического вмешательства. По данным литературных источников, доля экстренной гистерэктомии, связанной с родами, варьирует от 7 до
13 на 10 000 родов, и случается намного чаще после кесарева сечения, чем после вагинальных родов.
В ретроспективном обзоре 123 случаев срочной гистерэктомии, связанной с родами, в 1985-1990 гг. в
округе Лос-Анджелеса отмечается, что самым распространенным показанием для проведения этой
операции было приращение плаценты (49,6%). Подобный обзор, проведенный там же, но в 1978-1982
гг. показал, что самым частым показанием для этой процедуры является атония матки. Такие изменения связаны с внедрением новых, более эффективных методов остановки кровотечений, например,
новые простагландины, расширением показаний к кесареву сечению. В литературе хорошо описана
связь межу предлежанием плаценты и приоритетным использованием кесарева сечения с приращением плаценты и риском гистерэктомии [3, с. 465; 4, с. 56; 5, с. 540]. В Клиническом руководстве по передовым практикам в акушерстве и гинекологии МЗ Руз [1, с. 10] указано, что если причиной послеродового кровотечения является ДВС-синдром, или если ДВС – синдром осложняет течение таких акушерских состояний, как необходимо приступить к хирургическому гемостазу в объеме тотальной гистерэктомии независимо от величины кровопотери. В этом же документе даются аналогичные рекомендации
при отсутствии эффекта от консервативных мероприятий при лечении атонического послеродового
кровотечения. Если кровопотеря при этом превышает 1500,0 мл, проведение органосохраняющей операции становится нецелесообразным. И несмотря на то, что некоторые авторы на сегодняшний день
экстирпацию и ампутацию матки с целью остановки кровотечения называют “операцией отчаяния”, когда другие способы сохранения жизни женщины уже показали свою бесперспективность, гистерэктомия
для многих рядовых акушерских учреждений, не владеющих современным технологическими возможностями, остается операцией, спасающей жизнь пациенткам с кровотечением [1, с. 15]. Другими показаниями для гистерэктомии в акушерстве являются: разрыв матки, большой разрез в области нижнего
сегмента при кесаревом сечении, гематома широкой связки после наложения акушерских щипцов, разрывы шейки матки и влагалища, хориоамнионит, послеродовый перитонит [2, с. 43], дискутабельным
остается вопрос об экстирпации матки при сочетании доношенной беременности с миомой матки.
Установлено, что при перечисленных выше акушерских осложнениях происходит нарушение коагуляционных свойств крови, что наряду с коррекцией этих нарушений, диктует необходимость экстирпации
матки [1, с. 26; 2, с. 86]. Предрасполагающими факторами для развития коагулопатии являются
ПОНРП, эмболия околоплодным водами, длительная задержка в матке внутриутробно погибшего плода, эклампсия, разрывы матки, гнойно-септические осложнения, экстрагенитальная патология.
Цель исследования: Изучить особенности соматического и репродуктивного анамнеза у женщин, которые подверглись экстренной гистерэктомии по акушерским показаниям.
Материал и методы. Нами изучена медицинская документация - 34 истории родов женщин, которые подверглись экстренной гистерэктомии по акушерским показаниям в клинике Самаркандского
медицинского института в 2014-2018 гг.
Результаты исследования. Все 34 пациентки, включенных в исследование, были в активном
репродуктивном возрасте - от 20 до 35 лет. Средний возраст составил 27,2±2,1 лет. Из них проживали
в сельской местности 22(64,7%), в городе – 12(35,3%). По социальному статусу в основном это были
домохозяйки – 25(73,5%), другие 9 (26,3%) женщин – это студентки, женщины, занятые в сельском хозяйстве, и служащие.
Средний возраст менархе составил 13,2±1,4 лет, что соответствует таковому в популяции. Длительность менструального цикла колебалась от 25 до 35 дней. Менструальное кровотечение продолжалось от 3 до 7 дней.
Средний возраст начала половой жизни составил 21,2±2,3 лет с колебаниями от 17 до 26 лет.
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Анализ экстрагенитальной патологии у пациенток выявил высокую частоту соматических заболеваний. Очаги хронической инфекции в виде цистита и пиелонефрита имели место у 14(41,2%) пациенток. У 16 (47%) женщин были диагностированы хроническая анемия и заболевания сердечнососудистой системы (артериальная гипертензия, нейроциркуляторная дистония). Варикозное расширение вен имело место у 9 (26,5%) женщин. Ожирение выявлено у 7 (20,6%) обследованных.
Изучение гинекологического анамнеза выявило наличие гинекологических заболеваний у большинства обследованных – 18 (52,9%). Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что из перенесенных
гинекологических заболеваний наиболее распространенными оказалась воспалительные заболевания
матки и придатков и эктопия шейки матки, которые выявлены у 13 (38,2%) пациенток.
Таблица 1
Гинекологические заболевания у пациенток, подвергшихся экстренной гистерэктомии.
Заболевания
Количество пациенток – абс. (%)
Эктопия шейки матки
7 (20,6%)
Воспалительные заболевания
6 (17,4%)
матки и придатков
Кисты и кистомы яичников
2 (5,9%)
Миома матки
2 (5,9%)
Заболевания вульвы и влагалища
12 (35,3%)
Отсутствие гинекологических
5 (14,7%)
заболеваний
Анализ детородной функции показал, что многие женщины в анамнезе имели прерывания беременности, наличие которых можно рассматривать как фактор риска осложнений в родах и послеродовом периоде. Подавляющее большинство обследованных были повторнородящими – 55,9%. 12 (35,3%)
пациенток до наступления настоящей беременности имели в анамнезе самопроизвольные и медицинские аборты.
Изучение репродуктивной функции показало, что у всех пациенток беременность наступила самопроизвольно, одноплодная беременность диагностирована у 27 (79,4%), многоплодная у 7 (20,6%)
пациенток.
Большинство ученых делят факторы риска акушерской патологии на антенатальные (возраст,
индекс массы тела, паритет, врожденная патология свертывающей системы крови, пролонгированная
беременность, крупные размеры плода, многоплодная беременность, многоводие, миома матки, длительная угроза прерывания беременности, рубец на матке после операции кесарева сечения, предшествующие послеродовые кровотечения) и интранатальные (индукция родов, продолжительные роды,
эпидуральная анестезия, хориоамнионит). По нашим данным к факторам риска у пациенток, подвергнутых изучению, следует относить — высокий паритет - у 10 (29,4%), многоплодную беременность у 7
(20,6%), рубец на матке после кесарева сечения — у 16 (47%), крупные размеры плода - у 4 (11,8%),
миому матки - у 2 (5,9%). Слабость родовой деятельности и чрезмерная сильная родовая деятельность
отмечены у 4 (11,8%) обследованных (табл. 2).
Интересным представляется факт, что у 10 (29,4%) пациенток имело место сочетание нескольких факторов риска. А у двух первобеременных и первородящих пациенток не обнаружено никаких
факторов риска.
Анализируя данные таблицы 2, к лидирующему фактору риска осложнений родов и послеродового периода следует относить высокий паритет - у 10 (29,4%) и пре-эклампсию, выявленную у 17(50%)
пациенток.
Среди осложнений гестационного процесса первой половины беременности лидирующую позицию занимала рвота беременных, выявленная у 10 (29,4%) наблюдаемых. Анемия выявлена у
22(64,7%) обследованных. Предлежание плаценты во II триместре диагностировано у 6(17,6%) пациенток.
У большинства пациенток 22 (64,7%) - беременность закончилась своевременными родами, но у
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8(23,5%) пациенток роды были преждевременными, что значительно выше, чем в популяции. Запоздалые роды имели место у 4 (11,8%) пациенток.
Таблица 2
Факторы риска осложнений родов и послеродового периода у наблюдаемых пациенток
Факторы риска
Количество пациенток – абс. (%)
Высокий паритет (3 и
10 (29,4%)
более родов в анамнезе)
Искусственные аборты в анамнезе
12(35,3%)
Самопроизвольные аборты в анамнезе
8(23,5%)
Рубец на матке после
16(47%)
кесарева сечения
Крупный плод
4(11,8%)
Многоплодие
7 (20,6%)
Многоводие
2 (5,9%)
Миома матки
2 (5,9%)
Длительная угроза
5 (14,7%)
прерывания беременности
Затяжные\стремительные
4(11,8%)
роды
Пре-эклампсия/эклампсия
17 (50%)
Синдром ограничения роста плода
3(8,8%)
Предлежание плаценты
6(17,6%)
Кровотечение в
11 (32,4%)
послеродовом периоде в
предыдущих родах
Внематочная беременность в анамнезе
2 (5,9%)
Нет факторов риска
2 (5,9%)
19 (55,9%) пациенток родоразрешены через путем операции кесарево сечение. В плановом порядке родоразрешены 8 (42,1%) женщин, остальные 11 (57,9%) родоразрешены методом экстренного
кесарева сечения. Показаниями для 8 плановых операций явились: у 4 (21%) - неполноценный рубец
на матке после кесарева сечения по данным УЗИ, у 2 (10,5%) –предлежание плаценты, у 2 (10,5%) —
крупный плод. Основными показаниями для экстренного оперативного родоразрешения были: предлежание плаценты у 4 (21%), тяжелая пре-эклампсия и эклампсия при неподготовленных родовых путях у
4 (21%), слабость родовой деятельности — у 1 (5,3%), угрожающий разрыв матки по рубцу у 2 (10,5%)
пациенток.
Самым частым осложнением самопроизвольных родов стало несвоевременное излитие околоплодных вод - у 7 (20,6%). В группе пациенток с самопроизвольными родами у 2 (5,9%) выявлена слабость родовой деятельности, что не превышает общепопуляционных значений. Из 15 самопроизвольных родов только двое родов (13,3%) были многоплодными, у 3 (20%) пациенток масса плода составила 4000 г и выше.
Ранний послеродовый период осложнился атоническим кровотечением у 18 (52,9%) пациенток.
Причиной массивного послеродового кровотечения у 4 пациенток (11,8%) явились травмы мягких тканей родовых путей и у одной (2,9%) – неполный разрыв матки. В связи с отсутствием эффекта от консервативных методов остановки кровотечения этим женщинам произведена экстренная гистерэктомия
( без придатков матки у 17, с придатками – у 6 ). У пациенток с предлежанием плаценты во время операции кесарево сечение диагностировано истинное приращение плаценты (в 4 случаях), что послужило
показанием к экстирпации матки без придатков. В 2-х случаях у пациенток с предлежанием плаценты
показанием для гистерэктомии явился ДВС-синдром, неконтролируемое коагулопатическое кровотечеwww.naukaip.ru
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ние. В пяти случаях (14,%) показанием к гистерэктомии с придатками матки послужил перитонит после
кесарева сечения.
Выводы.
1. Экстренная гистерэктомия остается достаточно распространенной операцией в акушерстве.
2. К лидирующим факторам риска осложнений родов и послеродового периода, приводящим к
гистерэктомии, следует относить высокий паритет - у 29,4% пациенток, тяжелую пре-эклампсию - у
50%, кесарево сечение – у 55,9%, предлежание плаценты – у 17,6%.
3. Пациентки, имеющие тяжелые осложнения беременности, родов и послеродового периода,
приводящие к необходимости гистерэктомии, имеют сопутствующую экстрагенитальную патологию в
100% случаев и патологию гениталий в 82,4% случаев.
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Аннотация: Проведен анализ аутопсийного материала 185 умерших больных туберкулезом.
Рассмотрена проблема ВИЧ – ассоциированного туберкулеза и лекарственной устойчивости МБТ, обсуждается частота встречаемости туберкулеза в качестве причины смерти, основного и сопутствующего заболевания в структуре патологоанатомического диагноза. Выявлены характерные для туберкулеза
осложнения, особенности патоморфологических изменений в легких умерших больных с лекарственно
– резистентным туберкулезом и туберкулезной инфекцией на фоне ВИЧ. Установлено, что преобладали генерализованные формы туберкулеза. Морфологическая картина характеризовалась отсутствием
продуктивной реакции с преобладанием массивного казеозного некроза в легочной ткани без признаков
фиброзной организации туберкулезного процесса.
Ключевые слова: патологическая анатомия, лекарственная устойчивость МБТ, ВИЧ – ассоциированный туберкулез, структура патологоанатомического диагноза, патоморфологические изменения в легких
PATHOLOGIC FEATURES OF TUBERCULOSIS WITH DRUG RESISTANCE OF MBT
Molokova Olga Aleksandrovna,
Kozlova Anna Vasilevna,
Permyakova Natalya Sergeevna
Abstract: in this article the problem of drug resistance of MBT is considered, the frequency of occurrence of tuberculosis as a cause of death, the main and concomitant disease in the structure of pathoanatomical diagnosis is discussed. The complications characteristic of tuberculosis infection are revealed, the peculiarities of morphological changes in the lungs in drug-sensitive and drug-resistant pulmonary tuberculosis are
shown taking into account the type of resistance
Key words: pathological anatomy, tuberculosis, drug resistance of MBT, structure of pathoanatomical
diagnosis, patomorphological changes in the lungs
www.naukaip.ru

266

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

Актуальность: За последние 15 лет отмечается рост заболеваемости туберкулезом. Он вошел в
перечень 9 социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Смертность от туберкулеза остается серьезной проблемой для современного здравоохранения, что обусловлено увеличением его удельного веса в структуре заболеваемости и смертности населения не только в
РФ, но и во всем мире. Большую роль в распространенности туберкулеза играет его сочетание с ВИЧ –
инфекцией и вирусными гепатитами, а также увеличение числа быстропрогрессирующих деструктивных форм в связи с лекарственной устойчивостью возбудителя. Течение данного заболевания, особенно на фоне ВИЧ – инфекции, сопровождается выраженным иммунодефицитом, что способствует быстрому прогрессированию и генерализации процесса, отсутствием эффекта от проводимой терапии. Поэтому необходимо подробное изучение патоморфологических особенностей лекарственно-устойчивого
туберкулеза легких с целью раннего и своевременного назначения коррегирующей терапии для улучшения течения и прогноза заболевания [1,2].
Цель исследования: Выявление частоты встречаемости туберкулеза в качестве основного и
сопутствующего заболевания в структуре патологоанатомического диагноза, анализ особенностей патоморфологических изменений в легких при туберкулезе, выявленном на фоне ВИЧ – инфекции, в сочетании с вирусными гепатитами, установление корреляции с морфологическими изменениями при
лекарственно – устойчивом и лекарственно – чувствительном туберкулезе легких.
Материал и методы исследования: Проведен ретроспективный анализ 1600 протоколов патологоанатомических вскрытий, произведенных в ПАБ ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» в 2017 году.
Выявлена частота встречаемости, распределение по полу и возрасту, особенности патологической
анатомии туберкулеза на фоне ВИЧ - инфекции, в сочетании с вирусными гепатитами, патоморфологические изменения в легких при лекарственно – резистентном туберкулезе с учетом типа устойчивости;
место туберкулезной инфекции в структуре патологоанатомического диагноза.
Результаты: Туберкулез выявлен в 12% от общего числа вскрытий. У мужчин он встречался в
74%, у женщин – в 26% случаев. Из них больных в возрасте 20 – 30 лет - 5%; 30 – 40 лет - 51%; 40 – 50
лет - 26%; 50 – 60 лет - 14%; 60 – 70 лет - 2%, 70 – 80 лет – 2%.
По данным вскрытий наиболее часто встречается гематогенный туберкулез – 87% (в том числе
гематогенно – генерализованный, гематогенно – диссеминированный и милиарный туберкулез легких);
вторичный туберкулез представлен следующими формами – инфильтративный - 1%, туберкулема - 2%
, казеозная пневмония –0,5%, фиброзно – кавернозный - 9,5% аутопсий.
В структуре диагноза в качестве основного заболевания туберкулез определен в 11% от общего
числа вскрытий. При анализе всех случаев туберкулезной инфекции было выявлено, что причиной
смерти она является в 95%, из них 80% - ВИЧ – инфекция, ассоциированная с гематогенно – генерализованным туберкулезом и множественной вторичной инфекцией (ЦМВИ, токсоплазмоз головного мозга,
кандидоз пищевода, герпетическая инфекция); 15% составили лица с вторичными формами туберкулеза. В качестве сопутствующего заболевания туберкулез встретился в 4% случаев, сочетанным заболеванием является в 1% случаев.
При изучении сопутствующей патологии, были сделаны выводы о том, что чаще всего туберкулез протекает в сочетании с вирусными и токсическими гепатитами – 7% от общего числа произведенных вскрытий, причем из них HCV типа встречается в 62%, HBV + HCV – в 3%, HBV – в 2% среди общего числа случаев вирусных гепатитов. Токсический гепатит составляет 7%.
Осложнениями туберкулеза, более чем в 90% случаев, были отек легких и головного мозга с
дислокацией ствола, тяжелая дистрофия внутренних органов, нефронекроз проксимального отдела
нефрона, амилоидоз почек и печени, делипоидизация клеток коры надпочечников, лимфолиз фолликулов селезенки, значительно реже – геморрагический инфаркт легких, окклюзионная гидроцефалия с
казеозно – ишемическим расплавлением субэпендимарной зоны полушарий головного мозга, гнойный
плеврит, разлитой фибринозно – гнойный перитонит вследствие перфорации туберкулезной язвы кишечника, асцит, кахексия.
При рассмотрении чувствительности возбудителя к основным противотуберкулезным препаратам, было выявлено, что в 35% имела место лекарственная устойчивость возбудителя (из них 27% II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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МЛУ (ШЛУ).
По результатам патоморфологического исследования аутопсийного материала больных туберкулезом, макроскопически легкие обычной формы и величины, ткань уплотнена, безвоздушна, на разрезе
красно – коричневого цвета, с многочисленными инфильтративными серыми диффузными очажками
0,1 – 0,8 см, сливающимися между собой, с нагноением и распадом, с формированием острых каверн
от 2 до 5 см, заполненных жидкими казеозными массами. При наличии хронической гигантской каверны
легкое полностью разрушено, сохранной легочной ткани практически нет, определяются лишь стенки
хронической каверны, перемычки которой представлены фиброзной тканью. Микроскопически чаще
всего выявлялись зрелые сформированные туберкулезные гранулемы с казеозным некрозом в центре,
большая часть из которых с признаками распада, лейкоцитарной инфильтрацией, с фиброзом вокруг
них и элементами специфической грануляционной ткани, наличием большого количества клеток Пирогова – Лангханса. Встречаются мелкие очажки отсева казеозного некроза с расплавлением и формированием острых каверн. Легочная ткань вокруг с полнокровием сосудов и стазом крови в них с выраженной экссудацией в просвет альвеол. В просвете бронхов десквамированный эпителий, казеозные массы и выраженная гнойная экссудация. Таким образом, гранулемы сформированы по классическому
типу – участок казеозного некроза, окруженный макрофагами, эпителиальными клетками и клетками
Пирогова – Лангханса с преобладанием продуктивного характера воспалительной реакции.
Морфологическая картина больных туберкулезом, ассоциированным с ВИЧ – инфекцией, имеет
существенные отличия. Макроскопически легкие неодинаковой воздушности, неоднородной плотности.
На разрезе ткань пестрого цвета, с наличием участков ослизнения. По всем полям отмечается милиарная диссеминация, очаги желтого цвета, большинство очагов сливаются между собой, с нагноением и
распадом. Так же в паренхиме отмечались обширные инфильтраты, часто сливающиеся между собой,
формирующие фокусы казеозной пневмонии, поражающие сегмент, доли легкого, нередко с формированием субплевральных «очковых» полостей распада размерами от 0,5 до 1 см. Микроскопически легочная ткань участками с нарушенной структурой за счет множественных очагов казеозного некроза,
сливающихся друг с другом, с расплавлением и экссудацией лейкоцитов, без отчетливой эпителиоидно
– клеточной реакции по периферии, встречаются единичные клетки типа гистиоцитов с округло –
овальными ядрами. Гигантских многоядерных клеток Пирогова – Лангханса не выявлено. Также
наблюдалось встраивание нейтрофильных лейкоцитов в неполноценную гранулему. Межальвеолярные перегородки утолщены, с лимфогистиоцитарной и плазмоцитарной инфильтрацией. В прилегающих бронхах и бронхиолах выявлялись параспецифические изменения в виде эндо – и панбронхита.
Периваскулярно отмечались явления васкулита с микротромбозом. Таким образом, данная морфологическая картина свидетельствует об изменившейся клеточно – тканевой реакции с преобладанием альтеративно – некротического типа воспалительной реакции в результате дисфункции иммунного ответа.
Также было установлено, что при туберкулезе с множественной лекарственной устойчивостью
МБТ происходит прогрессирование процесса с преобладанием экссудативной тканевой реакции перифокальных зон и более отдаленных участков. Отмечается поражение сосудов в виде неспецифических
продуктивных и, в ряде случаев, деструктивных васкулитов; казеозное поражение бронхов; наличие
помимо организующихся фокусов казеозно-некротических бронхогенных очагов-отсевов без признаков
организации и с выраженной лейкоцитарной инфильтрацией, что свидетельствует о преимущественном бронхогенном пути генерализации специфического воспаления и выраженном иммунодефиците,
что сопровождается существенными нарушениями механизмов защиты локального характера. Заслуживают внимания и изменения в регионарных лимфатических узлах с образованием в них изменений,
не характерных для туберкулеза легких с сохраненной лекарственной чувствительностью. Макроскопически лимфатические узлы увеличены в размерах до 3 см, плотной консистенции, на разрезе с мелкими белесоватыми очагами по типу казеозного некроза. Данные нарушения, в свою очередь, приводят к
быстрой генерализации процесса с необратимыми изменениями, затрудняющими проведение эффективного лечения.
Выводы: В структуре причин смерти на долю туберкулеза приходится 12% от общего количества умерших. Причиной смерти он является в 95%, из них 80% - на фоне ВИЧ – инфекции; в качестве
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сопутствующего выступает в 4% случаев. Наибольшее количество умерших выявлено в возрасте 30-40
лет. Типичными осложнениями туберкулезной инфекции являются: отек легких и головного мозга, тяжелая дистрофия внутренних органов, нефронекроз, делипоидизация клеток коры надпочечников. Патоморфологическая картина многообразна и зависит от наличия лекарственной устойчивости, ассоциации туберкулеза с ВИЧ – инфекцией.
Проявления клинического и морфологического патоморфоза лекарственно-устойчивого туберкулеза легких свидетельствуют об остром, злокачественном прогрессировании туберкулеза, который по
своей морфологической картине напоминает туберкулезный процесс до появления противотуберкулезных препаратов [4, 5].
Список литературы
1. Патологическая анатомия: национальное руководство / Под ред. Пальцев М.А., Кактурский Л.
В., Зайратьянц О.В. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 1264 с.
2. Инфекционные болезни. Национальное руководство / Под ред. Ющука Н.Д., Венгерова Ю. Я.
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 1056 с.
3. Клинические рекомендации. Правила формулировки патологоанатомического диагноза.
Москва, 27.09.2015. 20 с.
4. Фтизиатрия. Национальное руководство / Перельман М. И. Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2007.
5. Зюзя Ю.Р. Морфологическая дифференциальная диагностика гранулематозных и гранулематозно-некротических процессов в легких /Материалы V съезда Российского общества патологоанатомов. – М.: Группа МДВ. 2017. – С. 114-115.
© О.А. Молокова, А.В. Козлова, Н.С. Пермякова, 2018

II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

269

УДК 616.311.2-002:616.314.17-031.81-08-073

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТАС
ПРИМЕНЕНИЕМ ФЛЮКТУОРИЗАЦИИ И
АМПЛИПУЛЬСТЕРАПИИ
Хайбуллина Расима Рашитовна,
к.м.н., доцент

Герасимова Лариса Павловна,
д.м.н., профессор

Кабирова Миляуша Фаузиевна,
д.м.н., доцент
ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ

Гимазетдинова Гульназ Рустемовна
врач-стоматолог-терапевт
ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ
Аннотация: Статья посвящена современным представлениям взаимосвязи заболеваний пародонта и
височно-нижнечелюстного сустава. Представлены результаты комплексного обследования, диагностики и лечения 73 пациентов, страдающих хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести, обусловленный бруксизмом, результаты собственных исследований и выводы. Дана характеристика клиническим, функциональным особенностям этих больных.
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доплерография, флюктуоризация, лечебная физкультура, биоэлектрическая активность.
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Abstract:The article is devoted to modern concepts of the relationship of parodontal disease and
temporomandibular joint. The results of a comprehensive examination, diagnosis and treatment in 73 patients
suffering from chronic generalized parodontitis of moderate severity due to bruxism, the results of their
research and conclusions. The characteristic clinical features of these patients.
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Распространенность заболеваний пародонта достигает 98%, причем наиболее высокий уровень
заболеваемости (94,3%) приходиться на самый трудоспособный возраст 35-44 года[1,3]. В патогенезе
пародонтита важная роль принадлежит одному из наиболее постоянных клинико-морфологических
проявлений - стойкому генерализованному воспалению маргинального пародонта.
Пародонтит является мультифакториальным заболеванием. Одной из причин возникновения пародонтита является перегрузка пародонта, вследствие бруксизма [2,4,5].
В результате функциональная перегрузка, необычная по величине, направлению и продолжительности действия, приводит к таким серьезным нарушениям, как деструктивные изменения в пародонте, нарушению гемодинамики в пародонте.
Нарушения микроциркуляции в тканях пародонта являются одним из факторов патогенеза воспалительных заболеваний пародонта. Многочисленные исследования, проведенные за последнее
время, показали, что изменения в сосудах микроциркуляторного русла при пародонтите носят весьма
разнообразный характер. При этом важно отметить, что в сосудах могут происходить как структурные,
так и функциональные изменения: нарушается их проницаемость, уменьшается число функционирующих капилляров, изменяются агрегационные свойства крови, приводящие к снижению перфузии микроциркуляторного русла кровью. По данным А. И. Варшавского (1977), изменения всех компонентов
микроциркуляторного русла десны происходят одновременно. Степень же этих изменений зависит от
длительности хронического воспалительного процесса[6,7,8,9].
Целью работы явилось изучение гемодинамики кровотока в тканях десны у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом до и после применения программы медицинской реабилитации.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 73 человека, с диагнозом хронический генерализованный пародонтит средней степени тяжести, обусловленный бруксизмом.
Кроме того, были обследованы 30 практически здоровых лиц (с интактными зубными рядами, без
жалоб, аналогичных по возрасту) для уточнения функциональных параметров нормы.
Критериями отбора пациентов для исследования были: возраст 30–40 лет; диагноз хронический
генерализованный пародонтит средней степени тяжести; обусловленный бруксизмом, согласие на длительное многократное обследование.
Клинические исследования проводились по общепринятой схеме, результаты заносили в историю болезни. Для оценки эффективности проводимых лечебных мероприятий использовали следующие индексы: индекс гигиены, индекс кровоточивости, пародонтальный индекс. Все индексы регистрировались в день посещения, затем после проведенного курса лечения.
Исследование состояния гемодинамики кровотока в системе микроциркуляции было проведено
методом ультразвуковой доплерографии (УЗДГ) с использованием отечественного прибора «Минимакс-Допплер –К» (ООО «СП-Минимакс») датчиком частотой 25 Мгц в тканях десны.
Всем пациентам назначали дентальную компьютерную томографию на аппарате фирмы Galileos
– «Sirona» (Германия) до и после проведенного курса лечения.
Противопоказаний для проведения дальнейших лечебных мероприятий у пациентов выявлено не
было.
Межгрупповое сравнение среднестатистических показателей проводилось по критерию Стьюдента.
После проведенных диагностических мероприятий пациенты разделились следующим образом:
контрольная группа -36 человек и основная группа 37 человек. Пациентам основной и контрольной
групп назначали комплекс, который состоял из соблюдения диеты, удалении зубных отложений, полоскания полости рта антисептиком Хлоргексидин, аппликации гелем Метрогил Дента, кюретажа пародонтальных карманов и самомассажа десен.
Пациентам основной группы дополнительно к базовой терапии назначали флюктуоризацию и
амплипульстерапию.
Результаты и обсуждение. У пациентов контрольной и основной группы при первичном обследовании преобладали следующие жалобы: неприятные болевые ощущения и чувство дискомфорта в
полости рта (87%), неприятный запах изо рта (97%), кровоточивость десен при чистке зубов, при приеме пищи, привкус крови во рту(100%), изменение цвета десны (78%), болевые ощущения движениях
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нижней челюсти (89%).
Объективно, в полости рта у всех пациентов контрольной и основной группы были выявлены над
и поддесневые зубные отложения, застойная венозная гиперемия десны (цианоз), отек десны и сглаженность вершин десневых сосочков, утрачены контуры десневого желобка, глубина пародонтальных
карманов составила 4-5 мм, преимущественно в области межзубных промежутков, подвижности и смещения зубов не определялось, отмечалась кровоточивость. У 23% были выявлены некариозные поражения зубов: обнажение поверхностей корней зубов, клиновидные дефекты, кариес в пришеечной области или на поверхности корня.
Результаты проведенной доплерографии показали следующее: у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом, обусловленный бруксизмом в 100% случаев диагностируются функциональные нарушения гемодинамики, проявляющиеся в снижении показателей линейной и объемной
скорости тканевого кровотока. По-нашему мнению, это свидетельствует о снижении уровня перфузии
тканей пародонта кровью и связано с выраженной функциональной перегрузкой тканей пародонта,
вследствие бруксизма.
Сокращение показателей объемной скорости кровотока связано, с нашей точки зрения, со спазмом артериол, венозным застоем в микроциркуляторном русле, а также выраженными реологическими
расстройствами.
Статистически достоверное понижение индекса пульсации (Гослинга) относительно аналогичных
показателей пациентов контрольной группы свидетельствует о снижении упруго-эластических свойств
сосудистой стенки. Превышение индекса периферического сопротивления (Пурсело) контрольных значений свидетельствует об увеличении сосудистого сопротивления току крови, связанном, по-нашему
мнению, со стазом крови в зоне перегрузки тканей пародонтального комплекса.
Таблица 1
Параметры скорости кровотока в тканях пародонта у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом по данным УЗДГ
Параметры,
Исследуемые группы
единицы
Контрольная группа
Основная группа
измерений
Диапазон
Средний
Диапазон
Средний
колебаний
показатель
колебаний
показатель
Vas, см/с
1,26-2,31
1,78
0,43-1,61*
1,02*
Vam, см/с
0,29-0,88
0,59
0,21-0,54**
0,38**
Vakd, см/с
0,28-0,77
0,53
0,21-0,59*
0,40*
Qas, мл/мин
0,0521-0,0958
0,0739
0,0243-0,0761
0,0502
Qam, мл/мин
0,006-0,013
0,0095
0,005-0,008**
0,0065**
PI
2,74-3,81
3,28
2,03-2,92*
2,48*
RI
0,54-0,79
0,66
0,71 - 0,98**
0,84**
Примечание: достоверность различий между показателями пациентов контрольной и исследуемой групп по критерию Манна-Уитни: * - p<0,05; ** - p<0,001.
По результатам дентальной компьютерной томографии, проведенной до лечения, в 100% выявлялась воспалительная резорбция костной ткани 2 степени: неравномерное снижение высоты межзубных перегородок до ½ длины корней. Кортикальная пластина на вершине межальвеолярной перегородки отсутствует.
До и после проводимых лечебных мероприятий индексы гигиены показали следующие результаты (Таблица 2).
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Таблица 2
Динамика исследованных параметров у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом (М±m)
Показатель
Хронический генерализованный пародонтит
средней степени тяжести
Контрольная
Основная
Контрольная
Основная групгруппа
группа до лече- группа после ле- па после лечедо лечения
ния
чения
ния
Индекс
2,0±0,09
1,95±0,09
1,33±0,06
0,88±0,05
гигиены
Индекс
2,5±0,20
2,10±0,20
0,56±0,08
0,30±0,04
кровоточивости
Пародонтальный
1,32±0,11
1,34±0,11
0,68±0,05
0,35±0,03
индекс
Полученные значения говорят о неудовлетворительном состоянии гигиены полости рта.
Для лечения больных основной группы дополнительно к базовой терапии применяли флюктуоризацию и амплипульстерапию на низкочастотном аппарате для воздействия синусоидально - импульсными токами различной формы (аппарат АФТ «МикроМед»).
Флюктуоризация - это метод использования с лечебной целью переменного тока звуковой частоты малой силы и небольшого напряжения с шумовым спектром. Такой ток состоит из синусоидальных
колебаний частотой от 20 Гц до 20 кГц, которые беспорядочно (хаотически) комбинируются между собой аналогично шумовым колебаниям в области слышимого звука. Преимущества амплипульстерапии
перед другими методами заключается в его неинвазивности и безопасности в отношении возникновения аллергических реакций.
При проведении амплипульстерапии собственно жевательных, височных и надподьязычных
мышц использовались поверхностные стандартные электроды, которые располагались накожно на
мышцах. Места фиксации электродов определялись пальпаторно – наиболее выступающие точки
мышц при сжатии челюстей. Процедуры амплипульстерапии проводились в условиях максимального
расслабления мышц. Применялся второй вид модуляции (II, PP, ПП, посылки-паузы), при котором происходит чередование посылок тока, модулированного определенной частотой в пределах 10-150 Гц, и
пауз, при этом длительность посылок тока и пауз дискретна в пределах от 1 до 6 с., что позволяет изменить нагрузку на стимулирующие мышцы. Такой режим обеспечивает выраженную контрастность
воздействия синусоидально-модулированных токов на фоне пауз и обладает наиболее выраженным
нейростимулирующим эффектом. Продолжительность процедур составляет 10-15 минут. Курс лечения
10-12 сеансов, которые проводятся ежедневно, либо через день.
У больных контрольной группы проводили интерференционную электромиографию жевательных, височных и надподьязычных мышц. При анализе электромиографии определяли амплитуду мКВ в
период физиологического покоя и при заданной нагрузке.
Сравнительный анализ динамики клинической симптоматики позволил установить, что применение программы, включающей в себя базовый реабилитационный комплекс, лечебную физкультуру для
мышц челюстно-лицевой области, флюктуоризацию и амплипульстерапию, положительные изменения
носили еще более выраженный характер. Так, у пациентов основной группы в 86% случаев отсутствовали жалобы на болевые ощущения, в 83% - на кровоточивость, в 79% -запах изо рта. Это проявлялось
не только в исчезновении жалоб у больных, но и улучшением состояния тканей пародонта, что характеризовалось исчезновением отека и гиперемии десны (91%), которая приобретала бледно-розовую
окраску, плотноэластическую консистенцию, правильную конфигурацию сосочков и десневого края.
Одновременно наблюдали улучшение стоматологического статуса, что при объективном обследовании
обусловило значительную положительную динамику использованных индексов: в частности индекс гигиены уменьшился на 37%, индекс кровоточивости на 59% и пародонтальный индекс на 55%.
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Результаты дентальной компьютерной томографии, проведенной в контрольной и основной
группе после курса лечения, показали частичное восстановление компактной пластинки межальвеолярных перегородок, в контрольной группе на 12,5% и в основной группе на 25%.
Изменения скоростных характеристик (линейной и объемной скоростей) кровотока в тканях пародонта являются важными диагностическими критериями нарушения гемодинамики, позволяя дать объективную, достоверную, научно обоснованную оценку нарушений микроциркуляторного русла, а также
оценить динамику патологических процессов и эффективность лечебно-профилактических мероприятий, направленных на патогенетическую коррекцию этих нарушений. Данные УЗДГ показали, что линейные скорости кровотока при хроническом генерализованном пародонтите прогрессивно снижалась,
в зависимости от степени его тяжести.
Результаты, полученных нами гигиенических индексов, показали высокую эффективность применения флюктуоризации и амплипульстерапии при лечении хронического генерализованного пародонтита средней степени тяжести, обусловленный бруксизмом.
Анализ динамики клинической симптоматики позволил установить, что под влиянием комплексного применения базового реабилитационного комплекса, лечебной физкультуры для мышц челюстнолицевой области, флюктуоризации и амплипульстерапии положительные изменения носили выраженный характер. Это проявлялось не только в исчезновении жалоб у больных, но и улучшением состояния тканей пародонта, что характеризовалось исчезновением отека и гиперемии десны, которая приобретала бледно-розовую окраску, плотноэластическую консистенцию, правильную конфигурацию сосочков и десневого края. Прекращалась кровоточивость десен и неприятные ощущения в деснах при
жевательной нагрузке и чистке зубов. Эффективность лечения в контрольной группе составила 23%, в
основной группе 37%.
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Аннотация: Статья посвящена изучению оптической плотности у пациентов с заболеваниями пародонта. Целью работы явилось определение показателей оптической плотности костной ткани челюстей с
помощью метода дентальной компьютерной томографии у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом. Материалы и методы: в исследовании использовались следующие методы диагностики: дентальная компьютерная томография, денситометрия, индексная оценка тканей пародонта.
Проводилось лечение с использованием лазерофореза с гелем Канальгат. Представлены результаты
комплексного обследования, диагностики и лечения 95 пациентов с хроническим генерализованным
пародонтитом легкой степени тяжести. Дана характеристика клиническим, функциональным особенностям этих больных. Разработан метод лечения. Определена его эффективность. Положительная динамика клинической симптоматики имела более выраженный характер у пациентов, получавших предложенный метод лечения, чем у пациентов, получавших базовую терапию. Это проявлялось в сокращении сроков лечения в среднем на 10 дней. Клинически проявлялось исчезновением отека, гиперемии десны, боли и кровоточивости при зондировании и при приеме пищи, восстановлением плотноэластической консистенции десны, правильной конфигурации маргинальных сосочков и всего десневого
края. Комплексное применение базовой терапии, лазерофореза с гелем Канальгат у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести, вызвало достоверное повышение
клинической эффективности лечения.
Ключевые слова: денситометрия, оптическая плотность, дентальная компьютерная томография, хронический генерализованный пародонтит, лазерофорез, Канальгат.
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Annotation: The article is devoted to the study of optical density in patients with periodontal disease. The aim
of the work was to determine the parameters of the optical density of the jaw bone tissue using the method of
dental computed tomography in patients with chronic generalized periodontitis. Materials and methods: the
study used the following diagnostic methods: dental computed tomography, densitometry, index evaluation of
periodontal tissues. Were treated with the use of laeroporto with gel Canalsat. The results of complex examination, diagnostics and treatment of 95 patients with chronic generalized periodontitis of mild severity are presented. The characteristic of clinical, functional features of these patients is given. Developed method of
treatment. Its efficiency is defined. The positive dynamics of clinical symptoms was more pronounced in patients receiving the proposed method of treatment than in patients receiving basic therapy. This was manifested in a reduction in the duration of treatment by an average of 10 days. Clinically manifested by the disappearance of edema, gum hyperemia, pain and bleeding when probing and eating, restoration of dense-elastic
gum consistency, correct configuration of marginal papillae and the entire gingival margin. Integrated application of basic therapy, laeroporto with gel Canalsat in patients with chronic generalized periodontitis mild severity, caused a significant increase in clinical efficacy of the treatment.
Key words: densitometry, optical density, dental computed tomography, chronic generalized periodontitis,
literatures, Canalsat.
Заболевания пародонта остаются одной из актуальных проблем стоматологии. По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), функциональные расстройства зубочелюстной системы,
обусловленные потерей зубов от заболеваний пародонта, развиваются в 5 раз чаще, чем при осложнениях кариеса. Распространенность заболеваний пародонта составляет от 64% до 98% среди взрослого
населения [1,2].
Важную роль в стоматологии играют профилактика, диагностика и лечение воспалительных заболеваний пародонта. Поиск и разработка новых комплексных методов лечения хронического генерализованного пародонтита являются одними из приоритетных научно-практических задач современной
медицины [3,4].
Определение оптической плотности костной ткани при заболеваниях пародонта имеет большое
значение. Денситометрия костной ткани — современный неинвазивный метод исследования, позволяющий с высокой точностью определять минеральную костную массу и минеральную плотность костной
ткани как во всем скелете, так и в отдельных его участках. С помощью этой методики возможна оценка
кальциевого баланса и определение возможного риска переломов при остеопорозе [5,6].
Цель работы: определение показателей оптической плотности костной ткани челюстей с помощью метода дентальной компьютерной томографии у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились 95 человек, с диагнозом хронический
генерализованный пародонтит легкой степени тяжести, которые проходили лечение на клинической
базе кафедры терапевтической стоматологии с курсом ИДПО Башкирского государственного медицинского университета и стоматологической клинике ООО «Жемчужина».
Кроме того, были обследованы 30 практически здоровых лиц (с интактными зубными рядами, без
жалоб, аналогичных по возрасту) для уточнения функциональных параметров нормы.
Критериями отбора пациентов для исследования были: возраст 30–40 лет; диагноз хронический
генерализованный пародонтит легкой степени тяжести; согласие на длительное многократное обследование.
Клинические исследования проводились по общепринятой схеме, результаты заносили в истоwww.naukaip.ru
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рию болезни. Также записывались данные о профессии, режиме работы, график, утомляемость.
При осмотре в полости рта уточняли наличие зубного налета, гиперемии и отечность десны.
Проводили определение глубины пародонтальных карманов, подвижности зубов. Также фиксировали
зубную формулу, оценивали прикус и окклюзионные контакты.
Для оценки эффективности проводимых лечебных мероприятий использовали следующие индексы: индекс гигиены, индекс кровоточивости, пародонтальный индекс.
Все индексы регистрировались в день посещения, затем после проведенного курса лечения.
Межгрупповое сравнение среднестатистических показателей проводилось по критерию Стьюдента.
Всем пациентам проводили денситометрию, для определения плотности костной ткани. Измерение оптической плотности осуществляли в области фронтальных и жевательных зубов альвеолярной
кости верхней и нижней челюсти. Денситограммы, оптическую плотность дентальных комьютерных томограмм исследовали на аппарате фирмы Sirona, при помощи прогаммы Galileos.
Противопоказаний для проведения дальнейших лечебных мероприятий у пациентов выявлено не было.
После проведенных диагностических мероприятий пациенты разделились следующим образом:
группа сравнения -47 человек и основная группа 48 человек.
Всем пациентам основной группы и группы сравнения назначалась базовая терапия, которая
включал соблюдение диеты, удалении зубных отложений, полоскания полости рта антисептиком Хлоргексидин, аппликации гелем Метрогил Дента и кюретаж пародонтальных карманов.
Пациентам основной группы дополнительно к базовой терапии, через 5-7 дней, назначали лазерофорез с гелем Канальгат. В пародонтальные карманы и по десневому краю с захватыванием поверхности зуба вводили гель «Канальгат», разведенный на дистиллированной воде в соотношении 3:1.
Затем в области введения препарата через маргинальный край десны проводили лазерофорез мощностью излучения 0,4 Вт, плотностью энергии 18-20 Дж/см2, длиной волны 662 Нм на верхнюю и нижнюю
челюсти посегментарно: 1.8-1.3;1.3-2.3;2.3-2.8 – сегменты верхней челюсти и 3.8-3.3;3.3-4.3;4.3-4.8 сегменты нижней челюсти по 4 минуты на каждый сегмент: 2 минуты с вестибулярной стороны и 2 минуты с небной (язычной) стороны. Лазерофорез проводили по лабильной методике с использованием
пародонтологической насадки. Излишки геля удаляли ватной турундой и накладывали повязку из дентальной адгезивной пасты «Солкосерил», фирма Меда (Швейцария) с последующим удалением. Курс
лечения 6 ежедневных процедур.
Результаты и обсуждение. У пациентов группы сравнения и основной группы при первичном
обследовании преобладали следующие жалобы: неприятные болевые ощущения и чувство дискомфорта в полости рта (87%), неприятный запах изо рта (97%), кровоточивость десен при чистке зубов,
при приеме пищи, привкус крови во рту(100%), изменение цвета десны (78%).
Результаты объективной оценки пародонтального статуса показывают, что для хронического
воспаления десневой ткани характерны высокие значения гигиенических индексов и индексов, характеризующих воспалительные реакции, что говорит о неудовлетворительном состоянии гигиены полости рта (Таблица 1).
Таблица 1
Динамика исследованных параметров у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом (М±m)
Показатель

Индекс
гигиены
Индекс
кровоточивости
Пародонтальный
индекс

Группа
сравнения
до лечения
2,0±0,09

Хронический генерализованный пародонтит
средней степени тяжести
Основная
группа
группа
сравнения после
до лечения
лечения
1,95±0,09
1,33±0,06

Основная
группа
после лечения
0,88±0,05

2,5±0,20

2,10±0,20

0,56±0,08

0,30±0,04

1,32±0,11

1,34±0,11

0,68±0,05

0,35±0,03
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При хроническом генерализованном пародонтите показатели оптической плотности изменялись в
разной степени в сторону уменьшения, прослеживалась устойчивая тенденция снижения оптической
плотности костной ткани при увеличении тяжести заболевания.
После проведенного курса лечения, повторно проведенная денситометрия показала, что произошло увеличение плотности костной ткани у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом. Результаты проведенной денситометрии представлены в таблице 2.
Таблица 2
Сравнительная таблица оптической денситометрии по данным дентальной компьютерной
томографии до и после лечения
Место измерения
Дентальная компьютерная томо- Дентальная компьютерная томография до лечения
графия после лечения
Жевательные зубы н/ч
1610,0±200,4
1880,0±80,5
Фронтальные зубы н/ч
1687,0±220,3
1960,0±78,6
Жевательные зубы в/ч
1570,0±100,4
1650,0±79,7
Фронтальные зубы в/ч
1720,0±200,2
1940,0±75,8
Применение базового лечения сопровождалось регрессом клинических проявлений. В частности,
у пациентов группы сравнения наблюдали заметное снижение болевых ощущений (-48%), кровоточивости (-46%), гиперемии (-75%) и отечности десны (-37%), которая при осмотре стала плотнее прилегать к шейкам зубов. На 67% снизились жалобы пациентов на запах изо рта. Сравнительная оценка
гингивальных и пародонтальных индексов показала, что в группе сравнения после стандартного лечения у пациентов наблюдали улучшение стоматологического статуса, которое обусловило положительную динамику использованных показателей. В частности, индекс гигиены снизился на 32%, индекса
кровоточивости на 51% и пародонтального индекса на 49% (индекс гигиены составил 1,33±0,06, индекс
кровоточивости 0,56±0,08, и пародонтальный индекс 0,68±0,05).
Сравнительный анализ динамики клинической симптоматики позволил установить, что под влиянием комплексного применения лазерофореза с гелем Канальгат, положительные изменения носили
еще более выраженный характер. Так, у пациентов основной группы в 86% случаев отсутствовали жалобы на болевые ощущения, в 83% - на кровоточивость, в 79% -запах изо рта. Это проявлялось не
только в исчезновении жалоб у больных, но и улучшением состояния тканей пародонта, что характеризовалось исчезновением отека и гиперемии десны (91%), которая приобретала бледно-розовую окраску, плотноэластическую консистенцию, правильную конфигурацию сосочков и десневого края. Одновременно наблюдали улучшение стоматологического статуса, что при объективном обследовании обусловило значительную положительную динамику использованных индексов: в частности индекс гигиены уменьшился на 37%, индекс кровоточивости на 59% и пародонтальный индекс на 55% (индекс гигиены снизился до 0,88±0,05, индекс кровоточивости 0,30±0,04 и пародонтальный индекс 0,35±0,03).
Выводы проведенные нами исследования дали возможность констатировать факт изменения
оптической плотности костной ткани альвеолярного отростка при возникновении и прогрессировании
воспалительных заболеваний тканей пародонта. Полученные результаты позволяют утверждать, что
изменения оптической плотности костной ткани альвеолярного отростка челюстей - объективный критерий оценки состояния тканей пародонта, важнейший диагностический признак, который также позволяет прогнозировать течение заболеваний и контролировать эффективность лечения.
Результаты, полученных нами гигиенических индексов, показали высокую эффективность применения лазерофореза с гелем Канальгат при лечении хронического генерализованного пародонтита
легкой степени тяжести.
Данные, полученные при анализе результатов лечения хронического генерализованного пародонтита свидетельствуют о том, что данный метод является эффективным для восстановления тканей
пародонта и плотности альвеолярной кости у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом легкой степени тяжести.
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Анализ динамики клинической симптоматики позволил установить, что под влиянием комплексного применения лазерофореза с гелем Канальгат положительные изменения носили выраженный характер. Это проявлялось не только в исчезновении жалоб у больных, но и улучшением состояния тканей пародонта, что характеризовалось исчезновением отека и гиперемии десны, которая приобретала
бледно-розовую окраску, плотноэластическую консистенцию, правильную конфигурацию сосочков и
десневого края. Прекращалась кровоточивость десен и неприятные ощущения в деснах при жевательной нагрузке и чистке зубов. Происходило увеличение плотности кости. Одновременно наблюдали
улучшение стоматологического статуса, что при объективном обследовании обусловило значительную
положительную динамику использованных индексов: в частности индекс гигиены снизился на 37%, индекс кровоточивости на 59% и пародонтальный индекс на 55%.
Эффективность лечения в контрольной группе составила 23%, в основной группе 37%.
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Зайцева Людмила Юрьевна,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Минздрава России

Петроченко Дмитрий Владимирович,
Студент 5 курса лечебного факультета
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Аннотация: целью исследования явилось изучение роли вируса парагриппа в течении и исходах. В
результате проведенного исследования было установлено, что синдром крупа, ассоциированный с вирусом парагриппа протекает тяжелее; у детей с поздней госпитализацией острый обструктивный ларинготрахеит протекает тяжелее, при этом увеличивается длительность госпитализации, наличие сопутствующих заболеваниий приводит к удлинению сроков госпитализации и требует назначения дополнительной терапии.
Ключевые слова: вирус парагриппа, острый обструктивный ларинготрахеит, парагриппозная инфекция, педиатрия, медицина.
PECULIARITIES OF ACUTE OBSTRUCTIVE LARYNGITIS IN CHILDREN WITH PARAINFLUENZA
INFECTION
Zaitseva Lyudmila Yurievna,
Petrochenko Dmitry Vladimirovich
Abstract: the aim of the study was to study the role of parainfluenza virus in the course and outcomes. As a
result of the study, it was found that the syndrome of croup associated with the parainfluenza virus is heavier;
in children with late hospitalization, acute obstructive laryngotracheitis is heavier, while the duration of
hospitalization increases, the presence of concomitant diseases leads to prolonged hospitalization and
requires the appointment of additional therapy.
Key words: parainfluenza virus, acute obstructive laryngotracheitis, parainfluenza infection, pediatrics,
medicine.
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) по-прежнему занимают ведущее место в
инфекционной патологии детского возраста. Одним из частых и тяжелых проявлений ОРВИ,
сопровождающихся расстройствами дыхания, является острый обструктивный ларинготрахеит (ООЛТ).
Синдром ООЛТ – наиболее распространенная форма обструкции верхних дыхательных путей у детей
от 6 месяцев до 6 лет, возникающая при ОРВИ любой этиологии, однако чаще всего при гриппе и
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парагриппе [6;7].
По данным разных авторов частота этого синдрома колеблется от 7,4% до 25%. Проблема ОСЛТ
занимает особое место во врачебной практике ввиду наблюдаемой тенденции к увеличению
заболеваемости, склонностью к рецидивирующему течению, тяжестью течения и высокой
летальностью при декомпенсированных формах [1;9].
Острый обструктивный ларинготрахеит (ООЛТ) — воспаление гортани и тканей подскладочного
пространства с сужением просвета гортани, характеризующееся лающим кашлем. ООЛТ может
сопровождаться развитием острой дыхательной недостаточности и дисфонией, инспираторным
стридором [5].
ООЛТ может возникнуть при парагриппе (50%), гриппе (23%), аденовирусной инфекции (21%),
риновирусной инфекции (5%) и т.д. Стенозирование просвета верхних дыхательных путей обусловлено
тремя компонентами:
■ отеком и инфильтрацией слизистой оболочки гортани и трахеи;
■ спазмом мышц гортани, трахеи, бронхов;
■ гиперсекрецией желез слизистой оболочки дыхательных путей, скоплением слизисто-гнойного
отделяемого [3;4].
Неблагоприятными фоновыми факторами являются аномалии конституции (экссудативнокатаральный и лимфатико-гипопластический диатезы), лекарственная аллергия, врожденный стридор,
паратрофия, родовая травма, роды путем кесарева сечения, поствакцинальный период,
сенсибилизация предшествующими частыми ОРВИ, искусственная вентиляция легких в период
новорожденности. В первые месяцы жизни круп встречается исключительно редко из-за плацентарной
пассивной передачи ребенку материнских вирусспецифических иммуноглобулинов. Возможно развитие
заболевания у детей школьного возраста, крайне редко – у подростков и взрослых [2,10].
Клинические проявления ОСЛТ при ОРВИ (сухой «лающий» кашель, осиплость голоса и
инспираторная одышка) у мальчиков развиваются в 2—3 раза чаще, чем у девочек [8].
В большинстве случаев ООЛТ развивается на 2-3 день от начала острого респираторного
заболевания или даже в более поздние сроки, что в последнем случае может свидетельствовать о его
вирусно-бактериальной природе. В практической работе врача-педиатра очень важна диагностика
степени выраженности стеноза гортани, поскольку именно она определяет выбор лечебных
мероприятий, в том числе экстренной медицинской помощи вне зависимости от этиологического
фактора [7].
В 2017 году в ОГУЗ «ОКИБ» имени Н.А.Семашко на стационарном лечении находилось 50 детей
(32 мальчика и 18 девочек) в возрасте от 6 месяцев до 5 лет с синдромом крупа I–IIстепени, развившемся на фоне ОРВИ. У 45 детей был диагностирован стеноз I степени, у 5 детей II–III степени. Средняя длительность пребывания на койке составила 4 койко/дня, минимально – 1 день, максимально – 9
дней. Всем детям проводилось исследование слизи из носоглотки с целью обнаружения РНК, ДНК вирусов методом ПЦР.
Все пациенты имели клиническую картину респираторной инфекции с катаральными явлениями,
признаками интоксикации, лихорадкой, лающим грубым кашлем, осипшим голосом, стенотическим дыханием с затрудненным вдохом. При поступлении получали ингаляционную терапию, с помощью компрессорного небулайзера «Omron».
Из противовирусных препаратов использовались у 30 пациентов препараты Виферон, у 15 –
Анаферон и у 5 – Арбидол, кроме этого больные получали обильное питье и симптоматическую терапию ОРВИ. Всем детям был назначен Пульмикорт суспензия по 1 мг 2 раза в сутки через небулайзер.
70% детей получили препарат в первые 12 часов от начала заболевания, 15% в первые сутки, остальные больше суток. Средняя длительность терапии пульмикортом 2,4 дня, максимальная 5 дней, при
длительном и стойком течении стеноза.
По срокам госпитализации пациенты были распределены на 3 группы: менее 6 часов составили
18%, 6–12 часов – 70%, более 12 часов – 12% соответственно. У большинства детей заболевание носило рецидивирующий характер. Так первый эпизод наблюдался у 8% пациентов, 2–4 эпизода у 76% и
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более 4 эпизодов – 16% соответственно. При анализе сопутствующей патологии отмечено, что у 20%
наблюдался атопический дерматит, у 16% - анемия и 14 % – хронический гастродуоденит, а у 50% пациентов – сопутствующая патология отсутствовала.
В зависимости от выделенного возбудителя, пациенты были разделены на 2 группы:
1 группу (основную) составили 25 пациентов в ПЦР отделяемого которых был обнаружен вирус
парагриппа.
2 группу (контрольную) составили 25 пациентов, у которых по результатам ПЦР не было обнаружено ассоциированной вирусной инфекции.
Оценка динамики симптомов затихания проводилась с помощью бальной системы оценки клинических симптомов, на основании их динамики.
Таблица 1
Симптомы
Лихорадка
Интоксикация
Осиплость голоса
Сухой кашель
Затруднение дыхания

Бальная система оценки клинических симптомов
Баллы
0
1
2
до 37
37–37,4
37,5–37,9
отсутствие
незначительная
Умеренная
отсутствие
незначительная
Умеренная
отсутствие
незначительный
Умеренный
отсутствие
незначительное
умеренное

3
З8 и выше
Выраженная
Выраженная
Выраженный
Выраженное

3

2,5

контрольная
группа

2

основная
группа

Баллы 1,5

1

0,5

0
1 сутки

2-3 сутки

4-5 сутки

6-7 сутки

Рис. 1. Динамика регрессии лихорадки у пациентов
Вследствие проведенного сравнительного анализа наблюдается у основной группы снижение
температуры к началу 6 суток, а у контрольной группы к началу 4 суток.
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3

2,5

2

Баллы 1,5

контрольная группа
основная группа

1

0,5

0
1 сутки 2-3 сутки 4-5 сутки 6-7 сутки

Рис. 2. Динамика регрессии симптомов интоксикации у пациентов
Симптомы интоксикации исчезают у 2–х групп одновременно к 7 суткам, но с разной динамикой
исчезновения.
3

2,5

2

контрольная группа

Баллы 1,5

основная группа
1

0,5

0

1 сутки

2-3 сутки 4-5 сутки 6-7 сутки

Рис. 3. Динамика регрессии осиплости голоса у пациентов
Осиплость голоса у пациентов контрольной группы снижается вплоть до полного исчезновения к
4 суткам, а у основной группы к 6 суткам.
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3
2,5
2
Баллы 1,5
контрольная группа
основная группа

1
0,5

0
1 сутки

2-3 сутки 4-5 сутки 6-7 сутки

Рис. 4. Динамика регрессии сухого кашля у пациентов
Сухой кашель затухает к концу 3 суток у контрольной группы, а у основной группы к 6 суткам.

3
2,5
2
Баллы 1,5

контрольная группа
основная группа

1
0,5
0

1 сутки

2-3 сутки

4-5 сутки

6-7 сутки

Рис. 5. Динамика регрессии затрудненного дыхания у пациентов
Затрудненное дыхание восстанавливается у пациентов основной группы к 6 суткам, у контрольной группы к началу 3 суток.
Выводы:
1. Синдром крупа ассоциированный с вирусным парагриппом протекает тяжелее.
2. У детей с поздней госпитализацией ООЛТ протекает тяжелее, при этом увеличивается длительность госпитализации.
3. У детей с сопутствующими заболеваниями увеличивается длительность госпитализации и
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требуются назначения дополнительной терапии.
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О НЕКОТОРЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ
ПРОБЛЕМАХ В ОРАТОРИИ «СТРАСТИ ПО
МАТФЕЮ» МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА
(АЛФЕЕВА)
Лаврова Ксения Николаевна,
преподаватель кафедры хорового дирижирования,
аспирант кафедры теории и истории музыки
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Аннотация: в статье анализируются специфические исполнительские трудности, возникающие у дирижера в работе над ораторией митрополита Илариона (Алфеева) «Страсти по Матфею», подробно рассматриваются особенности, связанные с немензурованной записью, встречающейся в партитуре оратории, даются практические советы по преодолению метроритмических трудностей
Ключевые слова: исполнительские трудности, немензурованные формы письма, дирижирование,
оратория, «Страсти по Матфею»
ABOUT SOME PROBLEMS IN PERFORMING THE ORATORIO “ST. MATTHEW PASSION” WORKS BY
METROPOLITAN HILARION (ALFEEV)
Lavrova Ksenia Nikolaevna
Annotation: there are the specific performing difficulties arising in the conductor's work on the oratorio of Metropolitan Hilarion (Alfeev) «St. Matthew Passion», are analyzed in the article, the features related to the unregular bars recording found in the oratorio score are discussed in detail, and also the article contents practical
advice on overcoming metrorhythmic difficulties
Keywords: Performing difficulties, writing forms with unregular bars, conducting, oratorio, «St. Matthew Passion»
Оратория «Страсти по Матфею» написана митрополитом Иларионом в 2006 году, в Вене (тогда
он был епископом Венским и Австрийским). Произведение предназначено для солистов (сопрано, меццо-сопрано, тенора, баритона), чтеца (евангелиста), смешанного хора и струнного оркестра. Поэтическим источником оратории послужили: сокращенный вариант 26-28 глав Евангелия от Матфея (на русском языке), а также тексты гимнов, антифонов и псалмов, используемые в песнопениях Страстной
Седмицы православного богослужения (на церковно-славянском). Премьеру «Страстей по Матфею»
митрополита Илариона, состоявшуюся в 2007 г. в Москве, осуществили большой хор Государственной
Третьяковской галереи, струнный состав Государственного Академического Большого симфонического
оркестра и 5 солистов, под управлением народного артист России В. И. Федосеева. В дальнейшем это
произведение стало исполняться не только в России, но и за рубежом, вызывая различные отклики:
наряду с положительными отзывами (дирижер В. И. Федосеев, ректор Московской консерватории А. С.
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Соколов и др.), на ораторию поступали весьма резкие критические статьи и высказывания – как со стороны православных священников, так и от музыкальных критиков (например, музыкальный критик П. Г.
Поспелов обвинял Илариона-композитора в «примитивности», «недоученности» и «эпигонстве») [1].
В оратории митрополита Илариона наличествуют не только цитаты из православных песнопений
богослужебного цикла «Страстной седмицы». В музыкальной ткани очень ярко проявляется баховский
стиль, особенно в инструментальных фрагментах. Вот как объясняет это сам композитор: «В своем сочинении я опирался на музыкальное видение баховской эпохи: именно потому я назвал свое сочинение
«Страстями по Матфею» – чтобы не возникало вопросов, на кого я ориентируюсь. /…/ Музыка Баха для
меня – ориентир, эталон, потому и отдельные баховские интонации естественно вплетаются в музыкальную ткань моего сочинения. Но старую форму «Страстей», восходящую к до-баховской эпохе
(вспомним замечательные «Пассионы» Шютца), я наполнил новым содержанием» [2].
Кончено, в полной мере назвать это произведение новаторским нельзя. Не ново сочетание текстов православных песнопений с инструментальным сопровождением (кантата «Литургические песнопения», для смешанного хора и симфонического оркестра Ю. Буцко; оратория «История жизни и смерти
Господа нашего Иисуса Христа», для солистов, смешанного хора и симфонического оркестра Э. Денисова; «Литургическая симфония», для смешанного хора и симфонического оркестра А. Эшпая). Использование церковно-славянских текстов в сочетании с русским переводом Евангелия осуществлено
С. Губайдулиной в «Страстях по Иоанну». Однако есть и определенная особенность сочинения Илариона (Алфеева). Оратория «Страсти по Матфею», сочетающая в себе западно-европейские традиции
(композиционное построение оратории), в преломлении православного канона (использование канонических православных текстов богослужения), написана профессиональным композитором (членом Союза композиторов России), в сане действующего православного священнослужителя, не для исполнения на клиросе, а для концертной эстрады. Вот какое объяснение этому явлению дает сам композитор
Иларион (Алфеев): «В XIX-XX веках существовал водораздел между музыкой для богослужебного употребления, и музыкой светской, концертной. Первая звучала почти исключительно в храмах, вторая – в
концертных залах и театрах. Мне же хотелось создать некий синтез этих двух традиций, преодолеть
искусственный водораздел между ними. Мне хотелось, чтобы люди, которые не ходят в церковь регулярно, смогли пережить те же чувства, какие испытывают православные верующие, когда присутствуют на богослужениях Страстной седмицы. Для меня «Страсти по Матфею» – не только музыкальный,
но еще и миссионерский проект. Я хотел, чтобы, услышав эту музыку, люди потянулись в церковь» [3].
Такое стилистическое многообразие «Страстей» митрополита Илариона требует от дирижерасимфониста, в процессе рождения исполнительского замысла, детальной предварительной работы
над партитурой, особенно освоения так называемых, «безразмерны» или «немензурованных тактов»
(«немензурованных форм письма»), имеющихся в оратории.
Поскольку немензурованные формы письма характерны, прежде всего, для богослужебной музыки православной традиции, то вполне объяснимо, что в профессиональной подготовке будущего
оперно-симфонического дирижера тактированию литургических, как правило a’cappell’ных произведений, с безразмерным письмом, внимание не уделяется.
Анализируя литературу, посвященную дирижерскому искусству, в том числе технике дирижирования хором, можно отметить, что вопросы выбора тактовых схем в исполнении сочинений с безразмерным (немензурованным) письмом в них не затрагиваются. Подобные проблемы ставились лишь в
процессе подготовки регентов. Так, Н. М. Ковин в своей книге «Управление церковным хором» дает
подробное, упрощенное (рассчитанное на минимальную музыкальную подготовку) объяснение принципа тактирования безразмерными тактами: «Метрика наших старинных обиходных распевов разработана недостаточно полно и подробно. Но одно несомненно – это присутствие в них сложного несимметричного размера. Регенту нужно в каждом отдельном случае установить размер, присущий той или
иной мелодической части напева, и при дирижировании указать его» [4, с. 50].
В оратории «Страсти по Матфею» Илариона (Алфеева) большая часть номеров написана с использованием безразмерного (немензурованного) письма.
Рассмотрим наиболее характерные примеры.
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Рис.1. №14. «Во Царствии Твоем» (партитурная запись)
Тактовая черта здесь используется как указание окончания фразы. Первой сильной долей в этой
фразе является третья четверть (на слоге «Цар …»). Таким образом, две предыдущие четверти будут
слабыми долями, и представляют собой «затактные доли». Дальнейшее деление «условными» тактовыми чертами нужно производить согласно ритму текста: Во Цáрствиѝ Твоѐм помянѝ нас, Гóсподѝ.
В результате такой системы, большой, «безразмерный» тактовый эпизод поделился на несколько тактов, содержащих: четыре, две, три, две, четыре и три четверти. Этот же принцип будет распространяться и на аналогичные немензурованные формы письма, встречающиеся в оратории. Такой
прием поможет дирижеру-симфонисту справиться с задачей тактирования «немензурованными» тактами, но потребует большей ритмической чуткости.
При этом, следует иметь ввиду, что определение группировки «безразмерного» такта зависит не
только от количества ритмических долей, но и литературного текста (размещение ударений), законов
музыкальной фразировки.
II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

289

Рис.2. №14. «Во Царствии Твоем»
(деление условными тактовыми четами)
Идеальное сольное и хоровое исполнение для этой оратории – должно быть подлинно молитвенным и духовным пением. Эти же принципы молитвенности и духовности должны распространяться
и на инструментальное исполнение (оркестровые фрагменты, фуги). Достичь этого невозможно без
того, чтобы музыканты не прониклись глубоко духовным содержанием произведения. Но, поскольку от
участников исполнения (оркестрантов, хористов, солистов) дирижер не вправе требовать глубокой веры (в связи с возможным присутствием музыкантов различного вероисповедания), то одна из главных
задач дирижера – добиться искренности исполнения, правильно настраивая артистов, объясняя духовный смысл оратории.
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ВНЕДРЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПАРКИНГОВ
Сорокоумова Татьяна Владимировна,
Ст. преподаватель

Бибарцева Дарья Сергеевна,
Дементьева Дарья Алексеевна
Студенты
НИУ МГСУ «Московский государственный строительный университет»
Аннотация: В данной статье рассмотрена градостроительная проблема, связанная с повышенным
уровнем автомобилизации в зоне дворового пространства, а также острая проблема нехватки
парковочных мест. Данная ситуация наблюдается в городах с высокой плотностью населения. В
данном исследовании рассмотрены микрорайоны и жилые комплексы, построенные за последнее
десятилетие в ближнем Подмосковье с высокой плотностью населения.
В исследовании применен системный анализ, позволяющий учесть различные аспекты
проектирования, градостроительную оценку территории, анализ ресурсов и потенциала территории,
экономический анализ. Методы исследования также включают социологический опрос и проектный
эксперимент. В процессе исследования была получена схема потенциального совмещения паркинга с
другими объектами в микрорайонах и жилых комплексах Подмосковья и выявлены основные принципы
формирования данного объекта.
Ключевые слова: Паркинг, жилые зоны, автомобилизация, микрорайон, городская среда.
THE INTRODUCTION OF MULTI-PURPOSE PARKING LOTS
Popov Alexey Vladimirovich,
Sorokoumova Tatiana Vladimirovna,
Bibartseva Daria Sergeevna,
Dementieva Daria Alekseevna
Abstract: in this article we consider the urban development problem associated with the increased level of
motorization in the zone of the yard space, as well as the acute problem of lack of Parking spaces. This
situation is observed in cities with high population density. This study examines the neighborhoods and
residential complexes built over the past decade in the near Moscow suburbs with high population density.
The study uses a systematic analysis, which allows to take into account various aspects of design, urban
assessment of the territory, analysis of the resources and potential of the territory, economic analysis.
Research methods also include a sociological survey and a project experiment. In the course of the study
were obtained scheme potential of combining Parking with other facilities in neighborhoods and apartment
complexes in the Moscow region and identified the main principles of formation of the object.
Key words: Parking, residential areas, motorization, microdistrict, urban environment.
Как известно, на данный момент многофункциональные паркинги совмещают с торговыми ценwww.naukaip.ru
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трами в общественных зонах. Вопрос внедрения таких объектов в существующие жилые микрорайоны
для решения проблемы с недостатком парковочных мест ещё не был рассмотрен. Сложность с организацией достаточного количества парковочных мест объясняется экономической незаинтересованностью застройщика в устройстве многоэтажных крытых автостоянок, что в условиях рыночной экономики
часто играет решающую роль.
Проблема нехватки парковочных мест в большинстве вновь возводимых микрорайонов и отдельных жилых комплексов Московской области стоит крайне остро. Отсутствие возможности припарковать автомобиль, в разрешенных местах влечет возникновение неорганизованного паркинга на газонах, тротуарах и иных не предусмотренных для данного мероприятия местах общего пользования.
В своей статье Мурашова Е.В. «Проблемы дефицита парковочных мест в городах и предложения
по их решению» уже раскрыла острую проблему нехватки мест для парковки автомобилей в городах и
описан зарубежный опыт по борьбе с нехваткой мест хранения автотранспорта. На базе её статьи было проведено более подробное исследования районов ближайшего Подмосковья и были проанализированы конкретные существующие микрорайоны и жилые комплексы.
В рамках исследования использовался аналитический метод проектирования. Для градостроительного анализа объектов были применены интерактивные карты 2GIS и карты Wikimapia. Подсчёт
жителей микрорайонов был произведён исходя из жилой площади, 30 кв. м. на чел., потребность в машиноместах - 350 м/м на тыс. жителей, исходя из норм [1, с.34].
Объектами исследования стали микрорайоны и жилые комплексы, отобранные исходя из критериев необходимости в использовании личного автотранспорта, неудобства использования общественного транспорта, которое связанно с отсутствием станции метро в изохроне пешеходной доступности.
Самыми характерными стали районы, в которых не было произведено строительство многоуровневых
паркингов и наблюдается практически полное отсутствие мест для постоянного хранения автомобилей.
Микрорайон «Авиаторов» г. Балашиха (Рис.1), Жилой Комплекс «Бутово-Парк 1» (Рис.2), Микрорайон
«Мортоноград» дер. Путилково (Рис.3)

Рис.1
Мкрн. «Авиаторов»

Рис. 2
ЖК «Бутово-Парк 1»

Рис.3
Мкрн. «Мортоноград»

Для более полного описания проблемы в таблице приведены результаты подсчёта населения и
потребности жителей в машиноместах (таблице 1). Стоит отметить что в процессе заселения микрорайона наблюдается повышение автомобилизации, а в расчёт включены только дома, уже построенные дома и введенные в эксплуатацию. Из этого следует то, что масштаб данной проблемы возрастает
с каждым годом, поэтому требует незамедлительного её решения.
Таблица 1
Результаты расчёта потребности в машиноместах
Мкрн. «Авиаторов» г.Балашиха
Жилой комплекс «Бутово-Парк 1»
Мкрн. «Мортоноград» дер. Путилково

Население
30 000 чел.
15 000 чел.
8 000 чел.

Потребность в м/м
10 300 м/м
5250 м/м
2800 м/м
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Далее был проведён градостроительный анализ объектов, для понимания того, какие функции
мог бы сочетать в себе многофункциональный паркинг. Каждый из исследуемых районов уже имеет
хорошую обеспеченность социальными объектами, поэтому очень важно понимать, которые из них
смогут сделать паркинг привлекательным и решить текущую проблему. По результатам анализа была
построена схема, в которой показаны наиболее удачные решения для совмещения объектов с паркингом (Рис.4).

Рис. 4. Схема для совмещения объектов
Для проведения проектного эксперимента для размещения многофункционального паркинга
была выбрана свободная от застройки площадка в мкр. Авиаторов, имеющая разрешение на
строительство парковочных мест, исходя из ПЗЗ Московской области. Был выполнен проект (Рис.5),
включающий в себя места для постоянного хранения автомобилей, которые будут сдаваться в аренду,
фитнес-клуб, бытовые помещения для аренды, спортивную площадку. Данный находится в стадии
доработки. Планируется более подробно исследовать функционал, который может быть внедрён в
паркинг исходя из всех норм и правил, а том числе в соответствии с нормами пожарной безопасности.

Рис.5. Многофункциональный паркинг
Многофункциональный паркинг, представлен как идея для решения проблемы между застройщиком, местными властями и местными жителями. В ходе исследования она была проверена аналитическим методом. Окупаемость помещений может быть обоснована внедрением коммерческих помещеwww.naukaip.ru
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ний, которые будут приносить активный доход, а не пассивный, в случае с существующими паркингами.
Переход к арендной системе паркинга станет первым шагом к решению более глобальной проблемы, а
именно повышенной автомобилизации в Москве и Московской области.
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МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ
Комов Павел Викторович
аспирант
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва»
Аннотация: статья посвящена способам отображения инженерно-геологической информации, предложена методика составления инженерно-геологических карт. В соответствии предложены основные
средства передачи информации об инженерно-геологических условиях на карте.
Ключевые слова: порода, условия, карта, инженерно-геологические, процесс.
METHODOLOGY COMPILATION OF ENGINEERING-GEOLOGICAL CARDS
Komov Pavel Viktorovich
Abstract: The article is devoted to the ways of displaying engineering-geological information, the technique of
compiling engineering-geological maps is proposed. In accordance with the proposed basic means of transferring information on engineering-geological conditions on the map.
Keywords: breed, conditions, map, engineering-geological, process.
Понятия об инженерно-геологических условиях строительства различных сооружений и хозяйственного использования территорий. Под инженерно-геологическими условиями территорий следует
понимать всю совокупность природных геологических условий, определяющих планирование размещения и выбор районов и мест расположения сооружений, условия их строительства, устойчивость и
эксплуатацию, а также другие виды хозяйственного использования территорий. Геологические условия
в данном случае называются инженерно-геологическими, потому что их изучают и оценивают в инженерном аспекте, так как прогноз изменений геологических условий производится в связи со строительством сооружений и проведением инженерных мероприятий.
Любое геологическое явление, как и сооружение, построенное и определенных геологических
условиях, является экспериментом, конкретным примером, который должен изучаться и служить родством познания подобных явлений.
Схематизация и типизация геологических условий участков проявления геологических процессов.
Опыт изучения различных геологических процессов показывает, что природные условия, в которых они
получают развитие, бывают сложными и разнообразными и часто усложняются в связи с выполнением
тех или иных строительных и горных работ. Поэтому чтобы разобраться в таких условиях, необходимо
правильно представить физику процесса, иметь возможность применить соответствующие методы для
их изучения (например, геологического подобия, моделирования и др.), произвести расчеты для оценки
их угрожаемости или для прогноза их возникновения, представить геологические условия участка распространения процессов и явлений в наглядной форме, полно отражающей все главное. Для этого
обычно служат детальные карты, планы и особенно геологические разрезы по характерным, наиболее
типичным направлениям.
Такая целесообразная схематизация, точнее, генерализация, не должна быть простым упрощением, она должна служить средством (методом)анализа геологических условий, быть подчиненной выII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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делению главного и не отражаться на достоверности и точности построения разреза или карты (плана)
в части стратификации отложений, условий их залегания, отображения петрографических особенностей, физического состояния и свойств горных пород, мощности слоев, горизонтов, границ их распространения, условий залегания подземных вод, поверхностей и зон ослабления и т. д. В общем, схематизация геологических условий при детальных исследованиях должна приводить
Инженерно-геологические обзорные и мелкомасштабные карты обычно составляются камеральным путем в порядке обобщения имеющихся материалов, иногда сопровождаемого небольшим объемом рекогносцировочных исследований. Карты среднемасштабные, крупномасштабные и детальные
должны составляться только в процессе выполнения полевых работ – инженерно-геологической съемки. Только это может гарантировать их достоверность и надежность.
Независимо от того, каким путем (камеральным или в процессе производства съемки) составляется основная инженерно-геологическая карта, как нам представляется, в ее основе должен лежать
единый принцип. Как было показано, в качестве такой основы наиболее целесообразно использовать
принцип собственно инженерно-геологический. Идея использования этого принципа принадлежит Ф. П.
Саваренскому.[4] В соответствии с этим в качестве основных средств передачи информации об инженерно-геологических условиях на карте предлагается использовать цвет, штриховку, общепринятые
индексы и другие условные обозначения.
Цветом рекомендуется показывать площади распространения групп и подгрупп горных пород по
инженерно-геологической классификации или в отдельных случаях их сочетания:
- породы твердые скальные красным цветом;
- породы относительно твердые полускальные синим;
- породы рыхлые несвязные – желтым;
- породы мягкие связные – коричневым;
- породы особого состава, состояния и свойств – серым.
При обозначении более дробных подразделений в связи с повышением детальности исследований в пределах каждой группы применяются оттенки вышеперечисленных цветов.
Таким образом, на карте главная информация о закономерностях размещения горных пород, обладающих различными свойствами, выступает в самой выразительной форме. В этом случае представляется возможным прочитать на карте и оценку условий строительства сооружений на той или
иной площади и условий производства инженерных работ.
Штриховкой рекомендуется показывать распространение петрографических типов горных пород
в пределах каждой из выделенных групп. Этим самым информация о горных породах геологической
среды расширяется и приобретает определенную материальную конкретность. На карте можно прочитать, например, что участок распространения скальных пород сложен слаботрещиноватыми и выветрелыми гранитами, отличающимися определенной совокупностью свойств (плотность, водопроницаемость, прочность, деформируемость, устойчивость). Или, например, участок распространения рыхлых
несвязных пород сложен среднезернистыми песками определенной плотности сложения. [3]
Площади распространения групп горных пород (или их сочетаний в отдельных случаях), а в их
пределах площади распространения петрографических типов горных пород оконтуриваются черными
линиями. При этом во всех случаях рекомендуется показывать горные породы, непосредственно выходящие на поверхность или залегающие под почвой. Породы второго или третьего слоя, существенно
отличающиеся петрографическими особенностями или относящиеся к другой группе, показывают в колонке, около которой указывают мощность первого картируемого слоя в данном характерном месте, а
также мощность и возраст подстилающих его пород.
Общепринятыми индексами показывают генезис и возраст горных пород. Такая дополнительная
информация о горных породах определяет их геологическую принадлежность и положение в геологическом разрезе. Она в какой-то мере объясняет и причину особенностей состава, состояния и принадлежность горных пород к той или иной группе по инженерно-геологической классификации.
Условным знаком обозначается водоносность картируемой группы или типа горных пород. Выше
уже обращалось внимание на то, что оценка свойств горных пород, условий развития геологических
www.naukaip.ru
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процессов и строительства сооружений немыслима без характеристики влажности, водоносности горных пород. Условными знаками на характерных (типичных) участках показывают глубину залегания
подземных вод от поверхности земли, их напорность, водообилыюсть горных пород и агрессивность вод.
Условными масштабными и внемасштабными знаками черного цвета показывают распространение геологических процессов и явлений, имеющих инженерно-геологическое значение. На картах обзорных, мелкомасштабных и среднемасштабных геологические процессы и явления изображают внемасштабными знаками. Если они распространены близко друг от друга, их показывают в обобщенном
виде, оконтуривания поле распространения. На картах крупномасштабных и детальных крупные участки распространения геологических явлений (оползни, провалы, воронки и др.) изображают в масштабе,
наносят на карту инструментально с точностью топогеодезических работ. Мелкие участки, расположенные близко друг от друга, изображают в виде поля их распространения, а удаленные друг от друга –
внемасштабным знаком. [2]
Прочие данные – границы между группами и типами горных пород, линии тектонических разломов и нарушений, границы распространения многолетней мерзлоты, сейсмической зональности и другие границы обозначают также определенными условными знаками.
Такова предлагаемая методика составления основной и инженерно-геологической карты. Все
перечисленные элементы всегда и обязательно должны изображаться на картах одинаково, независимо от сложности условий и вида строительства, но с разной степенью детальности, зависящей от масштаба карты. Так как на карте выделяются площади по степени сходства и различия инженерногеологических условий, то другого специального районирования можно не производить. Оно является
естественным следствием принятого принципа инженерно-геологического картирования. [4]
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ
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Магистрант
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет
Аннотация: Для управления территорией необходимо иметь сформированные границы, устанавливающие пространственные пределы юрисдикции муниципальной власти, знать площадь территории. Поэтому практические мероприятия, касающиеся формирования территорий сельских поселений Котовского муниципального района, установление границ и уточнение площадей объектов землеустройства,
являются в настоящее время актуальными.
Ключевые слова: границы, землеустройство, уточнение площади, управление, формирование территорий сельских поселений.
ANALYSIS OF THE RESULTS OF FORMATION OF TERRITORIES OF RURAL SETTLEMENTS OF THE
KOTOVSK AREA
Denisova Elena Vladimirovna
Protasenko Roman Aleksandrovich
Abstract:To manage the territory, it is necessary to have formed boundaries that establish the spatial limits of
the jurisdiction of the municipal authorities, to know the area of the territory. Therefore practical actions concerning formation of territories of rural settlements of the Kotovsky municipal area, establishment of borders
and refining of the areas of objects of land management are now actual.
Key words: borders, land management, specification of the area, management, formation of territories of rural
settlements.
Для организационно – правового оформления границ изучается состав и состояние земельного
фонда территории муниципального образования. Изучение состояния земель включает в себя следующие виды работ: геодезические и картографические работы; обследования и изыскания; оценка качества земель; инвентаризация земель [2].
По данным инвентаризации, геодезическим и картографическим материалов, иным документам,
планируется проведение межевания объектов землеустройства. Этот вид землеустроительной деятельности является одним из основных в решении вопроса установления границ муниципальных обраwww.naukaip.ru
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зований.
Административно-территориальные границы поселений Котовского муниципального района соответствуют закону Волгоградской области от 24 декабря 2004 года № 974 ОД «Об установлении границ и наделении статусом Котовского района и муниципальных образований в его составе» и данной
схемой территориального планирования не подлежат изменению (табл. 1).
Таблица 1
Численность населения и площади и сельских поселений, входящих
в состав Котовского района
Площадь в граЧисленность
Численность
Населенные пункты,
Наименование
ницах
населения
населения по повходящие в состав
поселений
населенных
чел. на
селениям на
поселения
пунктов, га
01.01.2007 г.
01.01.2007 г.
1
2
3
4
5
Городское поселение
4275,6
г. Котово
25778
25788
г. Котово
Сельское поселение
село Бурлук
831
26513,3
1000
Бурлукское
село Сосновка
169
Сельское поселение
село Коростино
1135
22978,0
1418
Коростинское
село Племхоз
283
село Купцово
1256
Сельское поселение
37111,5
село Авилово
164
1728
Купцовское
село Новониколавка
308
станция Лапшинская
892
село НовоалексеевСельское поселение
149
18112,9
ка
1385
Лапшинское
21
село Лобынец
323
село Смородино
село Мирошники
426
село Гордиенки
235
Сельское поселение
33555,2
село Дорошево
92
1399
Мирошниковское
село Тарасово
126
село Слюсарево
520
Сельское поселение
село Моисеево
1144
22874,6
1437
Моисеевское
село Ефимовка
293
село Мокрая
1069
Ольховка
Сельское поселение
417
39398,5
село Крячки
2202
Мокроольховское
108
село Неткачево
608
село Перещепное
х. Попки
1054
Сельское поселение
39614,4
х. Нижние Коробки
256
1625
Попковское
х. Романов
315
ВСЕГО
244439
37972
37972
Общая площадь территории района – 244434 га: в том числе: сельскохозяйственных угодий –
202368,8 га.
Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня, субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления на основании соответствующих законов.
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В настоящее время земли сельскохозяйственного назначения в районе составляют 212833,3 га.
Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения – это особо ценные
земельные угодья, предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства и подлежащие
особой охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях, установленных земельным кодексом России. На расчетный срок
земель сельскохозяйственного назначения остается 211746,6 га.
Земель населенных пунктов 5743,1 га. Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. На расчетный срок площадь
населенных пунктов с учетом расширения г. Котова увеличивается до 6770,8 га.
Учтено 4164,6 га земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидении, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения – это земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач. На расчетный срок площадь этих земель увеличивается
до 4221,6 га.
В районе 21696 га земель лесного фонда – это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства. Площадь лесного фонда на перспективу
не изменяется.
Организация системы управления земельными ресурсами предполагается, что любой земельный участок в составе земельного фонда района, в зависимости от своих природно-качественных характеристик и целевого назначения может быть включен в ту или иную сферу хозяйствования.
Природные особенности района с достаточно благоприятными условиями для растениеводства и
животноводства обусловили то, что в структуре земельного фонда 82 % земель отведены для нужд
сельского хозяйства.
Район характеризуется средней степенью лесистости. В среднем на одного жителя района приходится 0,57 га.
По преобладающему виду использования земель Котовский район является промышленным
районом Волгоградской области. Основная часть сельскохозяйственных угодий представлена пашней
(196.3 тыс. га). Степень вовлечения земель района в активный хозяйственный оборот составляет 95,7 %.
Анализ материалов мониторинга земель Котовского района позволил выявить основные негативные процессы, наиболее острые почвенно-экологические проблемы района, которые при нынешнем
состоянии сельскохозяйственного производства только усугубляются.
Одной из главных проблем на территорий района стала водная и ветровая эрозия почв, обусловленная наличием развитой овражно-балочной сети и, соответственно, наличием склонов различной крутизны (1-100) и экспозиции, что привело к формированию эродированных почв (от слабосмытых
до сильносмытых). Кроме того, все земли района, за исключением пойменных земель, являются потенциально эрозионноопасными.
Кормовые угодья (сенокосы и пастбища) также претерпели изменения в худшую сторону. В составе травостоя мало ценных в кормовом отношении злаковых и бобовых трав, на смену им пришли
однолетники, эфемеры и эфемероиды, большей частью сорняки.
На территории района выявлены земли, подвергшиеся засолению – 19117,0 га, из них сильно
засоленные – 6624,0 га, солончаки – 2797 га. Близкое залегание грунтовых вод в поймах рек, повышенная минерализация в паводковый и послепаводковый период приводит к подтоплению, заболачиванию
и частичному засолению земель, затрудняет своевременную весеннюю обработку почв. Это не антропогенный, а природный фактор.
Использование этих участков в качестве пашни нецелесообразно, так как требуются дорогостоящие мероприятия по понижению грунтовых вод, рассолению и рассолонцеванию.
Распаханные пойменные земли необходимо трансформировать в сенокосы и пастбища. Массивы с преобладанием солонцов (25-50 % и более
50 %) в районе составляют 12648 га, из них используются в пашне 6304 га. Солонцеватые почвы – 95036,0 га.
Для управления территорией необходимо сформировать границы, устанавливающие пространwww.naukaip.ru
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ственные пределы юрисдикции муниципальной власти, определить площадь, состав, содержание и
структуру земельного фонда, иметь результаты кадастровой оценки земель и т. д. [4]. Чтобы узаконить
границы, помимо текстовых сведений, в виде картографических описаний, необходимы геодезические
данные, графические документы, отображающие на карте местоположение муниципального образования, перечень населенных пунктов, входящих в состав городского или сельского поселения, численность населения (табл. 2).
Таблица 2
Сводные материалы по мониторингу земель района
Перспективное развитие
Ед.
СуществуюКатегории земель
изм
щее положение
2010 г.
2015 г.
2025 г.
Земли в административных грага
244434
244434
ницах
Распределение земель по категориям
Земли сельскохозяйственного
га
212833,3
209326,3
назначения
Земли поселений
га
5743,1
5743,1
Земли промышленности, энергетики, транспорта и иного
га
4161,6
4168,6
назначения
Земли особо охраняемых террига
0
3500
тории и объектов
Земли лесного фонда
га
21696,0
21696,0

244434

244434

209296,3

208245,6

5743,1

6770,8

4198,6

4221,6

3500

3500

21696,0

21696,0

Характеристика поселений района на 1.01.2017 года, по площади, численности и плотности населения
показана в таблице 3.
Таблица 3
Показатели, характеризующие поселения Котовского муниципального района Волгоградской
области
Уд. вес
Плотность
Наименование по- Площадь, Население,
Коэф. комнаселения
Периметркм
населения
селений
км2
чел.
пактности
в%
(чел/м2)
1
2
3
4
5
6
7
г. п. Котово
42,76
25778
67,9
23,1
1,3
6
Бурлукское
265,13
1000
2,6
57
1,5
4
Мирошниковское
335,56
1399
3,68
100
1,28
4
Мокроольховское
393,98
2202
5,8
84
1,0
6
Лапшинское
181,13
1385
3,65
101,2
1,2
8
Попковское
396,14
1625
4,3
92
1,3
4
Моисеевское
228,75
1437
3,8
96
1,34
6
Коростинское
229,78
1418
3,7
137,5
1,53
6
Купцовское
371,11
1728
4,55
93,5
2,1
5
Итого:
2444,39
37972
100
Для подготовки материалов по утверждению границ, при необходимости, проводится инвентаризация земель, под которой понимается уточнение земельно-учетных данных, выявление принадлежности земельных участков, описание их основных признаков и свойств (табл. 4).
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Таблица 4
Площадь по кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения в границах поселений Котовского муниципального района
Площадь по
Площадь
Наименование сельского Площадь в границах
Разница
материалам
оцененных
поселения
поселения, г а
(гр. 3-гр. 2)
оценки, г а
земель в %
Бурлукское
26513,3
1990,20
- 24523,1
7,5
Мирошниковское
33555,2
4558,70
- 28996,5
13,6
Мокроольховское
39398,5
15559,10
-23839,4
39,5
городское поселение
4275,6
168911,30
164635,7
3950
г. Котово
Лапшинское
18112,86
1345,00
-16777,86
7,4
Попковское
39614,4
8196,20
-31418,2
20,7
Моисеевское
22874,6
6222,10
-16652,5
27,2
Коростинское
22978,0
507,50
-22470,5
2,2
Купцовское
37111,5
2592,20
-34519,3
7,0
Итого по району
244439,0
213007,60
-31431,4
87,1
Из таблицы видно, что во всех поселениях исследуемого района допущены грубые ошибки, площадь по оценке, меньше площади территорий в сформированных границах муниципальных образований. Это говорит о том, что в Котовском муниципальном районе не ведется первичная земельноучетная документация, не осуществляется надлежащий контроль за формированием перечней земельных участков в составе категории земель сельскохозяйственного назначения. На территории
сельских поселений отсутствуют карты (планы) границ объектов землеустройства.
Список литературы
1. Воробьев, А. В. Землеустройство и кадастровое деление Волгоградской области [Текст]:
справочное издание / А. В. Воробьев. – Волгоград: Станица-2, 2002. – 92 с.
2. Воробьев, А. В. Формирование территорий муниципальных образований [Текст]: учеб. пособие / А. В. Воробьев, А. Д. Ахмедов. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017 – 128 с.
3. Паспорт социально-экономического развития Котовского муниципального района Волгоградской области [Электронный ресурс] // Сайт Среднеахтубинского муниципального района. – Режим доступа: http://www.admvol.ru
4. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2009 г. № 337-п
«Об утверждении Схемы территориального планирования Волгоградской области до 2030 года (с
изм. от 28 декабря 2017 года) [Электронный ресурс] // Информационный портал Волгоградской области. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/460004033.
© Е. В. Денисова, Р. А. Протасенко, 2018

www.naukaip.ru

304

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

УДК 332.34 (571.13)
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Васильева София Евгеньевна,
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ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск
Аннотация: в работе уделено внимание состоянию использования земельно-имущественного комплекса, дан анализ существующего положения земель Нижнеомского муниципального района, установлена актуальности и состояние информационных ресурсов, определена структура управления и ее
полномочия, а также представлены предложения для повышения эффективности управления земельно-имущественным комплексом.
Ключевые слова: земельно-имущественный комплекс, землеустройство, муниципальное управление
земельными ресурсами, земли сельскохозяйственного назначения, природный комплекс.
CONDITION OF LAND-PROPERTY COMPLEX OF THE MUNICIPAL DISTRICT, NOVOTROITSKIY
Tatyana A. Filippova,
Roshchupkina Ekaterina Andreevna,
Vasilyev Sofia Evgenyevna
Annotation: The paper pays attention to the state of use of the land and property complex, the analysis of the
current state of the lands of Nizhneomsky municipal district, established the relevance and status of information resources, defined the management structure and its powers, as well as proposals to improve the
management of land and property complex.
Keyword: Land and property complex, land management, municipal management of land resources, agricultural land, natural complex.
Земельно-имущественный комплекс – это совокупность земельных участков с расположенными
на нем иными объектами недвижимости. Земельно-имущественный комплекс муниципального образования является одним из компонентов его муниципальной собственности, также включающей в себя
землю, природные и финансовые ресурсы [4 c. 16].
II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018

305

Цель работы заключается в проведении анализа состояния земельно-имущественного комплекса
Нижнеомского муниципального района Омской области. Объектом изучения является земельноимущественный комплекс Нижнеомского муниципального образования.
Имущественный комплекс муниципального образования является одним из компонентов его муниципальной собственности, также включающей в себя землю, природные и финансовые ресурсы. Для
муниципального уровня значение земельно-имущественного комплекса еще более важно, поскольку
земельные участки и связанные с ними объекты недвижимости привязаны к территориям конкретных
муниципальных образований и не могут перемещаться в пространстве, а имущественных доходы являются вторым по величине источником собственных доходов местных бюджетов [1, c. 35].
Нижнеомский муниципальный район расположен в восточной части Омской области, на границе
с Новосибирской областью. На севере граничит с Муромцевским, на западе – с Большереченским и
Горьковским, на юге – с Калачинским муниципальными районами.
Территория Нижнеомского района по ландшафтным особенностям относится к северной лесостепной зоне Омской области. Общая площадь земель в административных границах Нижнеомского
муниципального района по состоянию на 1 января 2017 года составляет 335396 га [2]. На его территории расположены 11 сельских поселений с 52 населенными пунктами. Численность населения постоянно проживающих на территории Нижнеомского муниципального района по состоянию на 01.01.2017
год – около 14496 человек.
В табл.1. представлены структурные изменения по категориям земель в Нижнеомском муниципальном районе Омской области.

Земли лесного
фонда

Земли водного
фонда

Земли запаса

335396
335396
335396
335396
335396
335396

Земли промышленности транспорта, связи и
т.п.

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Земли населенных пунктов

1
2
3
4
5
6

Земли с/х назначения

Таблица 1
Динамика изменения земель по категориям в Нижнеомском муниципальном районе Омской области по категориям.
№
Год
Общая
В том числе
п/п
площадь га

264231
264231
264265
264265
264265
264265

4361
4361
4361
4361
4361
4361

809
809
789
789
789
789

62591
62591
62591
62591
62591
62591

1787
1787
1787
1787
1787
1787

1603
1603
1603
1603
1603
1603

По результатам анализа, можно сделать вывод, что с 2012г. по 2016г. значительных изменений
на территории района не наблюдалось. В 2014 из земель сельскохозяйственного назначения переведено 34 га в земли промышленности, что связано с постановкой на кадастровый учет земельных участков под линиями электропередач.
В структуре земель Нижнеомского муниципального района на земли сельскохозяйственного
назначения приходится 79% от площади района, земель особо охраняемых территорий на территории
района не расположено. Большую площадь района занимают земли сельскохозяйственного назначения.
Земельные угодья – это земли, систематически используемые или пригодные к использованию
для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по природно-историческим признакам. Рассматривая земельно-имущественный комплекс района можно сказать, что на территории муниципального
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образования преобладают сельскохозяйственные угодья, более подробно структура угодий представлена в табл. 2.
Таблица 2
Структура земель сельскохозяйственного назначения Нижнеомского района Омской области по
угодьям
Наименование угодий
Площадь, га
Пашня
113128
Залежь
7817
Многолетние насаждения
63
Сенокосы
48891
Пастбища
65849
Итого сельскохозяйственных угодий
235748
В стадии мелиоративного строительства
0
Лесные земли
58924
Под древесно-кустарниковой растительностью
2145
Под водными объектами
3270
Земли застройки
2535
Под дорогами
3799
Болота
27833
Нарушенные и прочие земли
1142
Итого не сельскохозяйственных угодий
99648
Общая площадь
335396
Наибольший удельный вес в структуре сельскохозяйственных угодий Нижнеомского района на
2017 год занимает пашня, она составляет 48% – от общей площади сельскохозяйственных угодий [2].
На втором месте находятся пастбища, они занимают 27,93%. Наименьший удельный вес занимают
многолетние насаждения, они составляют всего лишь 0,03% – от общей площади сельскохозяйственных угодий.
Агропромышленный комплекс является одним из приоритетных и социально значимых секторов
экономики Нижнеомского муниципального района. Основная специализация сельхозпредприятий района – производство растениеводческой продукции, в основном пшеница, овес. В последнее время идет
тенденция к наращиванию посевных площадей масличных культур.
Таблица 3
Посевные площади сельскохозяйственных культур, (тыс. га)
Основные показатели
2014 год
2015 год
Посевные площади, всего
71160
69971
Зерновые культуры
52326
57877
В том числе, пшеница яровая
34143
37199
Лен-долгунец
750
–
Масличные культуры
4302
790
Другие культуры
13782
11304

2016 год
70437
61330
36389
1028
3116
4963

Основным видом производства в Нижнеомском районе является сельское хозяйство. Это обосновывается тем, что наибольшую площадь земель района занимают земли сельскохозяйственного
назначения. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составляет
приблизительно 75,3 тыс. гектаров. Сельское хозяйство муниципального района характеризуется разнообразием организационно-правовых форм собственности. Основное количество посевов сельскохоII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зяйственных культур находится в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах 35,2% и 57,9% посевных площадей сельскохозяйственных культур района, соответственно,
на долю хозяйств населения приходятся 6,9%. В структуре посевов в хозяйствах всех категорий преобладают зерновые культуры.
На территории района расположено 18 хозяйствующих субъектов (на 2016г.), из них: хозяйственные товарищества и общества – 5, производственные кооперативы – 3, научно-исследовательские и
учебные учреждения и заведения – 1, прочие предприятия, организации и учреждения – 9.
В развитии экономического потенциала Нижнеомского муниципального района важная роль принадлежит малому и среднему бизнесу, который широко представлен в различных отраслях экономики
района – сельском хозяйстве, промышленности, торговле, сфере бытовых услуг и др.
По состоянию на 1 января 2017 года на территории Нижнеомского муниципального района зарегистрировано 349 субъектов малого бизнеса (на 1 января 2016 года – 334 единицы) или 231,16 единиц
на 10 тыс. человек населения (увеличение по сравнению с 2015 годом на 2,4 %).
Ответственность по управлению земельными ресурсами и недвижимостью в Нижнеомском районе возложена на Администрацию муниципального образования, комитеты и структурные подразделения входящие в состав Администрации.
Глава муниципального района, является высшим должностным лицом местного самоуправления,
обладает полнотой полномочий по решению вопросов местного значения [3]. Компетенция Главы района устанавливается федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального района,
нормативными правовыми актами Совета. В составе Администрации создаются отраслевые и функциональные структурные подразделения в форме комитетов и отделов Администрации, представленные
на рис. 1.

Начальник отдела архитектуры и строительства

Начальник Управления
сельского хозяйства и
продовольствия

Начальник отдела по
управлению муниципальным имуществом

Заместитель главы по вопросам
строительства, жилищнокоммунального комплекса и
газификации

Глава Нижнеомского района

Начальник управления
правового обеспечения

Заместитель главы по
социальным вопросам

Начальник отдела
бухгалтерского учета

Начальник экономического отдела

Рис. 1. Структура управления в Нижнеомском муниципальном районе
Основной задачей Администрации является обеспечение функций и полномочий, предоставленных исполнительно-распорядительному органу муниципального района законодательством Российской
Федерации о местном самоуправлении и Уставом муниципального района, направленных на создание
условий для жизнедеятельности населения муниципального района. Администрация, выполняя исполwww.naukaip.ru
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нительные, распорядительные функции:
1. В области землепользования и градостроительства:
- осуществляет подготовку с учетом требований законодательства РФ правил землепользования
и застройки территории муниципального района;
- осуществляет разработку и реализацию местных программ использования и охраны земель;
- осуществляет резервирование и изъятие, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;
- осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;
- осуществляет земельный контроль за использованием земель муниципального района;
- осуществляет подготовку генерального плана муниципального района;
- выдает разрешение на строительство, разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории района.
2. В области управления муниципальной собственностью:
- управляет и распоряжается объектами муниципальной собственности;
- создает муниципальную собственность путем строительства, приобретения объектов собственности за счет средств бюджета муниципального района;
- разрабатывает и вносит предложения по передаче объектов федеральной и государственной
собственности в муниципальную собственность в установленном порядке;
- ведет реестр муниципальной собственности и реестр казны;
- владеет, пользуется и распоряжается акциями акционерных обществ, находящимися в муниципальной собственности, осуществляет с ними операции на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством;
- осуществляет приватизацию муниципального имущества в порядке, установленном действующим законодательством РФ и актами Совета [3].
Имущество Администрации муниципального района закрепляется за Администрацией на праве
оперативного управления. Администрация осуществляет права владения, пользования и распоряжения
в отношении закрепленного имущества в соответствии с целями своей деятельности, определенными
Уставом и настоящим Положением, на основании норм гражданского законодательства.
Под муниципальным имуществом понимают имущество, собственность на которое закреплено за
муниципальным образованием, основная цель использования которого, во-первых, заключается в решении вопросов и задач конкретного муниципалитета и, во-вторых, в осуществлении органами, осуществляющими управление муниципальным образованием от имени населения своих непосредственных полномочий.

№

год

Общая площадь

физических
лиц

%

юридических
лиц

%

государственной

%

и муниципальной

%

Таблица 4
Распределение земель Нижнеомского муниципального района по формам собственности
в т.ч. в собственности

1
2
3
4
5
6

2011
2012
2013
2014
2015
2016

335396
335396
335396
335396
335396
335396

164056
164056
164056
161197
156951
155635

48,9
48,9
48,9
48,1
46,9
46,5

1866
1866
1866
1866
1883
1897

0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5

33895
33895
33895
34467
35313
35573

10,1
10,1
10,1
10,3
10,5
10,6

135579
135579
135579
137866
141249
142291

40,4
40,4
40,4
41,0
42,1
42,4
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Площадь земель собственности граждан за 5 лет уменьшилась на 8421 га, из них 31 га перешли
в собственность юридических лиц, 1678 га перешли в собственность государства и 6715 га в собственность муниципальное образование. Снижение площадей, находящихся в собственности граждан обусловлено переводом невостребованных земельных долей в фонд перераспределения земель, это связано с естественной убылью населения.
Одной из самых распространенных форм использования имущества муниципального образования выступает его сдача в аренду. Можно выделить четыре формы сдачи муниципального имущества в
аренду: аукцион, коммерческий конкурс, краткосрочная аренда и передача имущества целевым назначением.
Подводя итог, можно выделить основные направления деятельности, способствующие повышению эффективности управления муниципальным имуществом любого муниципального образования:
1. Проведение анализа применяемой на территории муниципального образования системы
управления муниципальной собственности и основные результаты распоряжения ей;
2. Определение и формулировка целей и задач распоряжения собственностью;
3. Разработка принципов управления муниципальной собственностью;
4. Формулировка способов и методов управления собственностью муниципального образования
с обязательным указанием перечней имущества, формируемых в зависимости от правового режима,
применяемого к распоряжению собственностью.
Таким образом, земельно-имущественный комплекс муниципального образования является
сложной системой, взаимосвязанной с территорией муниципального образованиям и основными аспектами его существования, то есть с обеспечением хозяйственной деятельности на территории, а также с
проживанием граждан в благоприятные социально-экономические условия.
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