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ПРИМЕНЕНИЯ РЕАГЕНТА LAWESSON ДЛЯ
ТИОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ МОЧЕВИН
Бакирова Аида Адилбековна,
к.х.н., и.о. доцент

Бечелова Айгүл Тыныбековна,
старший преподаватель

Эрназарова Бактыгүл Кочкорбаевна,
к.х.н., доцент, зав. кафедры
Жалал-Абадский государственный университет
Аннотация: В статье рассмотрены механизмы реакции тионирования производных мочевины. Предложена методика синтеза производных тиомочевин по реакции производных мочевин с 2,4-бис-(пметоксифенил)-1,3-дитиадифосфетан-2,4-дисульфидом (реагент Lawesson (LR)). Применение классических методов получения тиоаналогов не приводят желаемым результатам, однако, в присутствии
сильных органических оснований получены производные тиомочевины. Авторами предложен механизм
реакции тионирования в присутствии аминов.
Ключевые слова: синтез, (реагент Lawesson (LR)), производные мочевины, физико-химические свойства, механизм реакции.
APPLICATIONS OF LAWESSON REAGENT FOR THIONING OF UREA DERIVATIVES
Bakirova Aida Adilbekovna,
Bechelova Aigul Tynybekovna,
Ernazarova Baktygul Kochkorbaevna
Abstract: The mechanisms of the reaction of thionylation of urea derivatives are considered in the article. A
procedure for the synthesis of thiourea derivatives by the reaction of urea derivatives with 2,4-bis (pmethoxyphenyl) -1,3-dithiadiphosphane-2,4-disulfide (Lawesson reagent (LR)) is proposed. The use of
classical methods for obtaining thio-analogs does not lead to the desired results, however, in the presence of
strong organic bases, thiourea derivatives have been obtained. The authors propose a mechanism for the
reaction of thionation in the presence of amines.
Key words: synthesis, (Lawesson reagent (LR)), urea derivatives, physico-chemical properties, reaction
mechanism.
Производные тиомочевины представляют значительный интерес, обусловленный широкими
возможностями применения этих соединений в качестве лекарственных средств, стимуляторов роста
растений, зооцидов, для получения полимерных материалов и гетероциклических соединений, что
определяет перспективность развития новых путей синтеза производных тиомочевин [1-3].
В настоящей работе предложен новый метод синтеза производные тиомочевины реакцией взаимодействия 2,4-бис-(п-метоксифенил)-1,3-дитиадифосфетан-2,4-дисульфида (LR) с производными мочевины [4].
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Механизм реакции тионирования производных мочевин представлен на схеме 1 [5].
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Рис. 1
Как видно из схемы, в растворе LR находится в равновесии с более реакционно способным
дитиофосфин илидом (1,2). Взаимодействие (2) с мочевиной (3) приводит к образованию промежуточного циклического тиаоксафосфетана (5), при последующем разложении которого образуется тиомочевина (7).
Как выяснилось из экспериментальных данных на примере мочевины необходимо стабилизировать биполярный ион (4) веществами кислотно-основного характера с целью сдвига равновесия вправо. В результате экспериментальных данных установлено, что наилучшие выходы получаются при
введении в реакционную смесь реагентов основного характера, таких как триэтиламин, пиридин, последний к тому же может являться и растворителем.
Данные проведенных экспериментальных исследований позволили предположить о возможности
получения S-алкил, -арил N-изотиомочевин с помощью LR исходя непосредственно из мочевины и замещенных мочевин, что и было показано на примере производных пикрат S-бензил-N-изотиомочевины.
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Рис. 2 Пикрат S-бензил-N-изотиомочевины
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Схема 5. Пикрат S-бензил-N-третбутилизотиомочевины
При взаимодействии мочевины в тетрагидрофуране и абс. триэтиламине с реагентом Lawesson в
присутствии углекислого газа при кипячении смеси в течение двух часов с последующим добавлением
бензил хлористого и пикриновой кислоты была получена пикрат S-бензил-N-изотиомочевина (8). Выход
продукта составляет 28%. Аналогичным способом были получены S-метил-N-фенилизотиомочевина
(9), S-бензил N-N1-дифенилизотиомочевина (10) и S-бензил-N-третбутилизотиомочевина (11) [6].
Полученные продукты была подтверждена данными ИК - спектроскопии, а также получением по
схемам 2-5. пикратов S-бензил-N-изотиомочевины, S-метил-N-фенилизо-тиомочевины, S-бензил-N,N'дифенилизотиомочевины и S-бензил-N-третбутилизотиомочевины, имеющих четкую температуру
плавления.
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В ИК-спектре, в частности, пикрата S-бензил N-изотиомочевины, наблюдаются довольно интенсивные полосы поглощения конкретных функциональных групп. Деформационные колебания связи СН ароматического замещения, наблюдаются в области 647, 716, 744, 783 см -1, деформационные колебания δ (N-Н) - в области 1647, 1605 см-1. Валентные колебания связи С-N наблюдаются в области
1274 см-1. Валентные же колебания (-C-S-) наблюдаются в области 1314 см-1.
Результаты проведенных экспериментов позволили предположить возможность получения Sалкил, S-арил - изотиомочевин с помощью реагента Lawesson, исходя непосредственно из мочевины
«one pot», что и было показано на примере получения S-бензилизотиомочевины с выходом 27,6%,
считая на пикрат.
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Аннотация: Впервые топо – геометрическими методами проведена триангуляция оксидных систем
М2O – CrO3 – WO3 (М - Na) и изучены фазовые комплексы двойных и двухкомпонентных систем, являющихся граневыми элементами и сечениями исследуемых тройных оксидных систем, перспективных
для разработки высокотемпературных материалов, описаны условия и методы их получения
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PHASE COMPLEX SYSTEMS Na2O-CrO3-WO3
Baysangurova Aishat Alaudinovna
Tsugaev Suliman Ramzanovich
Ganukaeva Bilkis Abubakarovna
Turaeva Madina Vahaevna
Abstract: For the first time, triangulation of oxide systems M2O-CrO3-WO3 (M-Na) has been carried out by
topo-geometric methods and phase complexes of binary and two-component systems that are the facet
elements and sections of the investigated ternary oxide systems, promising for the development of hightemperature materials, are described. Conditions and methods are described. their receipt.
Key words: triangulation, system, method, thermal analysis, phase complex, facet elements, sections.
Оксидные системы М2O – CrO3 – WO3 ( М - Na ), содержащие в своем составе оксид щелочного
металла и два кислотных оксида хрома (VI) и вольфрама (VI) эффективны как для расширения фундоментальных знаний об изоморфных замещениях, гетерополисоединениях и гомо-, так и для получения методами топохимии и электрохимии новых материалов, которые могут найти применение при химико – термической обработки поверхности металлов и сплавов, в качестве катализаторов, для получения хром – вольфрамовых бронз Na, синтезирующихся как в виде монокристаллов, так и в виде высокодисперсных порошков с наноструктурой и другие. Информация об их фазовых диаграммах и физико – химических свойствах позволит предложить экономически и технологически выгодные условия и
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методы их получения.
Триангуляция концентрационного треугольника
Согласно данным о фазообразовании в элементах огранения исследуемой тройной оксидной системы выявлены новые фазы, образующиеся в них, что позволяет провести только частичную триангуляцию [1]. Таких фаз, подтвержденных ранее и нами в системах пять (D1-D5) (рис.1), четыре из которых
конгруэнтно- и одно инконгруэнтно плавящиеся бинарные сложные оксиды или моно – (Na2WO4,
Na2CrO4), ди – (Na2W2O7, Na2Cr2O7) и тетра – (Na2W4O13) – вольфраматы и хроматы натрия. Следовательно, один из возможных вариантов триангуляции с учетом конгруэнтноплавящихся фаз, представлены на рисунке1

Рис.1. Триангуляция системы Na2O - CrO3 - WO3
Триангуляция проведена с исключением подсистем содержащих оксид хрома (VI), т.к. они не
подлежат исследованию из-за ее разложения. Согласно ее результатам данная система четырьмя триангулирующими сечениями делится на пять подсистем (рис. 1, I-V). Общим для всех вариантов являются сечения D1-D3 и D2-WO3, являющиеся бинарной и квазибинарной системами, соответственно,
подсистемы I (Na2O-D1-D2) и V (D2-CrO3-WO3) тоже общие, но вторая не может быть изучена из-за неустойчивости оксида CrO3. По результатам критического анализа свойств исходных компонентов и процессов фазообразования для экспериментального исследования выбраны ряд систем представленных
ниже (табл. 1.)
Таблица 1
Элементы триангуляции системы Na2O - CrO3 - WO3 (по рис.1)
Сечения
Подсистемы
бинарные
квазибинарные
тройные
квазитрехкомпонентные
D1-D3
D2- WO3
D1-D3- D4
D2-D4- WO3
D1-D4
D1- WO3
D1-D2- D4
D1-D4- WO3
D2-D4
D1-D2- D3
D1-D2- WO3
D2-D3
D2-D3- D4
Из числа систем, представленных в табл. 1, в литературе найдены сведения о следующих системах:
- в системах Na2CrO4 - Na2WO4 и Na2Cr2O7 - Na2W2O7 образуются непрерывные ряды твердых
растворов без экстремумов [2];
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- система Na2CrO4 - Na2W2O7 изучена Федоровым и Мохосоевым [3] методами ДТА и РФА. В системе образуются соединения 2Na2W2O7 · 3 Na2CrO4 (Na10Cr3W4O26), плавящиеся без разложения при
6500С и имеющее полиморфное превращение при 5120С, соответственно, реализуются две эвтектики,
содержащие 50 и 73 мол.% Na2CrO4 и плавящиеся обе при 5750С
-исходя из фундаментальных и прикладных задач исследований необходимо изучить системы с
максимальным сохранением процессов изоморфизма, что позволит развить основные положения теории изоморфных замещений и при этом получить широкий набор новых материалов, являющихся
твердыми электролитами;
- дальнейшие исследования объединяют в основном данный вариант триангуляции (рис. 1).
По результатам термического анализа в системе при твердофазном взаимодействии образуется
конгруэнтноплавящееся соединение состава 2Na2CrO4·WO3 (Na4Cr2WО11) с температурой плавления
550 0С:
Ж ↔2Na2CrO4·WO3(Na4Cr2WО11).
В ней реализуются две эвтектики с температурами плавления 530 и 538 0С, содержащие 30 и 40
мол. % WO3 (рис. 2) [4].
Термограммы нонвариантных составов и дистектики содержат по одному термоэффекту, что
свидетельствует о наступлении равновесия и конгруэнтности характера плавления Na4Cr2WО11:
е1
ж↔Na2CrO4+Na4Cr2WО11
е2
ж↔Na4Cr2WО11+WO3
D
ж↔Na4Cr2WО11
Правильность построения фазовой диаграммы подтверждена и другими методами. Для этого
смеси состава 15, 30, 33, 3, 40, 70 мол. % WO3, выдержанные при температуре 650, 500, 540, 530,
7000С в течении 30-40 часов, подвержены анализу методами ДСК, ТГА и РФА, что свидетельствуют об
адекватности вышесказанного.
Результаты и их обсуждение
Впервые топо – геометрическими методами проведена триангуляция оксидных систем М2O –
CrO3 – WO3 (М - Na);
- впервые комплексом методов термического анализа экспериментально изучены фазовые комплексы двойных и двухкомпонентных систем, являющих граневыми элементами и сечениями исследуемых тройных оксидных систем;
-впервые получены ряд оксидно – солевых составов перспективных для разработки высокотемпературных материалов, описаны условия и методы их получения. Температурный режим при электрохимическом синтезе из расплавов составляет 316-5600С, что на 160-2100С меньше их прототипов, а
также возможно получение нанодисперсных порошков и монокристаллов с широким спектром свойств,
что легко прогнозировать на основе разнообразия их структурных форм и механизмов их фазовых переходов для хроматов, вольфраматов их изоморфных фаз твердых растворов, гетерополисоединений
и бронз (МХ Сrу(W1-у)О3) кристаллизующихся в твердой фазе, и при кристаллизации и электролизе расплава, соответственно.
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INCREASE IN AQUACULTURE PRODUCTION BY MEANS OF IMPLEMENTATION OF RESOURCESAVING OBJECTS AND TECHNOLOGIES ZUENKO VICTORIA AFANASYEVNA
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Abstract: The article deals with the questions of acclimatization and fishery development of promising
aquaculture facilities, introduction of resource-saving technologies.
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Прирост продукции аквакультуры в мире наблюдается с конца 80-х годов ХХ столетия. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 1974 г. доля аквакультуры
составляла 7% производства рыбы для употребления в пищу людьми, в 1994 году эта доля возросла
до 26%, в 2014 г. до 39%. и составило 73,8 млн тонн. 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. Предложение рыбы в 2014 г. составило 20 кг на душу
населения [13]. В 2014 г. в Российской Федерации продукция товарного рыбоводства составила около
160 тыс. т – 3,8% в общем объеме вылова водных биоресурсов, 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. Цели аквакультуры – получение рыбной продукции,
пополнение промысловых запасав водных биоресурсов и сохранение их биоразнообразия.
Для развития российской аквакультуры, обеспечения внутреннего рынка страны ценной рыбной
продукцией, необходимо решить ряд задач, одной из которых является эффективное использование
естественных кормовых ресурсов водоемов за счет культивирования высокопродуктивных видов гидробионтов, применения наукоемких и ресурсосберегающих технологий. Больший вклад в решение теоретических и практических вопросов акклиматизации гидробионтов внесли А.Ф. Карпевич [6], Е.В. БурX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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макин [1], П.А. Дрягин [1] и ряд других исследователей. Акклиматизация рыб преследует следующие
цели: повышение промысловой продуктивности используемых водоемов за счет эффективного использования имеющихся кормовых ресурсов; улучшение качественного состава уловов путем вселения новых видов рыб, обладающими более ценными потребительскими качествами по сравнению с аборигенными видами; обеспечение авакультуры продуктивными видами рыб, способными быстро наращивать ихтиомассу в индустриальных условиях выращивания, эффективно использовать искусственные
корма, обладающими высокими товарными качествами [10,11]. Развитию аквакультуры в России способствовали метод гормональной стимуляции производителей, технологии воспроизводства, рыбохозяйственного освоения растительноядных рыб и ряда новых объектов рыбоводства.
Дальневосточные растительноядные рыбы: белый толстолобик, пестрый толстолобик, белый
амур - обладают большой экологической пластичностью и высокими товарными качествами. Они акклиматизированы во многих странах мира. Большая работа проведена по акклиматизации растительноядных рыб дальневосточного комплекса – пестрого толстолобика Aristichthus nobilis (Rihardson,
1846) и белого толстолобика Hupopthalmichthus molitrix (Valensiennes, 1844). Нередко в новых местах обитания (юг Европы) эти рыбы обладают более высоким темпом роста, более ранними сроками
созревания, чем в водоемах основных мест обитания. К примеру, в связи с тем, что аборигенная ихтиофауна Манычских водохранилищ представлена в основном бентофагами и хищниками, целесообразно было вселение в водоем с 1964 г. представителей дальневосточной ихтиофауны: белого толстолобика , пестрого толстолобика и белого амура. В условиях Манычских водохранилищ теплолюбивые
растительноядные рыбы обладают высоким темпом роста, который обеспечивается богатой кормовой
базой, продолжительным нагулом, длительным вегетационным периодом (на Манычских водохранилищах вегетационный период составляет 200-230 дней, в р. Амур 127 дней) [7, 14]. Известно, что темп
роста рыб определяется обеспеченностью их кормом, интенсивностью потребления корма, степенью
усвоения, продолжительностью нагула, термическим режимом водоема. Сопоставление линейного роста белого толстолобика из р. Амур и Манычских водохранилищ показало, что во всех возрастных
группах белый толстолобик, вселенный в Манычские водохранилища, растет быстрее, чем в р. Амур
(таблица 1)..
Таблица 1
Характеристика роста белого толстолобика в р. Амур и Манычских водохранилищах
Водоем
Показатели
1+
2+
3+
4+
5+
6+
7+
Автор
Р. Амур
Длина см
12,1 25,6
34,2 41,1 47,1
52,2 56,6
Никольcкий
Прирост см
13,5
8,6
6,9
6,0
5,1
4.4
Манычские
Длина см
29
44
59
64
70
77
82
водохранилища Прирост см
Черепа15
15
5
6
7
5
хина
Житель р. Амура, Уссури, Сунгари, озера Ханка, равнинных рек Китая белый амур Ctenopharyngodon idella (Valensiennes 1844).. Основу его питания составляют водные растения. Тело
удлинённое, почти не сжатое с боков, покрыто плотной чешуёй (рис.1). Длина до 120 см, масса до 32 кг.
В 60-х годах XX века белый амур был акклиматизирован в Европе. Белый амур является объектом
рыбоводства в России, Украине, США и многих европейских странах. Разведение белого амура в поликультуре повышает эффективность рыбоводства, улучшает экологическое состояние водоемов.
Черный амур – Mylopharyngodon piceus (Richardson 1846) представитель дальневосточной ихтиофауны. Перспективный объект для выращивания в водохранилищах и прудах в южных районах. Быстрорастущая теплолюбивая рыба, достигающая длины 100 см и массы 35 кг (рис.2). Питается чёрный
амур в основном моллюсками, раковины которых легко дробит мощными глоточными зубами, поедает
также личинки насекомых (стрекоз, хирономид) и других донных организмов. За сутки 4-летний амур
может съесть до 2 кг моллюсков (дрейссены), что делает его желанным объектом выращивания в водоемах- охладителях ГРЭС, пораженных дрейссеной [12].
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Рис. 1. Белый амур

Рис. 2. Черный амур

Питание моллюсками делает черного амура желанным объектом поликультуры: он не являясь
конкурентом в питании другим видам рыб, поедает моллюсков, которые часто являются промежуточными хозяевами возбудителей многих инвазионных заболеваний, улучшает санитарное
и эпизоотическое состояние водоемов, способствует сохранению здоровья рыб. Окраска тела темная,
только брюхо немного светлее. Тело черного амура умеренно удлинённое, покрыто крупной плотной
чешуёй. Больших стай не образует. Половой зрелости черный амур достигает в 7-9-летнем возрасте
при длине тела более 70 см. В южных водоемах на 1-м году жизни достигает длины 9-10 см, на 2-м 20-21 см, в 5-летнем возрасте вырастает до 52 см, к 8 годам - до 66 см. [11]. В водоёмах умеренных
широт рост черного амура замедлен.
Перспективный объект выращивания – веслонос, представитель североамериканской ихтиофауны - Polyodon spathula (Walbaum, 1792), единственный представитель осетрообразных, питающийся планктоном [15]. Веслонос продуцирует черную икру (рис.3,4). Родина веслоноса бассейн
реки Миссисипи (США) и в другие реки, впадающих в Мексиканский залив [16]. Это пресноводная рыба,
обладает высокими товарными качествами, быстрым темпом роста (таблица 2). По спектру питания
веслонос близок к пестрому толстолобику. Характер питания определяется особенностями строения
жаберного аппарата (через систему многочисленных длинных жаберных тычинок фильтруется корм).
Веслонос способен к активному захвату кормовых объектов: мелкой рыбы, плавающих кормов.

Рис. 3. Веслонос – продуцирует
черную икру

Рис. 4. Отбор икры от
самки веслоноса

Характеристика роста веслоноса в водоемах разных регионов
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Водоем

Показатели

Возраст
0+
1+
2+

3+

4+

5+

Бассейн реки Длина, см
Миссисипи
Масса, кг
Длина, см
Масса, кг
Краснодарский Масса, кг
край
Московская об- Масса, кг
ласть

0,67

3-4

7-8

0,15
– 0,9

2,5 - 4,0 –
3,0
5,0

8,5
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Максим.
Автор
значения
200
Нussakop,
1910
80
216
Purkett,
82
1961
Виноградов,
Виноградов,
Ерохина,
1999

По отношению к абиотическим факторам среды веслонос эвритермный вид, может выращиваться во многих регионах. Это перспективный объект для выращивания в прудах, озерах, водохранилищах, водоемах комплексного назначения южных и центральных регионов России при условии искусственного воспроизводства и зарыбления жизнестойкой молодью с учетом кормовых ресурсов водоемов [2]. Веслонос высокопдовитая рыба, получение черной икры от веслоноса делают его ценным объектом аквакультуры.
Сом канальный - Ictalurus punctatus (Rafinesgye, 1818) – представитель североамериканской
ихтиофауны, освоен отечественной и зарубежной аквакультурой (рис.5,6). Теплолюбивая рыба. Эффективно выращивается на водоемах-охладителях тепловых электростанций. В Донрыбкомбинате в
садковых хозяйствах водоема – охладителя Славянской тепловой электростанции выращено 407 тонн
товарной рыбы, 3,5 млн. сеголеток канального сома [8]. Средняя масса взрослых особей в среднем 5
кг, встречаются особи до 35 кг.

Рис. 5, 6 - Канальный сом
Интересными объектами акклиматизации являются три представителя чукучановых – большеротый буффало - Ictiobus cyprinellus (Valenciennes, 1844), малоротый буффало – Ictiobus bubalis
(Rafinescue, 1819) и черный буффало – Ictiobus niger (Rafinesqye, 1820). Родина их - пресные водоемы Канады, США, Мексики. Буффало по темпу роста превосходят карпа (рис.7). Как правило, большеротый буффало держится стаей в толще воды, малоротый – у дна прибрежной зоны, черный – у дна
открытой части водоема. В естественных условиях большеротый буффало к осени достигает 10,4 см,
годовики - до 18 см. в уловах обычны экземпляры 35-78 см длины и от 0,9 до 19,5 кг массы. Максимальные размеры - до 120 см длины и 36 кг, отдельные экзкмпляры достигали 45 кг массы. Работы
проводились в Московской области, Краснодарском крае, Украине, Белоруссии [10,11]. Введение в
прудовую поликультуру рыб большеротого буффало представляет практический интерес. Большеротый буффало — теплолюбивая рыба, обладающая высоким темпом роста, питается в основном зоопланктоном, а также бентосом. В моно- и поликультуре при разных плотностях посадки, потомство этого вида, полученное как в процессе естественного нереста, так и заводским методом, обладает высоX International scientific conference | www.naukaip.ru
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кой жизнестойкостью, особенно в начальный период постэмбрионального развития. В естественных
водоемах значительное количество зоопланктона идет на поддержание довольно высокой численности тугорослых аборигенных видов рыб. Поэтому целесообразно создавать в водоемах популяции
ценного и быстрорастущего зоопланктофага большеротый буффало.

Рис. 7.Большеротый
буффало

Рис. 8 . Малоротый
буффало

Рис. 9. Черный
буффало

Малоротый буффало. Окраска тела более светлая, чем у большеротого буффало (рис. 8). Ведет стайный образ жизни. По характеру размножения близок к буффало большеротому. Растет довольно быстро, в естественных условиях за первый год вырастает до 10-13 см. В уловах обычны экземпляры до 37-70 см длиной и до 9 кг массы. Максимальные размеры - до 95 см длины и 18 кг массы.
Как и буффало большеротый, весьма перспективен для выращивания в тепловодных прудах и в чистых прозрачных озерах, богатых зоопланктоном и бентосом. Перспективен для заселения естественных водоемов, в которых может давать высокую рыбопродуктивность на естественной кормовой базе.
Чёрный буффало предпочитает мутные воды с сильно заиленным дном, мелкие заиленные
пруды и болота (рис.9). Держится в придонных слоях и по характеру поведения напоминает карпа.
Радужная форель - Salmo gairdneri (Richardson 1856) . Родина ее – Северная Америка
(рис.10). Предпочитает холодные водоемы. Оптимальная температура для выращивания радужной
форели +14 -18°С.

Рис. 10. Форель
радужная

Рис. 11. Самка форели
с красной икрой

Рис. 12 . Форель
камлоопс

Содержание кислорода должно быть не менее 7 мг/л.. Активная реакция среды (рН) должна быть
близка к нейтральной, в за пределах 6,5-8,5. Не выносит яркого солнечного света, уходит в тень или на
глубину. За первый год жизни форель способна достигать массы в 1 кг, за второй – 1,5-2 кг, третий –
более 2,5 кг. Достигает массы – 23 кг. Продолжительность жизни – около 11 лет. Половой зрелости
обычно достигает на 3 году жизни (рис.11). Рабочая плодовитость самки колеблется от 1,5 до 9 тыс.
штук икры (средняя величина 2 тыс. штук) [17, 18, 19]. Качество мяса форели очень высокое, повсеместно используется для диетического питания.
Форель камлоопс - подвид радужной форели (рис.12). Населяет реки и озера Канады, где растет быстрее, чем другие формы форели. В Европу форель камлоопс завезли в середине 60-х годов. В
Германии форель камлаопс составляет около 50% объема производства товарной продукции лососеX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вых рыб. Половая зрелость форели камлаопс наступает в возрасте 3-4 лет. Нерест проходит в ноябре декабре, срок эксплуатации маточного стада - около 8 лет. Срок дозревания и время нереста форели
камлоопс зависят от температуры воды. При выращивании с использованием теплых вод эти рыбы
созревают в возрасте 2 лет В прудах форель камлоопс созревает через 3 года. Плодовитость форели
камлоопс выше плодовитости радужной форели на 20-25%.Оптимальная температура при выращивании 13-18 °С.
Гибриды радужной форели и форели камлоопс растут на 30% лучше, чем исходные формы [9,
20, 21]. При комплексном использовании холодоводных прудовых хозяйств и водоемов – охладителй
тепловых электростанций длительность выращивания форели до товарной массы сокращается до 12 –
15 месяцев [9].
Осетровых с давних лет в нашей стране называли «царской рыбой», поскольку они обладают
прекрасными вкусовым качествами. Распоряжением Правительства РФ от 3 октября 2015 года №1962р. В рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» выделены средства на развитие
аквакультуры и осетрового хозяйства. Товарное осетроводство - одно из рентабельных и динамично
развивающихся направлений аквакультуры в Российской Федерации. Практически все предприятия,
имеющие маточные стада осетровых видов рыб осваивают производство пищевой икры. Наиболее
распространенными объектами выращивания остаются - сибирский (Ленский) осетр, стерлядь и гибриды осетровых. Высокая пластичность осетровых видов рыб позволяет выращивать их в садках на реках, озерах, водохранилищах, бассейновых комплексах и установках замкнутого водоснабжения.
В эпоху сложной экологической ситуации особую актуальность приобретают индустриальные методы выращивания рыбы – в бассейновых (рис.13), садковых хозяйствах (рис.14), установка замкнутого водоснабжния, аквапонных установках (рис.15).

Рис. 13. Выращивание рыбы
в бассейнах

Рис. 14. Садковое хозяйство
для выращивания рыбы

Рис.15. Аквапонная
установка

Аквапоника (лат. aqua -вода, греч. Πόνος -работа) - взаимосвязанная гибридная система аквакультуры и гидропоники представляет собой симбиоз разводимых искусственным путём пресноводных
животных, гидропонных культур сельскохозяйственных растений и колоний перерабатывающих органические остатки бактерий. Суть метода — в использовании отходов жизнедеятельности водных животных (рыб, креветок) в качестве питательной среды для растений. В эпоху энергосбережения и экологических приоритетов, аквапоника получила новое развитие.
Один из актуальных вопросов выращивания рыбы в индустриальных условиях – кормление рыб,
практически лишенных потребления естественной пищи. Особую актуальность имеет применение пробиотиков (рис.16,17), активизирующих работу ферментативной системы, повышающих усвояемость
искусственных кормов, снижающих заболеваемость рыбы [4, 5].
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Рис. 16. Численность бактерий, гидролизующих различные субстраты у карпа

Рис. 17. Численность бактерий, гидролизующих различные субстраты у стерляди
Внедрение в производство ценных объектов выращивания, применение ресурсосберегающих
технологий увеличит объемы выращивания ценной продукции аквакультуры.
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Аннотация: В статье рассматривается молекулярное клонирование как основа биологических исследований, при котором в клетку вносится генетический материал. Дается описание этапов молекулярного клонирования. Рассмотрены 2 подхода клонирования ДНК: реакцией ПЦР и с использованием клеток
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METHODS OF DNA CLONING
Kutkova Anastasia Nikolaevna,
Kazmina Marina Aleksandrovna
Abstract: The article considers molecular cloning as the basis of biological research, in which a genetic material is introduced into the cell. The stages of molecular cloning are described. Two approaches of DNA cloning
are considered: by PCR reaction and by using bacterial and yeast cells to multiply the foreign DNA introduced
into them.
Key words: Molecular cloning, recombinant DNA, bacterial cell, vector, plasmid, cDNA, genomic library, PCR,
primers.
Молекулярное клонирование — группа методов в молекулярной биологии и биотехнологии, связанных с созданием рекомбинантных молекул ДНК и получением многих копий этой молекулы invivo. Термин "клонирование" в данном случае означает, что в одной клетке, содержащей рекомбинантную молекулу ДНК, путем митотического деления образуется большое количество идентичных по
генетической информации клеток — клонов[3,6,8].
Клонирование связано с перемещением фрагмента ДНК от одного вектора к другому. Векторы в
этом случае – небольшие кольцевые молекулы ДНК (плазмиды) или вирусы бактерий (фаги), в которых
содержится генетическая информация, позволяющая реплицировать последовательность ДНК. Благодаря фундаментальным открытиям XIX-XX-х веков, а именно открытиям явления рестрикции и созданию первой рекомбинантной молекулы ДНК существует молекулярное клонирование.[3,8]
Молекулярное клонирование состоит из следующих этапов:
- выделение ДНК из организма – донора;
- расщепление ДНК ферментами рестриктазами с образованием фрагментов ДНК с «липкими
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концами»;
- расщепление векторной молекулы (плазмида, фаг, космида и др.) той же рестриктазой, что и
исследуемый образец ДНК;
- лигирование (сшивание) векторной молекулы и фрагмента исследуемой ДНК с образованием
гибридной (рекомбинантной) молекулы;
- введение рекомбинантной молекулы в клетку-хозяина (реципиента) (этот процесс называется
трансформацией)
- отбор клеток, несущих рекомбинантную ДНК (трансформированные клетки);
- получение специфического белкового продукта, синтезируемого клетками-хозяевами[5,6,9].
Клонирование ДНК возможно двумя путями: использованием клеток бактерий и дрожжей для
размножения введенной в них чужеродной ДНК и амплификация ДНК in vitro.[1]
С помощью первого подхода – клонирование ДНК in vivo – можно создавать 2 типа ДНК – библиотек: геномную и клоновую.[2]
Геномная библиотека – набор фрагментов ДНК, входящих в геном одного вида. Если геном расщепить на фрагменты, а затем встроить в векторы, то в таком виде его можно сохранить. Для облегчения данной процедуры фрагменты должны быть крупными, поэтому используют рестриктары, сайты
которых в геноме встречаются редко – рестриктаза Not l. Этот метод получил название «метод дробовика», т.к. в геноме содержится большое количество фрагментов. Чем крупнее геном, тем большее количество клонов содержится в геномной библиотеке.[6,9]
Библиотека кДНК – коллекция клонов ДНК, встроенных в плазмиды, в последующем амплифицирующие. Создание кДНК начинается синтезом на матрице РНК с помощью обратной транскриптазы
комплементарной нити ДНК. Затем в щелочных условиях разрушают цепь РНК на нуклеотиды, после
чего помощью ДНК-полимеразы синтезируют комплементарную цепь ДНК, при котором формируется
ДНК – фрагмент с тупыми концами. Такие ДНК и вводят в плазмиды клеток бактерий.[4,9]
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – второй подход клонирования ДНК - ферментативная реакция, позволяющая за небольшое время увеличить количество ДНК известной последовательности в
геометрической прогрессии - in vitro. Для протекания данной реакции необходимы: 1) молекула ДНК,
содержащая исследуемый фрагмент; 2) ДНК – полимераза; 3) динуклеотидтрифосфаты; 4) 2 праймера.
ПЦР – серия из нескольких этапов: репликация ДНК, денатурация ДНК, отжиг праймеров к нитям ДНК
по принципу комплементарности; удлинение новой цепочки ДНК при присоединении дезоксирибонуклеотидфосфатов и синтез ДНК с помощью ДНК-полимеразы с использованием противоположных цепей ДНК в качестве матриц. Этот процесс требует постоянной смены циклов с разными температурами,
что привело к созданию ПЦР-термоциклера – современного аппарата для ПЦР[4,5,6,7].
ПЦР клонирование представлено множественными подходами: ТА клонирование, независимое
от лигирования клонирование (LIC), клонирование посредством рекомбинации и ПЦР-опосредованное
клонирование. Какой метод клонирования является более подходящим? Выбор метода ПЦР клонирования основывается на двух факторах - надежности и простоте, в то время как другие факторы, такие
как удобство, цена или эффективность при оптимальных условиях являются второстепенными. При
этом методы, которые легко контролировать и оптимизировать, являются самыми надежными. Например, ТА клонирование и LIC включают в себя модификации, которые не контролируются[5,7].
Метод полимеразной цепной реакции существенно ускоряет развитие молекулярного клонирования; стала возможна быстрая амплификация прямо в пробирке нужных последовательностей их исходных копий. Выбор ПЦР клонирования – это надежно, просто и эффективно: в процессе он не требует
применения ферментов рестрикции или ДНК-лигазы. [5,10]
Клонирование ДНК применяется в генетической инженерии для создания растений с улучшенными пищевыми свойствами или повышенной устойчивостью к заболеваниям; для производства белка
в промышленных масштабах; для секвенирования геномов, в частности при определении последовательности РНК и белков, для оценки экспрессии гена[1].
Молекулярное клонирование – основа биологических исследований. С его помощью создают организмы, генетический материал которых был изменен. Внедрение рекомбинантной ДНК позволяет
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придать живому организму уникальные свойства, необходимые человеку. Такая генетическая модификация отличается целенаправленным изменением генотипа, что отличает ее от естественного и искусственного мутагенеза[2,10].
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Аннотация: В статье даётся определение и характеристика съедобных вакцин, полученных на основе
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PROSPECTS FOR PRODUCING OF EDIBLE VACCINES DERIVED FROM GENETICALLY MODIFIED
PLANTS
Krivopalova Svetlana Evgenievna,
Yasinskaya Daria Sergeevna
Abstract: The article defines and characterizes edible vaccines derived from transgenic plants. Prospects of
using edible vaccines to form a stable immunity against AIDS, hepatitis B, diarrhea are considered. The main
advantages of edible vaccines are indicated.
Key words: edible vaccines, hepatitis B and AIDS viruses, recombinant proteins, enterotoxin, immunity,
transgenic plants.
В настоящее время, употребляя пищу, мы можем не только удовлетворять свои вкусовые потребности и поддерживать развитие организма в целом, но и тем самым защищать себя от болезней.
Именно поэтому в 21 веке интенсивное развитие новых методов генетической инженерии позволило
провести работы по получению съедобных вакцин на основе генетически модифицированных растений. Вакцина - особый медицинский препарат, вводимый в организм человека или животного для противостояния его иммунитета инфекционным заболеваниям.
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Впервые идея создания вакцин на основе растений была осуществлена учеными в 1992 году под
руководством американского медицинского исследователя Чарлза Арнтзена. В результате использования трансгенных растений табака была получена вакцина против гепатита В. В тканях этого растения
синтезировался и накапливался антиген вируса HBsAg. Эксперимент проводили на мышах. Использование традиционной трансгенной вакцины из дрожжей и рекомбинантного белка из табака вызывало у
мышей один и тот же иммунный ответ клеток слизистой оболочки.
Следующим этапом развития «съедобных вакцин» было получение трансгенного картофеля, который вырабатывал из кишечной палочки энтеротоксин. Он состоял из двух частей: фермента LT-A и
пентамера LT-B. Пентамер переносил фермент LT-A в клетки кишечника, связываясь с рецепторами
сложных молекул класса гликолипидов - ганглиозидов на поверхности мембраны эпителиальных клеток тонкого кишечника млекопитающих. При отделении друг от друга частей энтеротоксина обнаруживались специфичный иммунный ответ клеток слизистой оболочки кишечника и отсутствие всякого рода
признаков заболевания. На основе этого подхода были проведены исследования по получению съедобных вакцин будущего Чарлзом Арнтзеном. В растениях картофеля белок накапливался в огромном
количестве и соединялся в олигомеры. Особые М-клетки, с помощью которых распознавался инородный белок в кишечнике, транспортировали антиген к В-лимфоцитам и к перитонеальным макрофагам.
Дифференцированные В-клетки поступали через общую циркуляцию в лимфатические узлы (мезентральные). Там происходило их превращение в плазматические клетки и созревание, с помощью которых и синтезируются особые антитела. [1]

Рис. 1. Термолабильный энтеротоксин
Выделяют несколько подходов при получении съедобных вакцин. Первый заключается в использовании реального гена вируса, который применяют в качестве встраиваемого фрагмента. Второй более эффективный: связан с получением генов, которые кодируют искусственные белки, другими словами синтетические вакцины. На основе этого был создан белок-иммуноген TBI против вируса иммунодефицита человека. Последующим действием было создание ДНК-последовательности для этого белка, вносимой в кишечную палочку E.coli.
Подтверждением правильности создания и применения такого белка было обнаружение клеточного и гуморального иммунного ответа у животных против ВИЧ. Такая генетическая конструкция также
встраивалась в растения томатов. В них синтезировался искусственный белок и химерный белок, поX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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строенный на основе объединения нескольких генов, так как к набору из девяти иммуногенных эпитопов белков ВИЧ -1 (TBI) - активных частей антигена был добавлен еще антиген вируса гепатита В
(HBsAg). [2]
Таким образом, были получены разработки в создании синтетической вакцины сразу против нескольких заболеваний, которые тоже проверялись на мышах. Однако гепатитом В и СПИДом мыши не
болеют, но их иммунная система должна была отреагировать на вмешательство антигенного белка.
Из-за того, что мыши помидоры не любят, материал вводили им через катетер сразу в пищевод. Затем
проводился иммуноферментный анализ, с помощью которого определяли наличие антител против вирусов гепатита В и ВИЧ. Эксперимент закончился успешно: в крови мышей повысилось количество антител против вируса гепатита В и ВИЧ.
Следовательно, съедобная вакцина сразу против двух заболеваний ВИЧ и гепатита В уже получена. Кроме того в качестве объектов, используемых для создания съедобных вакцин применяют не
только растения томатов и картофеля, но также салат-латук, турнепс, злаки и бананы, в которые переносятся гены, индуцирующие образование антигенов против различных заболеваний.
Проведенные эксперименты говорят о масштабной перспективе развития и применения таких
вакцин. Разнообразие пищевых продуктов, являющихся основным источником получения съедобных
вакцин, не ограничено. Сам способ вакцинации – оральный – становится наиболее доступным и безопасным. Стоимость новых вакцин будет выше стоимости традиционных, откуда важное значение придается высокой экономичности растительных вакцин. В настоящее время подвергаются испытанию
«картофельные» вакцины против вируса Ньюарк – возбудителя диареи. На животных проводятся исследования вакцин против бешенства, полученных из помидоров. Сейчас ведутся работы по получению съедобных вакцин из растений, которые можно использовать в сыром виде, например, бананы,
которые так любят дети. [3]
Так в чем же состоит преимущество в создании такого рода вакцин? Во-первых, они безопасны.
Во-вторых, они недорогие. В-третьих, простые в использовании. В-четвертых, не требуют определенных условий транспортировки и хранения. В-пятых, удобный способ иммунизации такими вакцинами
пероральный, то есть через рот. В-шестых, употребленная вакцина попадает сразу в желудочнокишечный тракт. В-седьмых, огромный выбор пищевых продуктов фруктов, овощей для создания перспективных вакцин. В-восьмых, получена возможность создания растений, продуцирующих антитела,
сразу против нескольких заболеваний - съедобные многокомпонентные вакцины. [4]
Съедобные вакцины, полученные с помощью генетически модифицированных растений, являются перспективным направлением в современной вакцинологии. Благодаря тому, что такие вакцины могут формировать защитный иммунитет против инфекционных заболеваний животных и человека, открывается возможность создания недорогих, безопасных и безболезненных препаратов, преимущественно в тех районах, где ограничены возможности использования стерильных игл и холодильников
для хранения традиционных вакцин.
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Аннотация: В данной статье представлен материал, который позволяет дать оценку способности экосистемы малой реки к саморегуляции и самовосстановлению на основе наблюдений за внутригодовой
динамикой неорганических форм азота и численности эколого-трофических групп микроорганизмов (на
примере 2012 г.).
Ключевые слова: малые реки, неорганические формы азота, аммонийокисляющие бактерии,
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THE ABILITY OF A SMALL RIVER IVANIVKA TO REGULATE AND HEAL ITSELF IN THE CONDITIONS
OF ANTHROPOGENIC IMPACT
Sandakov Svetlana Linhovoin,
Garashchuk Darya Yurievna
Abstract: This article presents the material that allows to assess the ability of the ecosystem of the small river
to self-regulation and self-recovery based on observations of the annual dynamics of inorganic forms of nitrogen and the number of ecological and trophic groups of microorganisms (for example, 2012).
Key words: small rivers, inorganic forms of nitrogen, ammonium-oxidizing bacteria, self-regulation, selfhealing.
Небольшие реки, как специфические типы водотоков, обладают рядом свойств, обеспечивающих
устойчивость их экосистем. Существует множество факторов, влияющих на самоочистку реки: это и
особенности климата, и характер донных грунтов и береговых почв, и форма русла с обилием меандров, а также сезонные биохимические процессы, комплекс микроорганизмов. Именно поэтому региональные экологические условия и природная специфика водотоков в комплексе обусловливают различия и дают возможность сравнивать степень устойчивости экосистем разных малых рек.
Для исследования была выбрана малая река Ивановка, относящаяся к северо-западной части
водосборного бассейна реки Амур (рис. 1). Река Ивановка образовалась из некогда полноводной континентальной реки, русло которой менялось: появлялись протоки, отчленялись рукава, накапливались
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донные отложения. Сегодня она расположена на территории сельскохозяйственного природопользования с каскадом водохранилищ, комплексом животноводческого и аграрного производства, рядом населенных пунктов со всей инфраструктурой вдоль ее берегов (сёла Романовка, Екатеринославка, Анновка,
Усть-Ивановка и Черемхово), а также добывающей промышленностью (Ерковецкий угольный разрез).
Принимая антропогенное и техногенное загрязнение, эта речная экосистема сформировала комплекс механизмов саморегуляции, обладающим достаточно большим запасом прочности. Река Ивановка является важным звеном в сохранении экосистем в северо-западном бассейне реки Амур и является живой водной артерией, обеспечивающей здоровой водой большой регион на ЗейскоБуреинской равнине.

Рис. 1. Карта-схема бассейна реки Ивановка (северо-запад бассейна Амура) и мест отбора
проб воды: 1 участок – исток реки, водохранилище в районе с. Романовки Октябрьского района;
2 участок - река Ивановка (в районе поселка Екатеринославка, 30 км от истока, расположено
выше по течению реки);3 участок - река Ивановка (в районе с. Анновка, 80 км от истока);4 участок - водохранилище в районе с. Анновки Ивановского района; 5 участок - место стока воды из
водохранилища в реку Ивановка; 6 участок - река Ивановка в районе села Анновка (ниже сброса
воды из водохранилища); 7 участок - устье реки Ивановка (ниже села Усть-Ивановка, место впадения в р. Зея).
Поставлена задача: изучить способность экосистемы реки к саморегуляции и самовосстановлению на основе наблюдения за внутригодовой и межгодовой динамикой неорганических форм азота и
численности эколого-трофических групп микроорганизмов.
По содержанию неорганических форм азота (аммонийного, нитритного и нитратного) можно судить не только о степени загрязненности воды, но и о состоянии процесса самоочищения [3, с. 16].
Более точную, интегральную оценку состояния малых рек позволяет получить комплексное исследование посредством методов химического анализа и биологического контроля [2, с. 5] . С этой целью в 2012 г. был проведен полный факторный эксперимент, выясняющий зависимость численности
микроорганизмов, принимающих участие в круговороте азота и концентрации окисляющего вещества
от содержания аммонийного и нитритного азота в воде реки Ивановка.
Факторами в эксперименте были выбраны содержание аммонийного, нитритного, нитратного
азота в воде реки Ивановки, а результирующей функцией была выбрана численность аммонийокисляющих бактерий в воде реки Ивановка в 2012 году.
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Рис.2. Численности аммонийокисляющих бактерий в воде р. Ивановка в 2012 году в зависимости от содержания аммонийного и нитритного азота (при зафиксированном на нулевом
уровне содержании в воде реки Ивановка нитратного азота v = 0,915)
Для того чтобы найти приемлемые значения содержания аммонийного, нитритного, нитратного
азота, необходимо было решить компромиссную задачу для обоих уравнений регрессии. Поиск компромиссных значений осуществлялся при помощи программ «SigmaPlotv.11.0» и «Компас 3DV14» [1, с. 36].
В результате решения компромиссной задачи получены следующие значения: в воде реки Ивановки в 2012 при концентрациях аммонийного азота в пределах 0,2 – 0,5 мг/л, нитритного азота в пределах 0,001 – 0,007 мг/л и нитратного азота в пределах 0,03 – 0,4 мг/л значение численности аммонийокисляющих бактерий является максимальным при всех прочих равных условиях.

Рис. 3 Наложение сечений поверхностей отклика численности аммонийокисляющих бактерий в воде р. Ивановка в 2012 году.
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го), определяют численность бактерий данной эколого-трофической группы.
Полученные результаты исследования позволяют сформулировать ряд обобщающих выводов, а
именно:
- содержание неорганических и органических веществ в воде реки Ивановки колеблется в течение летних месяцев и зависит от различия погодно-климатических условий конкретного года; антропогенное загрязнение увеличивает обилие гетеротрофных микроорганизмов во все летние месяцы, повышает содержание как аллохтонных, так и автохтонных биогенных элементов и органического вещества в целом; нормализация биохимических показателей в реке к концу теплого периода позволяет
утверждать, что обитающие в реке микроорганизмы способны справиться с деструкцией этих веществ
и поддержать экологическое равновесие.
- не всегда содержание определяющего биогенного элемента соответствует количеству окисляющих его гетеротрофных микроорганизмов.
- весь комплекс химико-экологических факторов обеспечивает механизм самоочистки и саморегуляции водной среды, за исключением участков со значительным антропогенным влиянием и стихийных бедствий.
Таким образом, несмотря на небольшую величину реки Ивановки, относящейся по классификации рек к категории «малых», она способна справляться с антропогенной нагрузкой.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ АРТЕМИИ В УСЛОВИЯХ
ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ОСОЛОНЕНИЯ
Иванова Вера Ивановна,
к. б. н., старший научный сотрудник
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»
Аннотация: в статье обсуждаются результаты исследований, проведенных на озере Джама Яшалтинского района Калмыкии. Результаты мониторинга численных характеристик показали, что численность
цист в толще воды в зависимости от минерализации варьирует от 25,7 до 47,5 тыс. экз./м3, численность
науплиусов – от 4,9 до 8,6 тыс. экз./м3, что на 47-71% меньше по сравнению с численностью науплиусов в озере Большое Яшалтинское.
Ключевые слова: численность, озеро Джама, минерализация, артемия, генерация рачка, цисты.
THE BIODIVERSITY OF ARTEMIA IN TERMS OF PROGRESSIVE SOLANINE
Ivanova Vera Ivanovna
Abstract: the article discusses the results of research conducted on the lake JAMA in the Yashaltinsky district
of Kalmykia. The results of monitoring of numerical characteristics showed that the number of cysts in the water column depending on the mineralization varies from 25.7 to 47.5 thousand./m3, the number of nauplius –
from 4.9 to 8.6 thousand./m3, which is 47-71% less than the number of nauplius in the lake Bolshoe
Yashaltinskoe.
Key words: number, JAMA lake, mineralization, Artemia, crayfish generation, cysts.
Вода (рапа) во всех лиманных озёрах меняется от солёной до горько-солёной. Под влиянием испарения, рапа становится до такой степени насыщенной, что из нее происходит выпадение солей. По
солевому составу воды озёр относятся преимущественно к карбонатному и сульфатному типу, отличаются высоким содержанием органических веществ, фосфатов, нитратов и нитритов. Содержание растворённых газов имеет суточное и сезонное изменение. Для многих озёр оно является решающим фактором для развития и обитания почти всего живого населения [1, 3, 5].
Единственным представителем фауны соленых озер является галофильный рачок Artemia sp.,
который обладает высокой пластичностью и солетолерантностью. Его уникальность проявляется в высокой адаптации к неблагоприятным факторам среды, тогда как другие организмы не могут существовать в подобных условиях. Особенная ценность артемии заключается в том, что ее цисты остаются
жизнеспособными течение длительного времени, и в любое время могут быть использованы для массового получения стартового живого корма для молоди рыб и ракообразных.
Озеро Джама – солёное озеро, расположенное в Яшалтинском районе Республики Калмыкия.
Находится в 8 километрах к востоку от села Солёное, севернее озера Царык. Озеро является пересыхающим, имеет овальную форму, максимальная длина - до 4,8 км, ширина - около 1 км. Озеро Джама,
как и другие озера Манычской группы имеет реликтовое происхождение и функционирует за счет выщелачивания слагающих впадину морских отложений поверхностными и грунтовыми водами, к концу
лета может полностью, или частично пересыхать. При этом площадь водной поверхности озера Джама
в весенний период составляет 5 кв. км.
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Почвенный покров вокруг озера комплексный: непосредственно у уреза воды располагаются солончаки луговые, тяжелосуглинистые; почвообразующие и подстилающие породы: засоленные глинистые и тяжелосуглинистые отложения. На крутых и покатых склонах располагаются темно-каштановые
солонцеватые среднесмытые почвы и слабосмытые каштановые солонцеватые, среднесуглинистые,
почвообразующими и подстилающими породами являются лессовидные средние суглинки [2, 6].
Минерализация и химический состав значительно колеблются по годам и сезонам в зависимости
от количества осенне-зимних осадков, испаряемости и подачи пресной воды, химический состав изменяется от сульфатно-хлоридного магниево-натриевого до хлоридного натриево-магниевого.
Нестабильный гидрологический режим озера определяет значительные сезонные изменения солености озерной рапы. Небольшая концентрация солей отмечается в весенний период и наибольшая – в
конце лета. Общая минерализация воды в озере варьировала от 164 до 252 г/л (табл. 1).
Таблица 1
Время
отбора образца
весна
лето

Динамика химического состава воды в озере Джама
Концентрация ионов, г/л/ мг-экв/л / % мг-экв
CO32-

HCO3-

Cl-

SO42-

Ca2+

Mg2+

Na+

-

0,024
0,40
0,01
0,040
0,60
0,01

99,400
2800,00
49,79
151,370
4264,00
49,40

0,552
11,50
0,20
2,450
51,00
0,59

0,060
3,00
0,05
0,010
0,50
0,01

0,522
43,50
0,77
0,700
58,00
0,67

63,604
2765,40
49,18
97,910
4257,10
49,32

Сумма
солей, г/л

рН

164,162

7,4

252,480

7,3

Уровень воды в водоёмах периодически испытывает сильные колебания. Некоторые озёра являются местом временного обитания артемий. В таких озёрах рачки артемий в отдельные годы погибают либо в связи с распреснением, либо в связи с высыханием, при этом популяции сохраняются в
грунтах озёр в виде цист [4].
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Рис. 1. Структура популяции жаброногого рачка A. salina L.
в озере Джама
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В озере Джама первые науплиусы были зафиксированы в первой декаде апреля. Высокая температура воды в весенний период способствовала быстрому росту артемий. В первой декаде мая уже
были отмечены взрослые особи рачка первой генерации. Основная доля особей жабронога была представлена цистами – 60% от общей численности, науплиусы составляли 21%, половозрелые особи –
12%. Развитие этой генерации продолжалось до начала июня. Сложившиеся условия оказали негативное влияние на развитие второй генерации, что обусловило снижение их численности. В целом, за период исследований отмечалось формирование двух генераций рачка (рис. 1).
Численность цист в толще воды в зависимости от минерализации варьирует от 25,7 до 47,5
тыс. экз./м3. Численность науплиусов была в пределах от 4,9 до 8,6 тыс. экз./м3, что на 47-71% меньше
по сравнению с численностью науплиусов в озере Большое Яшалтинское.
Как показали исследования, выявлена отрицательная связь средней силы между минерализацией воды и количеством рачков с прямо пропорциональной зависимостью: У=34,8934–0,1092·Х (r=-0,55).
Это еще раз подтверждает то, что чем выше минерализация воды, тем меньше количество рачков.
Между минерализацией воды и средней плодовитостью выявлена слабая положительная достоверная
связь с коэффициентом линейной корреляции r=0,42.
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СРАВНИТЕЛЬНый анализ
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
пуповинной крови и синовиальной
оболочки человека
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Аннотация:Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) представляют собой гетерогенную
фибробластоподобную популяцию клеток, которые могут быть выделены практически из всех тканей и
органов человека или животного. Однако свойства МСК могут быть подвержены изменению в
зависимости от их культивирования, что не учитывалось в некоторых исследованиях. В данной работе
мы получили первичные культуры МСК из пуповинной крови и синовиальной оболочки и сравнили их
характеристики в одинаковых условиях культивирования. Сравнительный анализ показал, что МСК
пуповинной крови и синовиальной оболочки человека имеют одинаковые морфологические и
фенотипические характеристики. Однако МСК пуповинной крови обладают более высокой клоногенной
активностью, чем МСК синовиальной оболочки. Было обнаружено, что по характеру роста и скорости
пролиферации, МСК синовиальной оболочки способны к более интенсивному делению, чем МСК
пуповинной крови человека. Сравнительный анализ показал, что как МСК пуповинной крови, так и МСК
синовиальной оболочки обладают практически одинаковой способностью к дифференцировке в
адипогенном и хондрогенном направлении. Напротив, при дифференцировке в остеогенном
направлении, МСК пуповинной крови лучше дифференцировались в остеобласты, чем МСК
синовиальной оболочки.
Ключевые слова: Мезенхимальные стволовые клетки, пуповинная кровь, синовиальная оболочка,
сравнительный анализ
COMPARATIVE ANALYSIS OF MESENCHYMAL STEM CELLS FROM HUMAN UMBILICAL CORD
BLOOD AND SYNOVIUM MEMBRANE
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Abstract: Mesenchymal stem cells (MSCs) are a heterogeneous fibroblast-like cell population that can be isolated from virtually all tissues and organs of human or animals. However, the properties of MSCs may be subject to change depending on their culture, which has not been taken into account in some studies. In this
study, we obtained primary cultures of MSCs from umbilical cord blood and synovium membrane and compared their characteristics at the same culture conditions. Comparative analysis showed that the MSCs from
human umbilical cord blood and the synovial membrane have the same morphological and phenotypic characteristics. However, umbilical cord blood MSCs have a higher clonogenic activity than synovial membrane
MSCs. It was found that by growth features and the rate of proliferation, synovial membrane MSCs are capable of more intensive division than human umbilical cord blood MSCs. Comparative analysis showed that both
umbilical cord blood MSCs and synovial membrane MSCs have practically the same ability to differentiate in
the adipogenic and chondrogenic direction. On the contrary, when differentiating in the osteogenic direction,
the MSCs from cord blood were better differentiated into osteoblasts than the synovium membrane MSCs.
Key words: mesenchymal stem cells, umbilical cord blood, synovium mambrane, comparative analysis
Введение
Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) представляют собой гетерогенную фибробластоподобную популяцию клеток, которые могут быть выделены практически из всех тканей и органов человека или животного, такие как костный мозг, жировая ткань, синовиальная оболочка, скелетная
мышца, пуповинная кровь, и т.д. [1, с.143-147, 2, с.171-177, 3, с.583-590, 4, с. 919-926]. МСК обладают высоким пролиферативным и дифференцировочным потенциалом, а также иммуномодулирующими свойствами, что привлекло большое число ученых и клиницистов в плане их применения в клеточной терапии и регенеративной медицине [5, с.16]. Предполагается, что независимо от тканевого
источника, выделенные МСК обладают одинаковыми характеристиками. Однако свойства МСК могут
быть подвержены изменению в зависимости от их культивирования, что не учитывалось в некоторых
исследованиях [6, с.625-634, 7, с. 235-242, 8, с. 581-588]. В данной работе мы получили первичные
культуры МСК из пуповинной крови и синовиальной оболочки и сравнили их характеристики в одинаковых условиях культивирования. Результаты нашего исследования предоставляют полезную информацию по выбору оптимального тканевого источника МСК для определенных целей применения
в регенеративной медицине.
Материалы и методы
Выделение и культивирование МСК синовиальной оболочки
Забор синовиальной оболочки человека производился ассептически из коленного сустава в
процессе артроскопических процедур в НИИ травматологии и ортопедии (г. Астана) при наличии
информированного согласия пациента. Кусочки синовиальной оболочки помещались в 50 мл
центрифужную пробирку со средой ДМЕМ содержащей 100 Ед./мл пенициллина, 100 мкг/мл
стрептомицина и 0,25 мкг/мл амфотерицина В. Доставку осуществляли при температуре 2-8°С в
специальном транспортировочном боксе. После двухкратной отмывки фосфатно-солевым буфером
(ФСБ) с вышеуказанными антибиотиками, синовиальную оболочку измельчали на мелкие кусочки (1-2
мм3) затем обрабатывали 0,3% раствором коллагеназы II типа (Life Technologies, UK) в течение 4 ч при
37°С. Полученную клеточную суспензию профильтровывали через 70 мкм - нейлоновый клеточный
фильтр (Becton-Dickenson, USA) для удаления оставшихся фрагментов ткани, ресуспендировали в
безсывороточной среде StemPro® MSC SFM CTS™, подсчитывали в камере Нойбауэра и
культивировали при 37°С и 5% СО2. Через 2 дня неприкрепленные к пластику клетки удаляли, а
фракцию адгезивных клеток культивировали до покрытия клетками 80-90% площади культурального
флакона. Пассирование клеток производили рекомбинантным трипсином (TrypLE™ Express) с
интервалом 5-7 дней. Смена среды в культуре клеток осуществлялась через каждые 2 дня.
Выделение и культивирование МСК пуповинной крови
Пуповинную кровь собирали в гемаконы непосредственно после родов стерильно (с
гемаконсервантом). Для каждого эксперимента использовали кровь одного донора в количестве 40 мл.
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Мононуклеарную фракцию клеток ПК выделяли в стандартных условиях в градиенте фиколла.
Пуповинную кровь разбавляли равным объемом ФСБ с содержание 2% эмбриональной телячьей
сыворотки (ЭТС), наносили на раствор фикола (Ficoll-Рaque, Pharmacia), центрифугировали при 400g в
течение 30 минут. Фракцию клеток в виде белого облачка собирали, промывали в ФСБ,
центрифугировали при 200g в течение 10 минут при комнатной температуре. Клетки рассевали в
концентрации 1×106 клеток/см2 и культивировали безсывороточной среде StemPro® MSC SFM CTS™,
которая содержала определенные ростовые добавки, 2 мМ глютамакса-I, 100 Ед./мл пенициллина и
100 мкг/мл стрептомицина (все из Life Technologies, UK) при 37°С и 5%СО 2. Через 3 дня
неприкрепленные к пластику гемапоэтические клетки удаляли, а фракцию адгезивных клеток
культивировали до образования конфлуентного монослоя 80-90% площади культурального флакона.
Пассирование клеток производили рекомбинантным трипсином (TrypLE™ Express) с интервалом 5-7
дней. Смена среды в культуре клеток осуществлялась через каждые 2 дня. Жизнеспособность и
подсчет клеток определяли в после окрашивания 0,4% трипановым синим с помощью автоматического
счетчика клеток BioRad TC20.
Тест на образование фибробластных колониеобразующих единиц
Клетки рассевали в культуральные флаконы Т25 с расчетом 10 клеток/см 2 и культивировали в
полной питательной среде в течение 14 дней при 37°С и 5% СО 2. По окончании срока культивирования,
клетки промывали ФСБ и окрашивали 0,5% раствором кристалического фиолетового в течение 5 мин
при комнатной температуре. После двукратной отмывки ФСБ проводили подсчет образовавшиеся
колоний с использованием стереомикроскопа SZ61 (Olympus, Germany). Снимки получали с помощью
ССD-камеры SC-100 (Olympus, Germany).
Иммуноцитохимический анализ
Клетки рассевали на 4-луночный слайд по 1 × 105 клеток на лунку и инкубировали в течение ночи
в СО2-инкубаторе для образования монослоя.Затем, монослой клеток фиксировали
свежеприготовленным раствором 4% параформальдегида в ФСБ (pH 7,2) в течение 20 мин. После
пятиминутной обработки тритоном Х-100 клетки отмывали три раза ФСБ и добавляли 1% раствор
бычьего сывороточного альбумина (БСА) на 30 мин. Далее клетки инкубировали с антителами против
СD90, СD105, СD73 и СD45. Для приготовления необходимой концентрации, антитела разводили в
растворе, содержащем 1% БСА и 0,2% Tween 20 в фосфатном буфере. Первичные антитела
разводили в следующем соотношении: мышиные моноклональные антитела против СD90 (1:200),
СD105 (1:100), СD45 (1:100), (Abcam, UK), кроличьи антитела против СD73 (1:200), (Abcam, UK).
Инкубирование препаратов клеток в растворе антител проводили при 37°C в течение 1 часа. После
трех пятиминутных отмывок в растворе 0,2% Tween 20 в фосфатном буфере к препаратам клеток
наносили раствор козьих анти-кроличьих и анти-мышиных антител (1:500), конъюгированных с
флуорохромом Alexa Fluor 488 (Life Technologies, UK) и инкубировали 45 мин при 37°C в темноте.
Клетки отмывали от раствора антител три раза по 5 мин. 0,2% раствором Tween 20. После
высушивания, на слайд наносили по 20 мкл антивыгорающего раствора с красителем DAPI (Life
Technologies, UK). Препараты анализировали с помощью инвертированного флюоресцентного
микроскопа Axio Observer A1 (Carl Zeiss, Germany) и программного обеспечения Zen 2011. Обработку
полученных снимков проводили с помощью программы Image J.
Дифференцировка в хондроциты, остеобласты и адипоциты
Для дифференцировки в хондроциты, клетки были ресуспендированы в дифференцировочной
среде состоящей из среды ДМЕМ с высоким содержанием глюкозы, 1% раствора инсулинатрансферина-селенита, 100 μM аскорбат-2-фосфата, 10-7 М дексаметазона и 10 нг/мл TGF-β1 в концентрации 1,25 × 106 клеток/мл. Чтобы создать хондрогенные микрошарики, в каждую V-образную лунку 96
луночного полипропиленнового планшета (Phenix, Hayward, CA), наносили по 2,5 × 105 клеток затем
центрифугировали при 500 g, и переносили в СО2-инкубатор при 37°C, и 5% CO2. Смену среды проводили 3 раза в неделю. На 21-й день дифференцировки образовавшиеся микрошарики были собраны и зафиксированы в 4 % растворе параформальдегида (рН 7,2). Образцы были помещены в парафин, нарезаны на микротоме и обработаны для окрашивания гематоксилин-эозином или тоуодиновым синим.
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Для остеогенной дифференцировки клеток использовали индукционную среду, содержащую 10 −7
М дексаметазона, 10 мМ β – глицерол-фосфата и 50 мкМ аскорбат– 2– фосфата. Культивирование
проводили в течение 3 недель после чего, клетки окрашивали ализариновым красным S.
Дифференцировку в адипоциты проводили путем их культивирования в индукционной среде,
содержащей 10-6 М дексаметазона 0,5 мкМ 3-изобутил-1-метилксантина и 10 нг/мл инсулина в течение
3 недель. По окончании культивирования, клетки окрашивали красителем Oil Red O.
Тест на пролиферацию
Клетки рассеивали в культуральные флаконы (ТРР, Швейцария) при посевной плотности 1×10 3
клеток/см2 и культивировали в безсывороточной среде StemPro® MSC SFM CTS™. Культивирование
клеток проводили в течение 7 суток в СО2-инкубаторе при 37ºС и 5% СО2. Подсчет клеток проводили с
помощью автоматического счтетчика клеток ТС 20 (BioRad, США) через каждые 24 часа.
Статистическая обработка данных
Статистическую обработку результатов проводили с использованием t-критерия Стьюдента. Результаты статистической обработки экспериментальных данных представлены в виде графиков с указанием величины среднего квадратичного отклонения.
Результаты и обсуждение
В результате выделения средний выход клеток из 10 мг синовиальной оболочки составлял примерно 1,5 – 2 × 105 клеток. После ресуспендирования в полной питательной среде, клетки были рассеяны в культуральные флаконы Т25 с расчетом 1×104 клеток/см2. На 4 день, после удаления не прикрепившихся клеток был проведен морфологический анализ клеток, прикрепившихся к культуральному
пластику. Анализ показал, что первичная клеточная культура (пассаж 0) была гетерогенной и содержала синовиальные клетки с олигодендритной, полидендритной и фибробластоподобной морфологией,
как показано на рисунке 1А.

Рис. 1. Морфология МСК синовиальной оболочки (А) и пуповинной крови (В) человека. Р0
– пассаж 0, Р3 – пассаж 3.
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Рис. 2. Фенотипическая характеристика МСК синовиальной оболочки (А) и пуповинной
крови (В) человека. Показана экспрессия поверхностных маркеров МСК (зеленый): CD73, CD90,
CD105. Ядра клеток окрашены красителем DAPI (синий). Увеличение ×100.

Рис. 3. Клоногенная активность МСК синовиальной оболочки (А) и пуповинной крови (В)
человека.
Однако после 3 пассажа, клеточная культура отличалась гомогенностью и была в основном
представлена клетками c хорошо выраженной фибробластоподобной морфологией имеющие крупное
овальное ядро с характерными двумя или более ядрышками. При выделении МСК из пуповинной крови
было выделено 2,5 × 104 МСК из 32 × 106 общего числа клеток мононуклеарной фракции. МСК пупоX International scientific conference | www.naukaip.ru
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винной крови адгезировались к поверхности пластика через 3 дня после первого рассева. На пассаже
Р0, наблюдались примеси гемопоэтических клеток, которые плавали среди монослоя адгезировавшихся МСК (рис. 1В) При последующем культивировании гемопоэтические клетки постепенно удалялись с
каждым пассированием. В результате на пассаже Р3, культура клеток состояла только их адгезивных
клеток с фибробластоподобной морфологией.
Сравнительный иммуноцитохимический анализ показал, что МСК пуповинной крови и синовиальной оболочки человека имеют одинаковый фенотип с достоверно выраженной экспрессией СD105,
СD90 и CD73 (рисунок 2). Окрашивание клеток антителами к поверхностному маркеру CD45, не
выявило ни каких примесей гемопоэтических клеток. Таким образом, выделенные МСК пуповинной
крови и синовиальной оболочки человека являются фенотипически гомогенной клеточной популяцией.
Дальнейший анализ морфо-функциональных характеристик фибробластоподобных клеток
показал, что МСК пуповинной крови обладают более высокой клоногенной активностью по сравнению с
МСК синовиальной оболочки, как показано на рисунке 3. Результаты теста на колониеобразование
показали, что МСК пуповинной крови образовывали 49±4 колоний, тогда как МСК синовиальной
оболочки формировали 38±3 колоний. Однако при сравнении характер роста и скорости пролиферации
клеток было обнаружено, что МСК синовиальной оболочки способны к более интенсивному делению,
чем МСК пуповинной крови человека.
Особенно это было заметно с 4-го дня культивирования клеток, когда количество МСК
синовиальной оболочки превышало число МСК пуповинной крови примерно на 20 % (рисунок 4).

Рис.4. Пролиферативная активность МСК синовиальной оболочки (А) и пуповинной крови
(В) человека.
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Рис. 5. Мультилинейная дифференцировка МСК синовиальной оболочки (1) и пуповинной
крови (2) человека.
МСК человека до дифференцировки. Окрашивание кристаллическим фиолетовым; B)
адипоциты содержащие липидные вакуоли, окрашенные красителем Oil Red O; C) остеобласты
после окрашивания ализариновым красным. Видны оранжево-красные отложения в остеобластах, что указывает на значительную аккумуляцию кальция; D) хондрогенновая
дифференцировка МСК. Окрашивание толуидиновым синим.
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Интересные данные были получены в результате дифференцировочного теста. Сравнительный
анализ показал, что как МСК пуповинной крови, так и МСК синовиальной оболочки обладают
практически одинаковой способностью к дифференцировке в адипогенном и хондрогенном
направлении (рис. 5). Напротив, при дифференцировке в остеогенном направлении, МСК пуповинной
крови лучше дифференцировались в остеобласты, чем МСК синовиальной оболочки.
Заключение
Сравнительный анализ показал, что МСК пуповинной крови и синовиальной оболочки человека
имеют одинаковые морфологические и фенотипические характеристики.Однако МСК пуповинной крови
обладают более высокой клоногенной активностью, чем МСК синовиальной оболочки. Было
обнаружено, что по характеру роста и скорости пролиферации, МСК синовиальной оболочки способны
к более интенсивному делению, чем МСК пуповинной крови человека. Сравнительный анализ показал,
что как МСК пуповинной крови, так и МСК синовиальной оболочки обладают практически одинаковой
способностью к дифференцировке в адипогенном и хондрогенном направлении.Напротив, при дифференцировке в остеогенном направлении, МСК пуповинной крови лучше дифференцировались в остеобласты, чем МСК синовиальной оболочки. Таким образом, наши данные показали, что МСК
выделенные из разных тканевых источников обладают различными характеристиками, которые
необходимо учитывать при разработке клеточных технологий для регенеративной медицины.
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ФГБОУ ВО “ИрНИТУ”, г. Иркутск
Аннотация:Авторами проведен обзор систем инфракрасного обогрева. Инфракрасная отопительная
система является последним словом в области обогрева помещений. С помощью инфракрасных обогревателей появляется возможность поддерживать различные температурные режимы в различных
частях помещения. Тепловое излучение не поглощается воздухом, поэтому вся энергия от прибора почти без потерь достигает обогреваемых поверхностей и людей в зоне его действия. Также показано
положительное влияние инфракрасного излучения на организм человека. Работа инфракрасной отопительной системы не создает никакого шума, вибрации, запахов, пыли, не сжигает кислород.
Ключевые слова: обогрев, конвекция, излучение, теплопередача, электромагнитное излучение, отопительные приборы, температурные режимы.
INFRARED HEATING SYSTEMS
Chupin Victor Romanovich,
Shelekhov Igor Yurievich,
Pozhidaev Vladimir Viktorovich
Annotation:The authors reviewed infrared heating systems. Infrared heating system is the last word in the
field of space heating. With the help of infrared heaters, it is possible to maintain different temperature conditions in different parts of the room. Thermal radiation is not absorbed by air, therefore all energy from the device almost without losses reaches heated surfaces and people in the zone of its action. It also shows the
positive effect of infrared radiation on the human body. The operation of the infrared heating system does not
create any noise, vibration, odors, dust, does not burn oxygen.
Key words: heating, convection, radiation, heat transfer, electromagnetic radiation, heating devices, temperature regimes.
Любое нагретое тело отдает тепло окружающим его предметам тремя способами: теплопередачей (теплообмен между двумя теплоносителями через разделяющую их твёрдую стенку или через поверхность раздела между ними), конвекцией (процесс переноса тепла, путем нагрева жидкости либо
газа, обтекающего нагретое тело, а от них уже окружающих предметов) и тепловым излучением (электромагнитное излучение в определенном диапазоне длины волны, испускаемое веществом за счёт его
внутренней энергии). Инфракрасным обогревателем в принципе можно считать любое нагретое тело,
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отдающее тепло окружающим его предметам в основном излучением, в то время как остальные пути
передачи тепла от него сведены к минимуму.
Инфракрасное отопительная система – это последнее слово в области обогрева помещений.
Принцип работы инфракрасных обогревателей позаимствован у солнца и основывается на излучении
длинного инфракрасного спектра волн, которые, соприкасаясь с поверхностью, нагревают её. Например, в прохладную ветреную погоду, стоя в тени – можно замерзнуть, но при выходе на солнце ощущения человека меняются и ему становится тепло. Как следствие при сквозняках можно по прежнему
ощущать тепло и комфорт. Инфракрасные волны не нагревают воздух, а нагревают предметы и человеческое тело.
С помощью инфракрасных обогревателей появляется возможность поддерживать различные
температурные режимы в различных частях помещения и полностью отключать приборы в отдельных
зонах. Передача тепла от инфракрасных обогревателей предметам происходит мгновенно, поэтому нет
необходимости в постоянном или предварительном нагреве рабочих помещений, есть возможность
снижения температуры во время обедов и других перерывов в работе персонала. Лучистое тепло создает ощущение, что температура окружающего воздуха несколько выше (на 2-3° C), чем есть на самом деле, что позволяет человеку чувствовать себя комфортно при более низкой температуре. Повышенная температура ограждений уменьшает их «холодное излучение» и повышает комфортность. Используют инфракрасные (длинноволновые) обогреватели и на открытом воздухе: на стадионах, в
уличных кафе, на концертных площадках и т. д. Инфракрасное отопление работает бесшумно, без
вибраций. Отсутствие продуктов сгорания устраняет потребность в дополнительных системах вытяжной вентиляции. Поскольку нет необходимости перемещать воздух для повышения эффективности теплопередачи, то пыль и другие атмосферные загрязнения не циркулируют в обогреваемых помещениях.
Инфракрасные (ИК) лучи
Инфракрасные (ИК) лучи - это электромагнитное
излучение, подчиняющееся законам оптики и, следовательно, имеющее ту же природу, что и видимый свет.
Они занимают спектральную область между красным
видимым светом (длина волны 0,74 мкм) и коротковолновым радиоизлучением (1-2 мм). В свою очередь, инфракрасную область спектра условно разделяют на коротковолновую (от 0,74 до 2,5 мкм), средневолновую
(2,5-50 мкм) и длинноволновую (50-2000 мкм). ИК – лучи
излучают все нагретые твёрдые и жидкие тела, при этом длина излучаемой волны зависит от температуры тела - чем она выше, тем короче волны, но выше интенсивность излучения.
Следует так же напомнить, что при низких температурах излучение нагретого твёрдого тела почти целиком расположено в инфракрасной области, и такое тело кажется тёмным. При повышении
температуры излучаемые телом волны смещаются в видимую область спектра, и тело вначале кажется тёмно-красным, затем красным, жёлтым и, наконец - при высоких температурах - белым.
Свойства инфракрасного излучения
Оптические свойства веществ (прозрачность, коэффициент отражения, коэффициент преломления) в инфракрасной области спектра, как правило, значительно отличаются от оптических свойств в
привычной для нас видимой области. Например, слой воды толщиной в несколько сантиметров непрозрачен для инфракрасного излучения с длиной волны более 1мкм, (в связи с чем вода часто используется как теплозащитный фильтр), а пластинки кремния, непрозрачные в видимой области, прозрачны в
инфракрасной. У большинства металлов отражательная способность для инфракрасного излучения
значительно больше, чем для видимого света, и возрастает с увеличением длины волны инфракрасного излучения. Например, коэффициент отражения Al , Au, Ag при длине волны около 10мкм достигает
98%. Такие материалы, прозрачные для ИК-лучей, или обладающие высокой способностью к их отраX International scientific conference | www.naukaip.ru
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жению и используются при создании инфракрасных приборов.
Принцип инфракрасного обогрева
Тепловое излучение от ИК-обогревателя (или ИКО), не поглощается воздухом, поэтому вся энергия от прибора почти без потерь достигает обогреваемых поверхностей и людей в зоне его действия. И
греет он именно их, а не воздух помещения, как это происходит в конвекторах. То есть, тепло от обогревателя передается в первую очередь твердотельным предметам (пол, стены, мебель и т.п.), а уже
от них воздуху. Естественно, чем ближе к инфракрасному обогревателю, тем плотнее поток тепла и
выше температура предметов. Причем выделение тепла от ИК-обогревателя происходит только в зоне
его прямого действия, т.е. обогрев носит локальный характер, что и обеспечивает ИКО целый ряд преимуществ перед другими отопительными приборами.
Во-первых, при использовании инфракрасного отопления практически отсутствует скапливание
более теплого воздуха под потолком, что характерно, например, для конвективного обогрева (при этом
способе обогрева теплый воздух в ряде случаем приходится принудительно возвращать вниз, используя для этого потолочные вентиляторы).
Во-вторых, при использовании локального "догрева" с помощью инфракрасных обогревателей
зон, в которых непосредственно находятся люди, можно позволить снижение температуры, создаваемой основной системой отопления во всем помещении, на несколько градусов. Таким образом использование инфракрасных обогревателей приводит к снижению потребления энергии и уменьшению затрат на обогрев по сравнению с традиционными способами его осуществления.
В-третьих, инфракрасные обогреватели, устанавливаемые под потолком (потолочные обогреватели) или даже встраиваемые в него не накладывают никаких ограничений на размещение мебели и
оборудования.
Влияние инфракрасного излучения на организм человека
Науке неизвестны какие-либо негативные влияния инфракрасного излучения на организм человека. Инфракрасное излучение или тепловое излучение - это вид распространения тепла. Это то же
самое тепло, что и от горячей печки, солнца или от батареи центрального отопления. Оно не имеет
ничего общего ни с ультрафиолетовым излучением, ни с рентгеновским. Абсолютно безопасно для человека. Более того, сейчас инфракрасное излучение нашло очень широкое распространение в медицине (хирургия, стоматология, инфракрасные бани), что говорит не только о его безвредности, но и о
полезном действии на организм.
Существует так же понятие дальнего, или длинноволнового инфракрасного излучения. Это влияние разделяют на две составляющих. Первый вид связан с общеукрепляющим действием на тело и
поддержанием здоровья человека, результатом которого является предотвращение болезней и преждевременного старения. Этот вид воздействия, помогающий организму предотвратить или справиться
с большинством известных недомоганий, основан на усилении природной сопротивляемости организма
болезням, повышении иммунитета. Таким образом, это одна из форм терапии, основанная на принципах поддержания здоровья. Поэтому она подходит как для повсеместного широкомасштабного бытового использования (дома и на работе), так и для разных оздоровительных центров и лечебных заведений в форме физиотерапии.
Второй вид позитивного дальнего инфракрасного излучения на организм человека состоит в
прямом лечении общих недомоганий и болезней. Мы сталкиваемся с общими недомоганиями практически каждый день в нашей жизни. В этих случаях инфракрасное излучение в его длинноволновой части, способно оказывать прямое терапевтическое воздействие. В настоящее время имеются многочисленные результаты его применения, использующей длинноволновое инфракрасное излучение, в различных лечебных учреждениях.
Инфракрасные системы обогрева обеспечивают:
 Экономию энергии;
 Низкие затраты на монтаж и высокую скоростью его проведения;
 Возможность задавать любые температурные режимы и автоматически их обеспечивать, а
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также возможность централизованного компьютерного управления комплексом помещений;
 Бесшумность, экологичность, влагоустойчивость, пожаробезопасность;
 Освобождение рабочей зоны от отопительных приборов;
 Использование как в качестве основной, так и в качестве дополнительной или аварийной системы отопления;
 Организацию локального обогрева желаемых зон;
 Прогрев помещения до заданной температуры быстрее, чем при любых других способах отопления (поверхность теплоотдачи значительно выше, чем у любого отопительного прибора);
 Эффект аккумуляции тепла конструкцией и предметами интерьера.
Длинноволновый обогрев можно сравнить с освещением. Правильно распределив в комнате источники света, можно добиться того, чтобы освещение стало равномерным и, следовательно, комфортным. Точно так же распределяются и длинноволновые обогреватели. Мощность нагревателя подбирается в зависимости от типа помещения и высоты потолка. Вычислив сначала суммарную мощность необходимую для обогрева помещения в целом, можно затем найти мощность обогревателей,
необходимую для равномерного распределения тепла в помещении. При расчетах необходимо исходить из высоты потолков, суммарной потребляемой мощности, а также типа помещения, в котором будет установлена система отопления.
С помощью инфракрасных обогревателей появляется возможность поддерживать различные
температурные режимы в различных частях помещения и полностью отключать приборы в отдельных
зонах. Передача тепла от инфракрасных обогревателей предметам происходит мгновенно, поэтому нет
необходимости в постоянном или предварительном нагреве рабочих помещений, есть возможность
снижения температуры во время обедов и других перерывов в работе персонала. Лучистое тепло создает ощущение, что температура окружающего воздуха несколько выше (на 2-3° C), чем есть на самом деле, что позволяет человеку чувствовать себя комфортно при более низкой температуре. Повышенная температура ограждений уменьшает их «холодное излучение» и повышает комфортность. Используют инфракрасные (длинноволновые) обогреватели и на открытом воздухе: на стадионах, в парках, на строительных площадках и т. д. Инфракрасное отопление работает бесшумно, без вибраций.
Отсутствие продуктов сгорания устраняет потребность в дополнительных системах вытяжной вентиляции. Поскольку нет необходимости перемещать воздух для повышения эффективности теплопередачи,
то пыль и другие атмосферные загрязнения не циркулируют в обогреваемых помещениях.
В настоящее время экономичный обогрев становится все более актуальным в связи с ростом цен
и ограничением лимитов на энергоносители. Поэтому руководителям предприятий и организаций, особенно имеющих большие и высокие помещения (производственные цеха, спортзалы, склады, торговые
павильоны, гаражи, церкви и многие другие), стоит задуматься о затратах на тепло.
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТОПЛИВНЫХ ФРАКЦИЙ УГЛЕВОДОРОДНЫХ
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«Процессы и аппараты химической технологии»
Институт общей и неоганической химии АН РУз.
Аннотация: В работе рассматривается улучшение показателей топливных фракций из смеси нефти и
газоконденсата с применением технологии отпаривания дистиллятов. Показано, что в процессе сухой
перегонки отпаренных дисстиллятов в ректификационной колонне осуществляется добавление
фракции водяного пара. В результате снижения температуры процесса ректификации уменьшается
плотность дистиллятов и качественно улучшаются показатели бензина, керосина, дизельного топлива,
а также увеличевается их выход из исходного сырья.
Ключевые слова: нефть, газовый конденсат, плотность, вязкость, бензин, керосин, дизельная фракция.
IMPROVEMENT OF QUALITATIVE INDICATORS OF FUEL FACTIONS OF HYDROCARBON MIXTURES
Radjibaev Dilshod Patidinovich
Annotation: The paper considers improvement of the fuel fraction indicators from a mixture of oil and gas
condensate using the technology of steaming distillates. It is shown that during the dry distillation of the distilled distillates in the distillation column, a fraction of water vapor is added. As a result of the reduction in the
temperature of the rectification process, the density of the distillates decreases and the parameters of gasoline, kerosene, diesel fuel improve qualitatively, and their yield from the raw material increases.
Динамичное развитие нефтигазового комплекса Республике Узбекистан свидетельствует о
нарашивании нефтиперерабатываюшими предприятиями страны производства качественной
продукции с улучшенными показателями, способными конкурировать на внешнем рынке СНГ и
дальнем зарубежье [1].
Учитывая, что в процессе тепло- и массообмена между паровой и жидкой фазами при перегонке
углеводородного сырья, имеет место оптимальное распределение фракционного состава и температуры топливных потоков в рабочих зонах ректификационной колонны, что позволит найти пути интенсификации протекающих в ней тепло- и массообменных процессов, определить рациональное температурные режимы перегонки нефтегазоконденсатных смесей и усовершенствовать новую технологию –
сухую перегонку углеводородного сырья с альтернативным теплоносителем.
Рассматривается влияние технологических параметров на процесс перегонки местного нефтегазового сырья в моделе ректификационной колонны и приведены результаты анализов показателей дистиллятов топливных фракций, свидетельствующих о их качественном улучшении.
Проведено сравнение применяемых для отпарки дистиллятов отпаривающего агента и перегреX International scientific conference | www.naukaip.ru
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того водяного пара с сухой перегонки.
Полученные данные показывают, что нефтяные фракции выкипают в определенных интервалах
температур, т.е. имеют температуру начала Тнк и конца кипения Ткк , которые зависят от их химического
состава, что имеет большое практическое значение.
В содержании фракционного состава нефтепродукта имеются различные фракции, приведенные
в объемных или весовых процентах и выкипающих в определенных температурных пределах от потенциала в виде отношения массы фракций, выделенных на установке, к их массе, содержащейся в сырье
и определяющих выход отдельных фракций. Точность расчета важнейших эксплуатационных характеристик нефтепродукта во многом зависит от результатов исследования его фракционного состава.

Рис. 1. Схема конструкции аппарата для определения фракционного состава жидких углеводородов
1 - колба для перегонки; 2 - термометр; 3 – крышка охлаждающей бани;
4 – фильтровальная бумага; 5 - подставка; 6 - мерный цилиндр;7 - газопровод;
8 - охлаждающая баня; 9 - вентиляционные отверстия;10 - горелка; 11- кожух; 12- асбестовая
прокладка
Определение состава нефтепродукта в ходе процесса отпаривания в парах воды дистиллятов
фракций бензина, керосина и дизельного топлива проводили на стандартном перегонном аппарате
(рис. 1) по ГОСТ 2177-48 [2].
Таблица 1
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Физико-химические свойства и фракционный состав полученной фракции из нефти и смесей
водяного пара в процессе ректификации (30% нефть + 70% газоконденсат)
№

Наименование показателей

1
2
3

Плотность при 20 оС, кг/м3
Содержание воды, %
Кинематическая вязкость, мм2/с

4

5
6
7
8

Температура начала кипения, оС
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
95 %
Температура конца кипения, оС
Выход, %
Остаток, %
Потери, %

Физико-химические свойства фракции
бензин
керосин
Дизельное
топливо
740
790
820
0,04
0,03
0,721
1,876
3,049
Фракционный состав:
70
100
140
78
160
160
88
180
196
92
190
204
98
196
208
102
206
217
108
210
242
115
218
257
126
230
276
160
240
296
176
244
310
178
244
342
96,0
94
93,5
3,0
5,0
5,5
1,0
1,0
1,0

Таблица 2
Физико-химические свойства и фракционный состав полученной фракции из нефти и смесей в
сухом паре в процессе ректификации (30% нефть + 70% газоконденсат)
№
1
2
3

4

5
6
7
8

Наименование показателей
Плотность при 20 оС, кг/м3
Содержание воды, %
Кинематическая вязкость, мм2/с
Температура начала кипения, оС
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
95 %
Температура конца кипения, оС
Выход, %
Остаток, %
Потери, %

Физико-химические свойства фракции
бензин
керосин
Дизельное
топливо
735
785
815
0,025
0,025
0,717
1,799
3,048
Фракционный состав:
60
160
216
70
184
234
88
192
240
92
196
244
98
200
249
102
205
253
108
210
259
115
216
264
126
224
276
160
238
286
176
240
315
176
240
340
96,5
95,5
95,2
2,5
3,5
3,8
1,0
1,0
1,0
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ные представлены в табл. 1, по данным таблицы, плотность исследованного бензина при температуре
20 оС составляет 740 кг/м3, а его кинематическая вязкость равна 0,721 мм2/с. Фракционный состав бензина определяли при его кипении, начиная с температуры 70 оС и заканчивая при температуре 178 оС.
При этом количество фракции на выходе авляет 96% от общего объема, неперегоняемый остаток
фракции в колбе составляет 3%, потеря фракции в течение процесса составляет 1%.
В табл. 2 приведены результаты температурных режимов использования паров нефти в качестве
отпаривающего агента, что способствует дополнительному увличению выхода фракций по сравнению с
применяемой технологией отпарки водяным паром. Технологические потери при этом сокращаются на
20%.
По данным табл.2, плотность исследуемого бензина при температуре 20 оС составляет 735 кг/м3,
а его кинематическаяч взкость равна 0,717 мм /с. Фракционный состав бензина определяется при
кипении фракции, начиная с 60оC и заханчивая до 176 оC и составляет 96,5% от общего объема,
неперегоняемый остаток фракции в колбе составляет 2,5%, потери фракции 1%.
Таким образом, на основе проведенных экспериментов следует, сделать следующие выводы:
выход легкой фракции при водяной отпарке бензина 96%, керосина 94%, дизельного топлива 93,5%, а
в сравнении с углеводородным агентом выход перегонки составляет: бензина 96,5%, керосина 95,5 %,
дизельного топлива 95,2%. В качестве наиболее эффективной технологии рекомендуется сухая перегонка, так как при применении углеводородных паров для отпарки дистиллятов топливных фракций,
главным образом, снижается температура процесса и уменьшается плотность дистиллятов.
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INFLUENCE OF THE NORM OF MINERAL
FERTILIZERS AND IRRIGATION METHODS ON
BIOMETRIC INDICATORS OF REPEATED CROPS
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aspirant

Ibrahimjon Hoshimov Nabiyevich
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Andijan branch of the Tashkent State Agrarian University
Abstract: The use of zigzag controlling irrigation erosion in the Andijon region, with the use of zigzag in irrigated crops, increased grain yield from soybean crops to 0.8-1.2 t/ha and 1.8 to 1.4 t/ha, from the siderat field
to 7.6-10.4 t/ha of green mass.
Key words: mineral fertilizers, irrigation methods, duplicate cops, legumes, siderat crops.
ВЛИЯНИЕ НОРМЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И МЕТОДОВ ПОЛИВА НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПОВТОРНЫХ ПОСЕВОВ
Мукимжон Джураев Якубжанович,
Ибрахимжон Хошимов Набиевич
Аннотация: Использование зигзагообразного метода полива повторных стручковых зерновых
растений в условиях светлых серозем, подверженных ирргационной эрозии Андижанской области
повыщает зерновой урожай сои на 0,8-12 ц/га, растения маш на 1,8-1,4 ц/га и на 7,6-10,4 ц/га повыщает
получение зеленой массы с сидератного растения.
Ключевые слова: минеральные удобрения, метовы полива, повторные посевы, стручковые растения,
сидератные посевы.
На данный момент наряду с развитием сельскохозяйственной отрасли важнейшей задачой
учёных является разработать агромероприятия по повыщению плородности почвы и разумного
использования природных ресурсов.
В связи с этим ныне предлагается в виде повторного посева сеять счручковые зерновые
растения, что повыщает плодородность почвы и восполнить почвенный дефицит питательных
веществ, что в свою поможет решении еще одной проблемы – удовлетворения потребности населения
к зерновой продукции.
Одно из положительных свойств стручковых растений(маш и соя) явлется получение ими
биологического азота с воздуха. Что благоприятно воздействует улучшению агроструктуры почвы и
тем самым повышает её полдородность. (У.Неъматов, 2004).
Посев в виде повторного растения маша и сои в не плодородных, подверженных ирригационной
эрозии почвах обогащает почву питательными веществами, что положительно влияет на
плодородность хлопка следующего года. (И.Абдурахмонов, 2011)
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В опытах С.Мустанова и других установлено, что в корне основного кормового гороха существует
14-15 граммов биологического азота. (2013).
Имея в виду ценность данных определений в целях разрешения проблемы в2009-2011 годах
провели научные исследования в условиях светлых серозем Андижанской области.
Условия, система и методы проведения опыта. Полевые опыти проводились в издавна
орошаемых, подверженных эрозии полях опытной станции Андижан научно исследовательского
института хлопковой селекции, семеноводства и агротехнологий выращивания.
Научное исследование было размещено в 13 вариантах, в 3 повтора , на одном ярусе. Ширина
каждого варианта на опыте состояла из 3,6м и длина из 100м. Площадь каждой делянки - 360 м2, из
этого расчётная площадь- 180 м2 и общая площадь опытного поля - 1,2 га.
На опыте в качестве повторной культуры посеялись три вида посевов (соя, маш и сидерат) и
изучались влияние трёх норм минеральных удобрений (N50P75K50; N100P37K25; N200P140K100) и двух
методов полива. (простой и зигззагообразный)

Вар.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Вид посева
Без повторного посева
Соя
Соя
Соя
Соя
Маш
Маш
Маш
Маш
Сидерат (нут, овёс, перко)
Сидерат(нут, овёс, перко)
Сидерат(нут, овёс, перко)
Сидерат(нут, овёс, перко)

Система опыта
Годовая нор. мин.удобр,
кг/га
N50 P75 K50
N50 P75 K50
N50 P75 K50
N50 P75 K50
N100 P37 K25
N200 P140 K100
N100 P37 K25
N200 P140 K100

Таблица 1
Метод полива
Простой
Простой
Зигзагообразный
Зигзагообразный
Простой
Простой
Зигзагообразный
Зигзагообразный
Простой
Простой
Зигзагообразный
Зигзагообразный

Размещение, расчёты и наблюдения полевых опытов осуществлялись на основе методических
пособий «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных
хлопковых районах» и « Методы проведения полевых опытов» (УзНИХИ-2002). Статистический анализ
полученных результатов проводился по программе Microsoft Excel и на основе методического пособия
Б.А.Доспехова и на основе метода экономической эффективности Н.А.Баранова.
Результаты исследования. Как показали сведения, полученные на фазе вегетации 2011 года
при посеве в виде повторной культуры сои и не применялся минеральное удобрение и поливалось
простым методом к 1.10 дню рост растения составил 76,4 см, число цветков - 2,8 штук, число стручков
- 38,3штук и зерновая урожайность составила - 10,3 ц/га. А в варианте, где применялся норма
минеральных удобрений N50P75K50 кг/га и поливалось простым методом рост растения составил 91,0
см, число цветков - 3,1 штук, число стручков - 61,6 штук и зерновая урожайность составила 18,2 ц/га.
В 4-5 вариантах, где минеральные удобрения не применялись и применялись в норме N50 P75 K50
кг/га и поливалось зигзагообразным методом к концу фазы роста рост растения составил 77,5-98,2 см,
число цветков 3,3-3,7 штук, число стручков 41,4-67,7 штук и зерновая урожайность составила 11,1-19,4
ц/га, что показало по отношению к вариантам, где минеральные удобрения не применялись и
поливались простым методом рост растения повысилось на 1,1 см, число цветков увеличились на 0,5
штук, число стручков на 3,1 штук и был получен добавочный урожай на 0,8 ц/га, а по отношению к
варианту, где применялся норма минеральных удобрений N50 P75 K50 кг/га и поливался простым
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методом рост растения повысилось на 7,2 см, число цветков увеличились на 0,6 штук, число стручков
на 6,1 штук и был получен добавочный урожай 1,2 ц/га.
При посеве растения маш были наблюдены выщеуказанные закономерности, т.е в 6-7
вариантах, где соответственно не были применены минеральные удобрения и применены в норме N50
P75 K50 кг/га и поливались простым методом к 1.10 дню, рост растения составил 72,4-82,0 см, число
цветков - 3,7- 3,3 штук, число стручков - 43,5 -47,6 штук и зерновая урожайность 12,1-18,6 ц/га. Эти же
показатели в других вариантах 8-9, где полив проводился зигзагообразным методом составили – рост
растения 76,7-90,4см, число цветков – 3,6-3,8 штук, число стручков 45,6-50,3штук и зерновая
урожайность 13,9- 18,2 ц/га, что показало по отношению к вариантам ,где полив проводился простым
методом рост растения повысился на 4,3-8,4см, число цветков увеличился на 0,1-0,5штук, число
стручков на 2,1-2,7 штук и зерновая урожайность на 1,8-1,4ц/га.
Когда анализировались варианты 10-11, где в качестве повторной культуры был посеян сидерат
и были применены нормы минеральных удобрений N100 P37 K25 и N200 P140 K100 кг/га и поливались простым
методом к 1.10 дню рост растения составил 78,4-94,4см и зерновая урожайность 170,9-198,8 ц/га.
А в вариантах 12-13, где в тех же условиях полив проводился зигзагообразным методом к концу
вегетации рост растения составил 79,4-103,5 см и зерновая урожайность равнялась 178,5-209,2 ц/га,
что доказало по отношению к варианту, где полив проводился простым методом и применялся норма
минеральных удобрений N100 P37 K25 кг/га рост растения повысился на 1,0см и показатель
плодородности на 7,6 ц/га, а по отношению к варианту, где полив проводился простым методом и
применялся норма минеральных удобрений N200 P140 K100 кг/га рост растения повысился на 9,1 см и
урожайность на 10,4 ц/.
Заключение.В виде заключения можно констатировать, что при выращивании стручковых
зерновых культур следует использовать полив зигзагообразным методом, что предотвращает
иригационной эрозии плодотворного слоя почвы и позволяет получить добавочный урожай с растения
соя до 0,8-1,2ц/га, с растения маш до 1,8-1,4 ц/га и получение с сидератного посева до 7,6-10,4 ц/га
зелёной массы.
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РАЗРЕШЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ
МНОГОЗНАЧНОСТИ В КОРПУСЕ ТАТАРСКОГО
ЯЗЫКА
Салихянов Рустам Ильясович
Магистр
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Аннотация: Статья посвящена исследованию и анализу современных методов разрешения морфологической многозначности татарского языка. Для этой работы используются данные подкорпуса со снятой морфологической многозначностью, полученного из Национального корпуса татарского языка “Туган Тел” (tugantel.tatar). Методы разрешения многозначности применяются к коллекции документов
определенной предметной области.
Исследованы существующие методы машинного обучения, прежде всего k-means и c-means, которые
оцениваются в задаче разрешения морфологической многозначности татарского языка, с тем, чтобы
выбрать наиболее эффективное решение для последующих приложений компьютерного анализа текстов на татарском языке. Требуется оценить полноту и точность результатов методов, а также сравнить используемые методы по выбранным критериям.
Ключевые слова: разрешение морфологической многозначности, методы k-means, c-means, татарский язык, построение векторной модели.
MORPHOLOGICAL DISAMBIGUATION FOR THE CORPUS OF THE TATAR LANGUAGE
Salikhyanov Rustam Ilyasovich

Введение
Проблему разрешения морфологической многозначности можно сформулировать как выбор в
заданном контексте правильного варианта морфологического разбора слова в тексте, при наличии нескольких вариантов разбора. Варианты морфологического разбора могут быть получены с использованием морфологического анализатора. Варианты возникают из-за многозначности в корнях и морфемах,
сложной грамматической связи между ними, упорядоченной морфологическими правилами.
Агглютинативные языки, такие как татарский, казахский, турецкий, арабский, финский, венгерский
имеют определенные трудности в обработке из-за более сложной морфологии, относительно свободного порядка слов в предложениях по сравнению с такими языками, как английский. Морфемы несут
синтаксическую и семантическую информацию, которая называется морфосемантической и морфосинтаксической характеристиками. Морфологическая неоднозначность должна быть снята для дальнейших задач обработки текстов, таких, как машинный перевод, категоризация текстов, извлечение информации, информационный поиск и другие. Во всех этих задачах качество итоговых результатов зависит от правильного определения лексического и грамматического значения слов.
В настоящее время существует два подхода в разметке частей речи:
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1) Использование набора языковых правил, созданных вручную, которые учитывают контекстное
окружение слова для возможной разметки частей речи
2) Назначить часть речи вручную.
Эти правила также могут рассматриваться при обучении данных. Статистические подходы выбирают наиболее вероятную интерпретацию на основе статистики по размеченному тексту, например,
скрытая Марковская модель или модель n-грамм, которая используется в данной работе, как базовая.
Также используются алгоритмы персептрона, которые применяются к задачам классификации и кластеризации текстов. Этот метод был апробирован ранее для турецкого и английского языков.
В статье описываются применение алгоритмов кластеризации k-means и c-means для татарских
текстов. На первом этапе строится статистическая n-граммная модель, затем бинарные векторы для
татарских текстов, затем применяются методы машинного обучения. В завершении сравниваются результаты экспериментов.
Обзор близких работ
Проделана значительная работа по морфологии, разрешению многозначности, выявлению частей речи, лемматизации и диактризизации для различных языков. Наиболее популярны работы Kemal
Oflazer “Statistical morphological Disambiguation for agglutinative Languages” [2000г][1], в статье предоставляются статистические модели для морфологической неоднозначности для турецкого языка. Автор
делает упор на сложность морфологии при реализации набора потенциальных тегов с метками для
семантического и морхосинтетического различия. Решение данной проблемы Kemal Oflazer находит в
реализации деления на фиктивные группы перегиба в триграммной модели.
В статье Hasim Sak, Tunga Gungor, Murat Saraclar “Morphological Disambiguation of Turkish Text
with Perceptron Algorithm”[2] описывается применение алгоритма персептрона к морфологическим значениям турецкого языка. Методология основана на ранжировании с помощью алгоритма персептрона
NLP. Авторы используют базовую статистическую триграммную модель предыдущей работы для перечисления n-наилучшего списка возможных морфологических последовательностей анализа для каждого предложения. В дальнейшем применяется алгоритм персептрона для перераспределения nнаилучшего списка. Данный метод является наилучшим для турецкого языка на сегодняшний день.
В статье “The Impact of Automatic Morphological Analysis & Disambiguation on Dependency Parsing
of Turkish”, написанной Gulsen Eryigit.[3] Исследуется автоматический анализатор с двумя различными
морфологическими системами разрешения многозначности. В статье показывается, что из-за создания
автоматических обработок и отсутствия извлечения нескольких слов идет падение точности.
Разрешение многозначности
В задачах обработки естественно-языковых данных очень большое значение имеет способ представления данных. Для работы многих алгоритмов требуется представить элементы языка (морфемы,
словоформы, контекст, целиком текст и т.д.) в виде векторов с численными значениями. Самый простой способ – это использование автокодировщика (eng. autoencoder) для построения бинарного вектора на основе морфологических данных (лексическая составляющая игнорировалась). Например, словоформа "китапларга" имеет разбор "китап+N+PL(ЛАр)+DIR(ГА)", где китап − основа слова, тег N
обозначает класс существительных, тег PL используется для обозначения аффикса множественности
лар, тег DIR − для аффикса направительного падежа га. В модели татарской морфологии используется
106 аффиксов (в том числе теги для обозначения частей речи − POS-теги). Таким образом, каждая
словоформа может быть выражена бинарным вектором с 106 компонентами, при этом для каждой
морфемы определена своя позиция. В итоге, словоформа китапларга будет представима вектором,
который содержит 103 нулевых компонент и 3 ненулевых компонент (со значением 1). Вектор контекста
(2 слова справа + 2слова слева) собирался из бинарных векторов, образуя бинарный вектор, состоящий из 424 компонентов. В дальнейшем вектора контекстов применялись для кластеризации.
Бинарные вектора с преобладающим количеством нулей достаточно трудно обрабатывать методами
машинного обучения. Для таких случаев, применяется сжатие векторов, использую метод автокодировщика. В этом случае, бинарные вектора преобразуются в вектора со значениями в интервале [0,1].
Для реализации бинарных векторов используется библиотека Word2Vec — это технология
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Google, которая заточена на статистическую обработку больших массивов текстовой информации.
Библиотека W2V собирает статистику по совместному появлению слов в фразах, после чего методами
нейронных сетей решает задачу снижения размерности и выдает на выходе компактные векторные
представления слов, в максимальной степени отражающие отношения этих слов в обрабатываемых
текстах. Мы применяли библиотеку DenoisingAutoencouder, созданную Vincent08.[4]

Рис.1. Архитектура автокодировщика: при обучении стремятся получить выходной вектор
x' наиболее близким к входному вектору x.
Основная идея автокодировщика – шумопонижение, для того, чтобы заставить скрытый слой
нейронной сети обнаруживать более надежные функции и не позволять извлекать простые данные.
Denoising Autoencouder – является стохастической версией автокодировщика, выполняющего функции:
1) Кодирует данные на входе, при этом сохраняя информацию, поданную в автокодировщику.
2) Собирает статистические зависимости между входными данными.
3) Отменяет эффект искажения процесса(т.е пытается подавить шум в данных)
Основными достоинствами использования автокодировщика является:
1) Не распространяет тождественность, иначе будет распространение шума.
2) Автоматически распознает представление модели данных.
3) Распределение плотности.
4) Зависимости между функциями.
5) Многообразие обучения.
6) Стохастический оператор.
7) Генеративная модель.
8) Теорико-информационное отображение.
Стохастический процесс искажения случайным образом устанавливает некоторые из входных
данных (до половины из них) в нулевое значение. Следовательно, автокодировщик пытается
предсказать поврежденные (отсутствующие) значения из неповрежденных (т.е пропущенных) значений
для случайно выбранных подмножеств отсутствующих шаблонов – так появляется возможность
предсказать любое подмножество переменных, значения которых удовлетворяют распределению
Гиббса[5] ( для систем с переменным числом частиц. Чтобы преобразовать класс автокодировщика в
класс автоинкрементного шумоподавляющего автокодировщика, нужно добавить стохастический шаг
повреждения на входе. Автокодировщик принимает на вход 𝑥 ∈ [0,1]𝑑 и сначала сопоставляет его с
скрытым представлением 𝑦 ∈ [0,1]𝑑 через детерминированное отображение:𝑦 = 𝑠(𝑊𝑥 + 𝑏), где s –
нелинейность(сигмоид). Затем скрытое представление y или код преобразуется обратно (с декодером)
в реконструкцию 𝑧, той же формы, что и 𝑥:
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𝑧 = 𝑠(𝑊 ′ 𝑦 + 𝑏 ′ ). 𝑧 – рассматривается, как предсказание 𝑥, учитывая код 𝑦. Здесь главный
символ не указывает на транспонирование матрицы. Обратная матрица 𝑊 ′ может быть ограничена
транспонированной 𝑊 𝑇 , тогда
𝑊 ′ = 𝑊 𝑇 . Это называется привязанным весом, таким образом средняя ошибка
восстановления минимизирована. Также можно использовать вычисление квадратичной ошибки:
𝐿(𝑥𝑧) = ||𝑥 − 𝑧||2 . Если на входе битовые векторы или векторы битовых вероятностей, используется
кросс-энтропия:
𝑑

𝐿𝐻 (𝑥, 𝑧) = − ∑[𝑥𝑘 𝑙𝑜𝑔𝑧𝑘 + (1 − 𝑥𝑘 ) log(1 − 𝑧𝑘 )]
𝑘=1

Проекция на компоненты фиксирует основные факторы изменения данных. Действительно, если
для обучения сети используется один линейный скрытый уровень (код) и средний квадратичный
критерий ошибки, то скрытые блоки k учатся проецировать ввод в промежутке первых k основных
компонентов данных. Если скрытый слой является нелинейным, автокодер ведет себя иначе, чем
Метод главных компонент (англ. Principal component analysis, PCA) с возможностью захвата
мультимодальных аспектов распределения входных данных. Отход от PCA становится еще более
важным, когда мы рассматриваем стекирование нескольких кодеров (и их соответствующих
декодеров).
После обработки данных n-граммами получается вектор (взят пример для частицы PART) ,
показанный на рис.2.

Рис2. Отображение вектора после обработки.
Как можно видеть, вектор содержит большое количество шумов, что является плохим
результатом для обработки данных. После использования DenoisingAutoencoder получается вектор
Рис.3.

Рис.3. Матрица после работы автоэнкодера.
Сначала автокодировщик используется поверх каждой аффиксальной цепочки, превращая каждый бинарный вектор словоформы размерности 106 в вектор размерности 20. Следовательно получаем вектор контекста с размерностью 20*4 = 80. В дальнейшем используем поверх всего бинарного вектора контекста: 424 →50. В итоге получается вектор из 50 значений, но в отличие от первого не является бинарным, но все значения в интервале [0,1].
Затем используется кластеризация векторов через k-means и c-means. В алгоритме k-means рассчитываем расстояние между кластерами через Евклидово расстояние (рис.4).
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Рис.4. k-means кластеризация.
Алгоритм стремится минимизировать суммарное квадратичное отклонение точек кластеров от
центров этих кластеров:
𝑘

𝑉 = ∑ ∑ (𝑥𝑗 − 𝜇𝑖 )

2

𝑖=1 𝑥𝑗 ∈𝑆𝑖

где k – число кластеров, 𝑆𝑖 – полученные кластеры, I = 1,2,…,k и 𝜇𝑖 – центры масс векторов
𝑥𝑗 ∈ 𝑆𝑖 .
Отличие алгоритма С-means заключается в том, что он дает вероятностное представление. Вместо однозначного ответа на вопрос к какому кластеру относится объект, он определяет вероятность
того, что объект принадлежит к тому или иному кластеру. Таким образом, утверждение «объект принадлежит к кластеру 1 с вероятностью 90%, к кластеру 2 — 10% » верно и более удобно. В ходе решения задачи нечёткой кластеризации С-means решается задача минимизации целевой функции:
𝑚
𝐸 = ∑ ∑ 𝑢𝑖𝑗
∗ ||𝑥𝑖 − 𝑐𝑗 ||2

где ∑𝑗 𝑢𝑖𝑗 = 1 , I = 1..p.
Для каждой словоформы в качестве минимального количества берется количество потенциальных разборов каждой искомой словоформы:
- (3) соң+Adv;соң+PART;соң+POST
- (2) әле+CNJ;әле+PART
- (2) ук+N+Sg+Nom;ук+PART
В дальнейшем увеличиваем количество кластеров.
В итоге, после кластеризации, сопоставляем получившиеся кластеры и доминирующий разбор
искомой словоформы.
Эксперименты
Нашей целью было разрешение морфологической многозначности татарского языка с использованием методов машинного обучения. Для этого мы использовали данные подкорпуса со снятой многозначностью Национального корпуса татарского языка “Туган Тел” (tugantel.tatar). Для представления
данных использовалась векторная модель.
В экспериментах получена оценка точности Accuracy = 74%. Этот результат существенно ниже,
чем аналогичные результаты на других языках. Таким образом, можно утверждать, что для повышения
точности разрешения морфологической многозначности татарского языка следует рассмотреть и другие методы и, возможно, другую обработку данных.
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Заключение
Кластеризация омонимичных словоформ и разработка контекстных правил разрешения морфологической многозначности с использованием методов машинного обучения в татарском языке осуществляется впервые. Разрабатываемые на основе кластеризации и контекстных правил лингвистические ресурсы и программные модули позволяют разрешать многозначность в корпусе татарского языка.
Дальнейшими задачами исследований являются, рассмотрение метода PurePos, основанного на
скрытой Марковской модели, рассмотрение других методов разрешения морфологической многозначности и улучшение точности результатов с учетом специфики татарского языка.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ
Бестужева Ольга Васильевна,
старший преподаватель кафедры ПИиИТ НИУ «БелГУ»
Аннотация: Надежность механических систем оценивают для определения их соответствия установленным требованиям путем сопоставления показателей долговечности, безотказности, ремонтопригодности и сохраняемости исследуемого изделия с аналогичными показателями эталонной системы.
Сбор и анализ информации должны проводиться высококвалифицированными специалистами, знакомыми с основами теории надежности и математической статистики.
Ключевые слова: надежность систем, экспертное оценивание, ранжирование экспертов, коэффициент конкордации.
Bestuzheva Olga Vasilievna
Abstract: the reliability of mechanical systems is evaluated to determine their compliance with the established
requirements by comparing the indicators of durability, reliability, maintainability and persistence of the test
product with similar indicators of the reference system. Collection and analysis of information should be carried
out by highly qualified specialists familiar with the basics of the theory of reliability and mathematical statistics.
Key words: system reliability, expert evaluation, ranking of experts, concordance coefficient.
При оценке надежности механических систем и их элементов экспертные методы используют
для решения задач двух типов:
 определения значений показателей надежности в условиях, когда применение других методов невозможно или нецелесообразно по экономическим соображениям;
 ранжирования случайных величин (показателей надежности; факторов, определяющих
надежность изделий; элементов, лимитирующих надежность механических систем, и др.) в порядке
значимости.
Методы экспертной оценки, используемые в ситуациях, когда достоверность исходной информации невелика, являются вероятностными. Количественную характеристику надежности рассматривают
в таких условиях как случайную величину, отражением закона распределения которой является индивидуальная оценка достоверности или значимости того или иного события. Для анализа группового
мнения используют средние величины:
- среднюю арифметическую оценку
∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖
𝑥=
;
𝑛
- среднюю взвешенную оценку
∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 𝑣𝑖
𝑥̅ = 𝑛
;
∑𝑖=1 𝑣𝑖
где 𝑣𝑖 – веса оценок при = 1, 2,..., п; п — число экспертов.
Оценки, полученные от экспертов, могут быть расположены в порядке возрастания или убывания
показателя. Если необходимо установить значение показателя, которое находится в середине упорядоченного ряда, рассчитывают медиану. Медиану можно предпочесть средней арифметической, так
как на нее меньше влияют крайние точки ряда. Кроме того, в большинстве случаев медиана более
устойчива и менее подвержена случайностям подбора экспертов, чем средняя арифметическая.
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Для упорядоченного ряда могут быть рассчитаны квартили, т.е. значения Q1, Q2 и Q3, выбранные так, что 25% оценок оказываются ниже Q1 (меньше его), 25% заключены между Q1 и Q2, 25% —
между Q2 и Q3, а остальные 25% превосходят Q3. Если значения квартилей приближаются к медиане,
это означает, что распределение оценок характеризуется малым рассеянием. Следовательно, за показатель вариации принимают отклонение квартилей от медианы. Медиану применяют тогда, когда существуют значительные колебания в оценках, полученных от разных экспертов. В остальных случаях
используют среднюю арифметическую оценку. Рассмотрим случай обобщенной оценки при опросе
группы экспертов по методу согласования оценок:
∑𝑛𝑖=1 𝜌𝑖
𝜌=
,
𝑛
где 𝜌𝑖 – оценка i-го эксперта; n – число экспертов.
Вес мнения каждого эксперта определяют на основе оценок его предыдущей деятельности,
например степени надежности, или с учетом квалификации, эрудиции, должности или академического
звания эксперта (табл1).
Таблица 1
Ранжирование экспертов по должности и академическому званию
Значение веса
Занимаемая должность
Без
Кандидат
Доктор
Академик,
степени
наук
наук
член-кор.
Ведущий инженер (конструктор)
Младший научный сотрудник
Старший научный сотрудник
Начальник лаборатории, сектора,
руководитель группы
Начальник отдела, заместитель
начальника отдела
Руководитель комплекса, заместитель руководителя комплекса
Директор, заместитель директора,
научный руководитель

1
1
-

3,5
2,25

3,0

-

2

3,0

4,0

6,0

2,5

3,75

5,0

7,5

3,0

4,5

6,0

9,0

4,0

6,0

8,0

12,0

Методика обработки результатов экспертной оценки надежности зависит от типа решаемых задач. Если в результате экспертной оценки производится ранжирование показателей для определения
их относительной значимости (например, задача расположения элементов машины в порядке убывания одного из показателей надежности), полученные данные обрабатывают таким образом.
1. Вычисляют сумму рангов для каждого показателя.
2. Определяют среднее значение суммы рангов по всем факторам и для всех экспертов.
3. Вычисляют отклонение суммы рангов каждого фактора от общего среднего ранга.
4. Определяют сумму квадратов отклонений.
5. В зависимости от суммы рангов каждому показателю присваивают общий ранг.
6. Проверяют степень согласованности мнений экспертов с помощью критерия Кендалла статистики.
Использование экспертных методов помогает формализовать процедуру сбора, обобщения и
анализа мнений специалистов для преобразования их в форму, более удобную для принятия обоснованного решения.
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К вопросу об архитектуре внедрения
системы документооборота в HRдепартаменте
Волкова Екатерина Владимировна
Магистрант
ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова»

Корепанов Андрей Владимирович
к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры ИС
Аннотация: в данной статье подробно описано что такое архитектура предприятия, какие типы бывают
и что к ним относится. Так же на практике рассмотрен один из примеров внедрения системы документооборота в авиакомпании Республики Казахстан.
Ключевые слова: бизнес-процесс, HR-департамент, автоматизация, документооборот, авиакомпания,
архитектура, внедрение.
STATEMENT OF THE TASK OF AUTOMATION OF DOCUMENT CIRCULATION OF THE HR
DEPARTMENT OF THE AIRLINE
Volkova Ekaterina Vladimirovna,
Korepanov Andrey Vladimirovich
Abstract: this article describes in detail what is the architecture of the enterprise, what types are and what
applies to them. Also, in practice, one of the examples of the implementation of the document management
system in the airline of the Republic of Kazakhstan is considered.
Key words: business-process, HR-department, automation, workflow, airlines, architecture, deployment.
Как правило, внедрение системы происходит в компаниях с уже устоявшейся архитектурой, изменить которую практически невозможно. Следовательно, для успешного внедрения необходимо разработать такое решение, которое будет решать не только бизнес-задачи, но и вписываться в существующую архитектуру предприятия.
Под архитектурой предприятия подразумевается архитектура всего предприятия, отражающая
как бизнес-задачи компании, реализуются с помощью информационно-технологических средств. Архитектура предприятия сосредоточена на определении потоков и бизнес-процессов, действий, функций,
данных, и технологий предприятия, а также на проблемах, стоящих перед ИТ, которые необходимы для
того, чтобы эффективно применить технологию в ответ на изменение потребностей бизнеса.
Архитектуру организации можно разделить на несколько слоев:
Бизнес-архитектура описывает деятельность организации с точки зрения ее ключевых бизнеспроцессов. Представляет собой схематичное описание деятельности организации с определением целей, функций, ключевых процессов и способа взаимосвязи всего этого в единое целое. Целью бизнесархитектуры является не детальное описание, а общее представление деятельности организации. Все
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включенные элементы в бизнес-архитектуру должны давать необходимый минимум сведений о ключевых функциях и бизнес-процессах. Визуализация бизнес-архитектуры, не только описывает ключевую
деятельность организации, но и выступает как эффективный инструмент для общения между функциональными и ИТ специалистами. В виде каких диаграмм
Архитектура информационных систем описывает, как будут устроены информационные системы компании. Архитектуру информационных можно разделить на две части:
 Архитектура данных описывает структуру данных (в каком виде и где будут храниться данные), а также их потоки, объединяющие несколько отделов или все подразделения организации.
 Архитектура приложений описывает какие бизнес‐приложения уже существуют в компании, их
взаимодействие между собой, а также их связь с бизнес‐процессами организации.
Технологическая архитектура описывает программное обеспечение, а также оборудование, которое будет необходимо для развертывания серверов, сервисов данных и приложений [1].
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что архитектура решения должна состоять из
бизнес-архитектуры, архитектуры информационных систем и, если необходимо, технологической архитектуры.
В данной статье рассматривается автоматизация документооборота HR-департамента в авиакомпании. На данный момент в авиакомпании отсутствуют какие-либо программные обеспечения для
работы с документооборотом, поэтому сотрудникам приходится использовать ручной труд для получения данных из кадровой системы Oracle E-Business Suite, Microsoft Office Word для формирования документов, почтовый клиент Microsoft Outlook для их согласования и отправки писем в Акционерное общество «Самрук-Казына». Исходя из этого авиакомпании необходимо такое архитектурное решение,
которое будет связывать между собой или исключать вышеперечисленные программные обеспечения
и автоматизировать ручную работу.
На основе полученных данных было сформировано архитектурное решение. Решение состоит из
одного контура работ, который включает в себя автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов, связанных с работой с документами HR-департамента.
В рамках данного решения предусмотрена интеграция с внешними системами «ERP Кадры» и
«Система электронного документооборота «Самрук-Казына»».
ERP Кадры (Oracle E-Business Suite) – хранит информацию о сотрудниках, а именно: id сотрудника; фамилия; имя; отчество; паспортные данные; адрес электронной почты; номер телефона; департамент; отдел; должность; размер заработной платы; историю по трудовым договорам (номер, дату, тип
трудового договора); историю по дополнительным соглашениям (номер, дату, тип дополнительного
соглашения);
Задача системы электронного документооборота ELMA получать информацию о сотруднике,
формировать на её основании документ и отправлять по заранее настроенному бизнес-процессу. В
ходе исполнения бизнес-процесса документ согласуется, подписывается и направляется сотруднику на
подписание или ознакомление. Для каждого действия с документом предусмотрено использование
электронно-цифровой подписи национального удостоверяющего центра.
Система электронного документооборота «Самрук-Казына». Задача системы электронного документооборота ELMA обрабатывать входящую корреспонденцию, поступающую в систему электронного
документооборота «Самрук-Казына», а также подготавливать и отправлять исходящую корреспонденцию в систему электронного документооборота «Самрук-Казына».
В предыдущих статьях [2, 3] уже говорилось о том, что с помощью автоматизации необходимо
разгрузить HR-департамент, основной проблемой которого была многочисленная генерация документов по двуязычным шаблонам. В рамках данного решения для генерации двуязычных документов было
принято создать справочники, в которых будет храниться шаблонная информация по всем необходимым документам. Каждый элемент такого справочника содержит в себе следующие свойства: наименование, тип документа, тема на русском языке, тема на казахском языке, процесс в котором будет использоваться данный шаблон документа, текст документа на русском языке, текст документа на казахском языке, основание на котором действует данный документ на русском и казахском языках, обязаX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельные подписанты.
В справочниках в шаблонных текстах используются теги, которые в ходе процесса подменяются
на значения контекстных переменных, заполненных пользователем или определенных автоматически.
При определении необходимого типа документа и темы, все данные из справочника записываются в
контекстные переменные процесса и с помощью кода теги заменяются на заполненные значения. Таким образом автоматически формируется статический текст, подставляемый в шаблоны документов.
Сами шаблоны документов сформированы в формате *.docx и хранятся на сервере ELMA. Система
согласно настройкам, указанным в бизнес-процессе по id документа, находит необходимый шаблон и
подставляет в него все значения, заполненные в рамках бизнес-процесса.
Таким образом получается, что в ходе процесса пользователь заполняет форму с необходимой
информацией по пользователю, указывает типы необходимых документов, а система ELMA автоматически находит запись в справочнике, подставляет в заранее сформированный шаблон текст, подготовленный бизнес-процессе.
В результате такого внедрения удалось избавиться от ручной генерации документов. Теперь
ELMA подтягивает все необходимые данные по сотрудникам, которых в компании около 5000, из Oracle
E-Business Suite, автоматически находит требуемый шаблон документа из 60 приказов, 10 заявлений,
15 уведомлений, 40 служебных записок, 80 дополнительных соглашений, и на основе этих данных
формирует документы на нужных языках. Помимо этого, интеграция между системами позволяет оперировать данными в обе стороны, что обеспечивает актуализацию данных в интегрируемых системах.
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Аннотация: Правильно составленное функциональное питание помогает не нарушать работу ЖКТ, а
наоборот способствует его улучшению. Так же в статье приведено описание макро и микроэлементов
влияющих на разные функции организма. Изложена концепция назогастрального питания. Проводится
исследование по конструированию нового пищевого продукта на основе каш с добавление
нетрадиционного сырья.
Ключевые слова: Функциональное питание, лечебное питание, каши быстрого приготовления,
нетрадиционное сырье, реабилитация.
FEATURES A NEW DIRECTION IN FUNCTIONAL AND CLINICAL NUTRITION IN SELECTED
POPULATION GROUPS
Egorova Svetlana Vladimirovna,
Avdeev Vladislav Vadimovich,
Andryushchenko Vyacheslav Vadimovich,
Marusin Kirill Sergeevich
Abstract: Properly composed functional nutrition helps not to disrupt the gastrointestinal tract, but rather
contributes to its improvement. Also in the article the description of macro and microelements affecting
different functions of the body. The concept of nasogastric nutrition is presented. A study on the design of a
new food product based on cereals with the addition of non-traditional raw materials.
Key words: Functional food, therapeutic food, instant porridge, non-traditional raw materials, rehabilitation
В течение жизни человек может столкнуться с определенными заболеваниями и различными
проблемами со здоровьем, некоторые из них настолько серьезные, что способны нарушить определенные функции организма. Одной из таких проблем является нарушение глотательной функции, при
которой человек утрачивает способность самостоятельно питаться традиционным способом. Это проблема не только для пациента, но и для родственников и для младшего медицинского персонала.
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Из подобных ситуаций есть выход – установка назогастрального зонда, то есть специального
приспособления, исключающего потребность в жевательной и глотательной функциях.
Этот тип питания может использоваться длительное время, он применим как в больничных, так и
в домашних условиях, позволяя обеспечивать больного всеми необходимыми питательными веществами.
Как уже говорилось, под словосочетание «питательный зонд» подразумевается специальное
приспособление, которое вводится в организм человека через носовой ход, носоглотку и пищевод
непосредственно в желудок, такой зонд также называют назогастральным зондом. Устройство данного
приспособления нехитрое, оно состоит из длинной полой трубки, с одного конца закругленной, благодаря чему исключаются повреждения внутренних органов и тканей. Трубка эта имеет небольшой диаметр, она сделана из полностью гипоаллергенных материалов, что исключает любую угрозу здоровью
больного. Кроме того, материал, из которого сделаны зонды, очень эластичен, а при вступлении в контакт с влажной и теплой средой человеческого организма становится еще пластичнее. Кормление через зонд осуществляется в тех случаях, когда человек по каким-то причинам неспособен самостоятельно жевать или глотать пищу. В данном случае речь идет о физиологических отклонениях, травмах,
патологических состояниях органов ротовой полости и горла, а также психологических отклонениях и
нарушениях о стороны нервной системы. Показания для постановки назогастального зонда: Повреждение и отёк языка, глотки, гортани, пищевода, расстройство глотания и речи, бессознательное состояние, отказ от пищи при психических заболеваниях, нерубцующая язва желудка.
Если зонд установлен, а пациент при этом чувствует себя нормально, можно приступать к осуществлению приема пищи. Важно понимать, что кормление больного через зонд обязательно осуществляет блюдами только в жидком состоянии, при этом они должны быть теплыми. Зондовое питание проводится постепенно, первые 2-3 порции не должны превышать 100 миллилитров единоразово.
Затем постепенно объемы можно увеличивать, в итоге доходя до 300 миллилитров. Все смеси для энтерального кормления готовятся отдельно, но это можно делать дома. Среди употребляемых продуктов особенно хороши следующие:
- Кефир;
- Рыбные, мясные и отварные бульоны;
- Тщательное перетертые и разбавленные пюре из тех же продуктов;
- Редкая манная каша на молоке;
- Специализированная смесь для зондового питания и прочее.
Как показывает практика в реальности по отношению к тяжелобольным пациентам разная:
- Не соблюдение дневной нормы,
- Не соблюдение температурных режимов пищи,
- Не соблюдение энергетического распределение БЖУ.
Если пациент принимает «домашнюю» пищу, то часто она не совсем подходит, по многим причинам, главная это не соблюдение питательных веществ. Например, соль, она влияет на водо-соленой
баланс, что в свою очередь задерживает жидкость в организме, а это негативно влияет на почки и повышает артериальное давление.
Здесь стоит вспомнить о готовых смесях для парентерального питания. Если пациент получает с
едой мало железа, меди, фолиевой кислоты и витамина В12, развивается анемия. Из-за нехватки йода
может развиться эндемический зоб. Когда недостает сразу нескольких пищевых веществ (например,
белков, витаминов, железа, цинка), у пациентов появляются отставание в развитии, нарушения иммунитета, дисбактериоз.
Полезны ли продукты детского питания с пальмовым маслом? Результаты исследования, подтвердили, что пальмовое масло в готовых смесях негативно влияет на минерализацию костей.
Пожалуй, из всех круп только гречка содержит в своем составе такое количество витаминов и
минеральных веществ, в ней обнаружены витамины группы В, РР, Е, С, а также калий, кальций, фосфор, медь, цинк, йод, бор, кобальт и очень много железа. Богата гречка аминокислотами, клетчаткой,
есть в ее составе фосфолипиды и Омега-3 жирные кислоты.
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Овёс богат фолиевой кислотой, ниацином, витаминами А, В1, В2, В5 (узнайте в каких продуктах
содержится витамин В5). В нём много аскорбиновой кислоты, витамина Е, К (филлохинона), холина. Из
микроэлементов содержатся медь, марганец, железо, кальций, калий, натрий, магний, фосфор.
Рис служит источником белков, углеводов и минералов, содержание жира в составе риса при
этом крайне мало. Немаловажно, что рис содержит минералы, помогающие организму избавиться от
излишков жидкости и продуктов обмена веществ.
Стоит сказать, что фракция каши будет различаться в зависимости от состояния пациента, т.е. от
возможности глотать, ведь чаще всего это является серьезной проблемой.
Четвертый ингредиент. Отличается в зависимости от заболевания, а точнее нужного терапевтического диагноза. На данный в разработке находятся два вида нетрадиционных семян это Чиа и семена Конопли.
Семена чиа очень хороший источник кальция, омега-3, клетчатки, калия, магния. цинк, фосфор,
витамин А, Е и С, тиамин, ниацин, рибофлавин.
Семена конопли являются идеальным источником энергии. Семена конопли состоят на 49% из
масла, которое особо богато незаменимыми полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3 и
Омега-6. Жирные кислоты Омета-3 и Омега-6 присутствуют в семенах конопли в оптимальном соотношении 1:3, что создаёт их идеальный баланс в человеческом организме. Конопляные семена содержат необходимые организму человека макро- и микроэлементы: фосфор, калий, магний, кальций, железо, цинк, натрий, марганец, медь. Витаминный состав семян конопли достаточно разнообразен. Семена содержат витамины группы B (B1, B2, РР, В5, B6, B9), Е, С, А, бета-каротин.
Очень важную роль играет наличие во всех разновидностях каш клетчатки — важнейшего элемента, который обеспечивает правильное пищеварение, восстанавливает полезную микрофлору желудка и способствует удалению токсинов из организма. Это является чрезвычайно важным моментом,
потому что неполное и нерегулярное опорожнение часто становится причиной геморроя, варикоза и
других серьезных проблем.
Непереваренные ядовитые остатки каловых масс, находясь долгое время в кишечнике, впитываются обратно в его стенки и кровь, вызывая общее отравление организма. Клетчатка же делает стул
мягче, предотвращает всасывание вредных веществ и впитывает в себя плохой холестерин, избыточные жиры, нитриты, токсины и даже радионуклиды.
Таким образом, персонифицированное питание является важным фактором в восстановительный период пациентов и диетическом питании отдельных функциональных групп населения.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ
Давыдов Виктор Андреевич,
Агаев Мурад Алимадатович
Студенты,
ФГБОУ ВО «Астраханский Государственный Технический Университет»
Аннотация: Солнечные модули, преобразующие энергию света в электроэнергию применимы не только для районов, где внешнее электроснабжение затруднено или невозможно, но и для строительства
больших промышленных солнечных станций, располагающихся, чаще всего, за городом и в пойменных
и пустынных районах, а иногда и на крышах домов. Из-за повсеместности их применения различные
факторы окружающей среды и производственные факторы влияют на эффективность выработки электроэнергии солнечными модулями, загрязняя их грязью, пылью, пометом, а также, осаждая снегом и
наледью. Для промышленных станций очистка поверхности вручную затрачивала бы большое количество человеко-часов, и являлась бы неэффективной. Возникает необходимость в автоматизации процесса, установив автономное устройство для очистки поверхности солнечных модулей, которое будет
производить комбинированную чистку в зависимости от степени их загрязнения.
Ключевые слова: Arduino, энергоэффективность, очистка, алгоритм, пин
AUTOMATIC SOLAR PANEL SURFACE CLEANER DEVICE
Davydov Victor Andreevich,
Agaev Murad Alimadatovich
Abstract: Solar modules that convert light energy to electricity are applicable not only for areas where external
power supply is difficult or impossible, but also for the construction of large industrial solar stations, located,
most often, outside the city and in floodplain and desert areas, and sometimes on roofs of houses. Because of
their ubiquity, various environmental factors and production factors affect the efficiency of electricity generation
by solar modules, contaminating them with dirt, dust, droppings, and also by precipitating snow and ice. For
industrial stations, cleaning the surface by hand would consume a large number of man-hours, and would be
ineffective. There is a need for automation of the process, installing an autonomous device for cleaning the
surface of solar modules, which will perform combined cleaning, depending on the degree of contamination.
Key words: Arduino, energy efficiency, cleaning, algorithm, pin
Солнечные батареи, особенно если они представляют собой неподвижную конструкцию, практически не требуют специального технического обслуживания. Единственное, что потребует внимания владельцев — это запыленность (загрязненность) поверхности солнечного фотоэлектрического модуля.
Из-за загрязненности солнечных панелей, представленных (осевшая пыль и грязь, листья и др.)
значительно снижается интенсивность попадания света на фотоэлементы, что приводит к уменьшению
генерации электроэнергии. Расчеты показывают, что при равномерном распределении на одном квадратном метре поверхности солнечной батареи всего 4 кубических сантиметров пыли приводит к снижению выработки электроэнергии на 40%.
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Если речь идет о частной солнечной электростанции, то проблема решается просто — если долго не было дождя, то будет достаточно пролить массив солнечных батарей из шланга. Даже в самое
засушливое время будет достаточно повторить эту операцию всего пару раз, чтобы снять проблему
запыленности поверхности солнечной батареи. Впрочем, проблема может носить не обязательно природный характер. Очень часто причиной запыленность солнечных батарей вызвана интенсивным движением транспорта, строительными работами или сельскохозяйственной деятельностью.
Проблема приобретает совершенно другие масштабы, когда речь идет о промышленных солнечных электростанциях, которые могут занимать площадь, сопоставимую с 15-20 футбольными полями.
В этом случае на первый план выходит экономическая целесообразность — компенсирует ли прирост
генерируемой энергии затраты на проведение мытья панелей. Именно поэтому основной задачей является определение момента, когда загрязнение плоскости солнечной батареи станет критическим,
вызвав значительные потери генерации электроэнергии. Пыль и частицы, находящиеся в воздухе, могут нанести ущерб способности генерировать солнечными батареями столько энергии, сколько они могут, исходя из технических параметров.
В условиях окружающей среды и потенциальных внешних производственных факторов необходимо повышение эффективности солнечной электростанции путем очистки поверхности солнечных
модулей от пыли грязи снега и других веществ.
Поверхность солнечных модулей — это оптическое покрытие, иногда текстурированное, к которому необходимо относиться бережно и аккуратно для сохранения максимальной эффективности панелей, в соответствии с чем, самым эффективным решением является комбинация нескольких способов очистки: механической, сухой, влажной.
Механическая очистка заключается в использовании щеток из микрофибрового материала. Сухая очистка обуславливается подачей сжатого воздуха через подвижные сопла, аналогично происходит
и стационарная влажная очистка поверхности, посредством омывающей жидкости.
В зависимости от степени загрязнения поверхности регулировка степени подачи воздуха и омывающей жидкости способствует повышению энергетической и ресурсной эффективности посредством
уменьшения расхода ресурсов и снижения потребляемой мощности двигателями подачи воздуха и
жидкости.
Определение момента, когда солнечные панели необходимо помыть — это решение сложного
уравнения, при котором придется учесть множество параметров, в том числе — суммарную площадь
плоскостей солнечных батарей, время проведения очистки, необходимость отключения панелей непосредственно во время процесса помывки и к каким потерям это приведет, и даже выбор времени, когда
необходимо провести процесс.
Оценка запыленности для промышленных солнечных батарей — это уникальное решение для
каждой отдельной станции, нет единого стандартного метода анализа или математической модели,
которые могут дать однозначный ответ. Именно поэтому практически всегда определения загрязненности панели имеет исключительно практический характер.
Однако можно выделить один из наиболее простых и, в то же время, эффективный способ определения степени запыленности или загрязнённости поверхности солнечных модулей. Методом «контрольной солнечной панели» с одной солнечной батареи (или нескольких, которые расположены в разных частях большого массива) производится постоянный или периодический контроль генерации электричества. Снижение объемов генерации ниже определенного уровня потребует разбирательства и
поиска причин снижения эффективности, одной из которых как раз и может стать запыленность [1].
Несмотря на то, что львиную долю энергии солнечные станции преобразуют в светлое время суток, это не мешает загрязняющим факторам воздействовать на поверхность ночью, режим работы
устройства в данной ситуации контролирует датчик света. Микроконтроллер по заданному алгоритму
управляет датчиками и приводами устройства, обеспечивая эффективный и бережный цикл очистки.
Основой для устройства очистки поверхности служит корпус солнечной электростанции в силу
его конструктивной особенности. При сборке солнечной станции, солнечные панели крепятся к металлическому каркасу, имеющему швеллеры по периметру для крепления самих солнечных модулей.
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Данный металлический каркас выступает в качестве поверхности, по которому перемещается устройство очистки поверхности солнечных модулей.
Само же устройство состоит из корпуса в виде прямоугольного подвижного каркаса, располагающегося на основе корпуса солнечной станции. Подвижность каркаса заключатся в наличии установленных роликов, один из которых является приводимым в движение двигателем, остальные выступают
в роли направляющих. Конструкция передвигается вдоль массива таким образом, что не оказывает
никакого давления на поверхность солнечных панелей.
На подвижной конструкции находится маленькая вагонетка, двигающаяся вертикально относительно массива. На вагонетке находятся щетки из микрофибры приводимые двигателем. Сама вагонетка передвигается попеременно вверх и вниз, осуществляя цикл очистки, посредством накручивания
и скручивания питающего кабеля, одновременно выступающего в качестве удерживающего каната. Кабель наматывается и сматывается с вала, таким образом, вагонетка двигается вверх и вниз.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
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Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы обусловлена увеличением количества вредоносных
программ. В данной статье описана статистическая модель прогноза распространения вредоносных
программ. Предложенный метод основывается на анализе защищенности узла и связей между ними.
Материалы статьи могут быть полезными при исследовании вычислительной сети на поиск наиболее
уязвимых мест, повысить уровень защищенности сети, рассчитать максимальный ущерб нанесенный
ВС от распространения вредоносных программ.
Ключевые слова: вредоносная программа, модель распространения, маршрут распространения,
оценка защищенности, риск от атаки, факторы защищенности.
EVALUATION OF THE LEVEL OF PROTECTION OF A DISTRIBUTED COMPUTER NETWORK FROM
THE SPREAD OF MALICIOUS PROGRAMS
Gazizova Adelya Abuzarovna
Abstract: The urgency of the problem is caused by an increase in the number of malicious programs. This
article describes a statistical model for the prediction of the distribution of malware. The proposed method is
based on an analysis of the security of the node and the connections between them. The materials of the article can be useful in the study of the computer network to find the most vulnerable places, increase the level of
network security, calculate the maximum damage caused to the computer network from the spread of malicious programs.
Key words: malicious program, propagation model, propagation route, security evaluation, risk from attack,
security factors.
Последние годы характеризуются ростом вредоносных программных средств, наносящих огромный ущерб информационным компаниям. Например, в 2017 году сетевой червь Wanna Cry заразил более десятки тысяч компьютеров. Широкое распространение вирусов определяется тем, что они эксплуатируют уязвимости нулевого дня, на компьютерах отсутствуют обновления или используют устаревшее ПО. В связи с этим, актуальны угрозы эпидемического распространения вредоносных программ.
Для эффективного противодействия данным угрозам необходимы средства прогнозирования распространения вредоносных программ с целью их локализации.
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На тему исследования прогнозирования распространения вредоносных программ написано
большое количество работ. Среди проведенных исследований в данной области можно выделить работы [1-3]. В работе [1] автор на основе расчета длины гамильтонова пути построил математическую
модель распространения вредоносных программ, где ВС моделируется направленным графом. В работе [2] авторы приводят описание и анализ математических моделей распространения компьютерных
вирусов. Модели построены на основе цепей Маркова. В работе [3] авторы описывают ряд математических моделей вредоносных программ, исследуется вопрос об их применимости для моделирования
распространения вредоносных программ в глобальной сети. Данные исследования внесли серьезный
вклад в науку, однако по-прежнему актуальной является проблема определения уровня защищенности
ВС от распространения вредоносных программ.
Целью данной работы является определение уровня защищенности ВС с учетом угрозы распространения вредоносных программ.
В данной работе вычислительная сеть представляется в виде графа G:
G=<S, E>,
S = {s1, s2, …, SN},
E={e1, ..., eM},

(1)
(2)
(3)

где S – множество вершин графа, представляющих собой множество узлов вычислительной системы;
E –множество ребер графа, определяющих каналы связи узлов ВC;
N, M – количество вершин и ребер графа соответственно.
Пример представления ВС в виде графа представлен на рисунке 1.

Рис. 1.Пример представления ВС в виде графа
Структурная модель оценки состояния ВС при обнаружении распространения вредоносной
программы представлена рисунке 2.

Рис. 2 . Структурная модель оценки состояния ВС
В данную структурную модель входят 3 блока: блок защищенности узлов, блок моделирования
распространения вредоносной программы, блок оценки риска. Блок оценки защищенности узлов рассчитывает степень уязвимости каждого узла от заданных факторов. Входной параметр данного блока –
количество узлов ВС и анализируемые факторы. Под фактором будет пониматься степень защищенности узла. Пример факторов: антивирус, закрытые/открытые порты, учетные записи без паролей, либо слабые пароли, критическое обновление, ошибки в конфигурации сетевого оборудования. Все покаX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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затели из данного блока передаются в блок моделирования распространения вредоносной программы.
Выходные параметры - оценка защищенности каждого узла в сети.
Параметр оценки защищенности каждого узла es определяется множеством факторов A:
𝑒𝑠𝑖 = ∑𝐿𝑖=1 𝑓𝑖 ∙ 𝑘𝑖 ,
(3)
F={f1,f2..fc},
(4)
где F –множество факторов, влияющих на защищенность узла от атаки;
ki –коэффициенты, определяющие степень влияния соответствующего фактора.
C – количество факторов.
Блок моделирования распространения вредоносных программ вычисляет оценку опасности заражения каждого узла. Входные параметры – граф сети, инфицированный узел и полученные данные
из блока оценки защищенности узлов. Вероятность заражения вредоносной программой будет напрямую зависеть от топологии сети и начального инфицированного узла. Выходные параметры данного
блока – оценка опасности заражения каждого узла.
Для каждой вершины (si ) определяется множество маршрутов распространения вредоносных
программ:
Li={li.1, li.2, …, li.m},
li,j={ s1, s2, …, sm },

(5)
(6)

где Li - последовательность маршрута,
li,j -вершины маршрута.
Оценка вероятности заражения i-го узла РВС определяется вероятностью маршрутов заражения
от инфицированного начального элемента k. Оценка вероятности опасности заражения для каждого
маршрута узла определяется:
𝐿𝑖 = {𝑙𝑖𝑗1 , 𝑙𝑖𝑗2 , … , 𝑙𝑖 }
𝑃𝑖1 = ∏𝑘∈𝑙𝑖1(1 − 𝑒𝑠𝑖 )

(7)
(8)

где 𝐿𝑖 –множество маршрутов распространения ВПО от начального элемента к i-му;
𝑃𝑖1 – оценка опасности заражения для данного маршрута.
Оценка опасности заражения для данного маршрута находится путем произведения двух узлов:
предыдущего и данного узла.
Оценка вероятности опасности заражения для одного узла определяется всеми проходящими
маршрутами :
Pr(𝑆𝑖 ) = ∑𝑁
𝑗=1 П𝑖𝑗

(9)

Блок оценки риска производит оценку риска системы. Входной параметр данного блока – оцениваемый ущерб каждого узла, а так же полученные данные из блока моделирования распространения
вредоносной программы. Выходные параметры – оценка риска всех узлов и максимальный риск.
Риск – потенциальная возможность понести убытки из-за нарушения безопасности корпоративных вычислительных систем. Риск для каждого узла в данной работе будет определяться двумя переменными: ущербом от атаки и оценки вероятности заражения, как представлено в выражении.
R = U(𝑆𝑖 ) ∗ Pr(𝑆𝑖 )
(10)
где U − ущерб от атаки i-ого узла ;
Pr(𝑆𝑖 ) - оценка вероятности заражения i-ого узла.
На основе данной модели разработана программа «Оценка уровня защищенности распределенной вычислительной сети от распространения вредоносного программного обеспечения». Экранная
форма программы представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Экранная форма имитационной модели
Выходными данными программы является граф, определяющий маршрут распространения вредоносной программы в РВС, оценка опасности заражения для каждого узла, оценка вероятности заражения, оценка риска каждого узла. Результаты работы программы позволят администратору информационной безопасности(ИБ) выделить наиболее уязвимые связи сети на возможные атаки вредоносных
программ, спрогнозировать распространение вредоносных программ, оценить уровень защищенности
ВС. Модель так же предоставляет множество параметров, позволяющих изучить определенный вид
вредоносной программы.
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МЕТОД РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
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к.т.н., доцент

Иштыкова Наталья Игоревна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
Аннотация: в работе приведён метод регулировки системы теплоснабжения, имеющая целью разработку и внедрение комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих подачу
расчётного количества теплоносителя в систему теплопотребления и отдельные её элементы, а также
экономичность, надёжность и безопасность эксплуатации источника теплоты.
Ключевые слова: метод регулировки системы теплоснабжения, ручной балансировочный клапан.
THE METHOD OF ADJUSTMENT OF HEAT SUPPLY SYSTEM
Posashkov Michael Viktorovich,
Ishtykova Natalya Igorevna
Abstract: the work shows the method of adjustment of heat supply system. The main objective is the development and implementation of a set of technical and organizational measures to ensure the supply of the calculated amount of coolant in the heat consumption system and its individual elements, as well as the economy, reliability and safety of the heat source and each link of the heat supply system.
Key words: the method of adjustment of heat supply system, MBV (manual balancing valve).
В данной работе рассматривается система теплоснабжения промышленной площадки, на которой располагаются производственные объекты, здания административно-бытового назначения, столовая, вспомогательные здания, гаражи, склад, заправочная станция и др.
Основными источниками тепловой энергии системы теплоснабжения промышленной площадки
являются утилизационные теплообменники УТБ-1,5-0,6-30, состоящие из трёх модулей и предназначенные для использования тепла уходящих газов от оборудования БТПГ КЦ.
Циркуляция теплоносителя в тепловых сетях осуществляется сетевыми насосами, установленными в насосной котельной «Импак», КММ НГ 125-100-250/2-5-У2 Q=200 м 3 / ч .Н=80 м.вод.ст.(два рабочих, один резервный). Подпитка тепловой сети осуществляется химически очищенной водой подпиточными насосами Grundfos TPD 65-240/4 (Q=41,3 м 3 / ч ; Н=19,9 м.вод.ст.), расположенными в насосной котельной «Импак».
Следующие расчётные значения взяты по СП [3]:
температура наружного воздуха - минус 30°С;
средняя температура отопительного периода - минус 5,2°С;
продолжительность отопительного периода - 203 суток.
Параметры теплоносителя – 110/70.
Схема магистральных трубопроводов тепловых сетей - трёхтрубная, с ответвлений - двухтрубX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ная тупиковая. Сеть большой протяжённости. Головной участок магистральной тепловой сети выполнен диаметров Ду250 мм. Диаметры подводящих трубопроводов к зданиям условным диаметром 25200мм.
Для проведения гидравлического расчета тепловой сети и подбора дросселирующих устройств,
определены расчетные расходы сетевой воды на тепловых вводах и по тепловой сети. Расчетный расход сетевой воды на отопление и вентиляцию (рис. 1, рис.2) при расчетной температуре наружного
воздуха определялся по формуле [2, с. 91]:
Gρ от = Qρ от ∙ 103 /(С(t1p − t 2p )), т/ч
где: Gρ от – расчётный расход сетевой воды на отопление, вентиляцию, т/ч;
Qρ от – расчётное количество тепла на отопление, вентиляцию, равное 10,025 Гкал/ч;
t1p , t 2p – расчётные температуры воды в подающем и обратном трубопроводах, ͦС;
С – теплоёмкость сетевой воды, равная 1 ккал/кг· ͦС.
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Рис.1. Диаграмма расхода сетевой воды потребителей (начало)
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Рис.2. Диаграмма расхода сетевой воды потребителей (окончание)
X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

87

Анализ диаграмм (рис.1, рис.2) показывает сетевые расходы для каждого потребителя. Более
80% нагрузки приходится на цеха КЦ №1, 2, 3, КТЦ-125, КТЦ-80, административный корпус, гараж грузовых автомобилей. Суммарный расход сетевой воды объекта равен 302,081 т/ч.
После расчёта сетевой воды производится разработка гидравлического режима с учётом потерь
по длине, несовершенства изоляции и утечек (табл. 1).
Удельные потери напора на трение в трубопроводах тепловой сети [1, с.184] определялись по
формуле:
Gp2
R = 0,00638 ∙ λ ∙ 5
, кгс/м2 ∙ м,
DB ∙ ρ
где: λ – коэффициент гидравлического трения;
Gр - расчётный расход теплоносителя;
DВ - внутренний диаметр трубопровода, м;
ρ – плотность сетевой воды, кгс/м3 .
Потери напора на участке [1, с. 52] определись по формуле:
∑ξD
H = R(Lтр + λ B ), кгс/м2 ,
где : Lтр – длина трубопровода, м;
∑ξ - сумма коэффициентов местных сопротивлений, м.
Коэффициент гидравлического трения [1, с.184] определялся по формуле:
1
λ=
2 ,
𝐷𝐵
1,14 + 2 lg (К )
экв

где: K экв - коэффициент эквивалентной шероховатости, принят 1,15 для стальных сварных заржавленных труб.
Таблица 1
Нагрузки тепловой сети
Параметры тепловой сети
1. Количество тепла, вырабатываемое на источниках за час, Гкал/ч
2. Расход тепла на систему отопления, Гкал/ч
3. Тепловые потери в подающих трубопроводах, Гкал/ч
4. Тепловые потери в обратных трубопроводах, Гкал/ч
5. Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе, Гкал/ч
6. Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе, Гкал/ч
7. Потери тепла от утечек в системах теплопотребления, Гкал/ч
8. Суммарный расход на системы отопления, т/ч
9. Суммарных расход на подпитку (утечки), т/ч
10. Суммарный объём воды в системе, м 3

Значение
11,07
10,025
0,2
0,129
0,015
0,1
0,041
302,081
0,95
330

Обеспечение расчетного расхода теплоносителя через системы теплопотребления обеспечивается расстановкой на вводах постоянных сопротивлений – ручных балансировочных клапанов (табл. 2).
Основные преимущества ручных балансировочных клапанов в возможности перенастройки его
на несколько режимов работы системы и учёте времени перемещения теплоносителя от источника к
концу сети, т.е. неодинаковые условия доставки теплоты на различные расстояния. Для предупреждения перерасхода теплоты у головных потребителей и нехватки теплоты у концевых потребителей центральное регулирование должно корректироваться местным регулированием.
При расчёте балансировочных клапанов для объектов с небольшими расходами сетевой воды
использовался калькулятор расчёта балансировочных клапанов Valtec, для остальных – Broen Calculation Software (табл. 2).
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Таблица 2
Таблица подбора балансировочных клапанов

№п/п

Наименование узла

1
2
3

БТПГ КЦ1 (2 ввод)
БТПГ КЦ1 (1 ввод)
БСН
Блок маслохозяйст-ва
КЦ 1
Склад ГСМ КЦ1
КТЦ-125
КТЦ-80
КЦ 1 (1 ввод)
КЦ 1 (2 ввод)
Котельная
СЭРБ КЦ1
Проходная КЦ1
Охрана КЦ1
Столовая
Вспомогательное здание
ПРУ КЦ1
ПБК
Проходная БГТС
БГТС
Блок маслохозяйст-ва
ОЭГКЦ
Операторная
Насосная масла
Административный корпус
ГПА 25
КЦ2 (2 ввод)
Склад ГСМ КЦ2
Блок маслохозяйст-ва
КЦ2
СЭРБ КЦ2
Мастерские ЭТВС
ЗРУ КЦ2
ПРУ КЦ2
КЦ2 (1 ввод)
ЗРУ КЦ3
КЦ 3 (2 ввод)
КЦ 3 (1 ввод)
Вагончик
Насосная повысительная
Гараж грузовых а/м
Гараж легковых а/м
Заправочная станция
КТП АТХ
Вспомог. пом.КЦ3
Насосная 2-го подъёма
Склад ЛЭС
КЦ1 (3 ввод)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Расход
сетевой
воды, т/ч
0,47
0,51
0,68

Диаметр балансировочного клапана, мм

Настройка
клапана

Примечание

15
15
15

3
3
4

Valtec
Valtec
Valtec

0,95

15

5

Valtec

1,46
33,90
23,66
8,55
23,87
2,98
7,39
0,94
0,52
3,88
0,97
0,54
2,93
0,48
0,87

15
DN 80
32
20
32
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15

6
9
72
69
72
7
54
5
3
31
5
3
8
6
8

Valtec
Broen
Valtec
Valtec
Valtec
Valtec
Valtec
Valtec
Valtec
Valtec
Valtec
Valtec
Valtec
Valtec
Valtec

1,56

15

7

Valtec

3,15
0,47

15
15

6
4

Valtec
Valtec

29,24

DN 100

8

Broen

0,77
29,87
1,62

15
DN 100
15

6
8
9

Valtec
Broen
Valtec

1,29

15

7

Valtec

2,74
1,27
1,86
1,00
11,90
1,88
26,75
13,62
0,32

15
15
15
15
32
15
DN 65
DN 65
15

70
7
34
7
93
46
20
14
5

Valtec
Valtec
Valtec
Valtec
Valtec
Valtec
Broen
Broen
Valtec

0,39

15

5

Valtec

39,61
1,87
0,42
1,49
0,50
0,85
0,51
11,61

DN 100
20
15
15
15
15
15
32

20
85
7
82
7
5
3
8

Broen
Valtec
Valtec
Valtec
Valtec
Valtec
Valtec
Valtec
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Метод регулирования системы теплоснабжения путём установка ручных балансировочных клапанов позволяет исключить «перетоп» у близрасположенных к источнику тепла потребителей, и «недотоп» - у отдалённых. Балансировочные клапаны также обеспечивают подачу расчётного количества
теплоносителя в систему теплопотребления в целом и к каждому её потребителю, за счёт чего достигается бесперебойность, экономичность, надёжность и безопасность эксплуатации источника теплоты
и каждого звена системы теплоснабжения.
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РЕКОНСТРУКИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ЗДАНИЯ В Г. СУХУМ
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к.т.н., доценты, доценты кафедры технической механики
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ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, связанные с реконструкцией объектов капитального строительства. Объектом исследования является административное здание в г. Сухум. Проектом предусмотрена реконструкция незавершенного строительством каркаса здания. Расчеты выполнены в программном комплексе «Лира-САПР». По результатам расчета предложены конструктивные решения по
реконструкции элементов каркас здания.
Ключевые слова: метод конечных элементов, сейсмическое воздействие, каркас здания, напряженнодеформированное состояние, программный комплекс.
RECONSTRUCTION OF ADMINISTRATIVE BUILDING IN SUKHUM
Kravchenko Galina Mikhailovna,
Trufanova Elena Vasilievna,
Ashba Erast Avtandilovich
Annotation: in the article the questions connected with reconstruction of objects of capital construction are
considered. The object of the study is an administrative building in the city of Sukhum. The project provides for
the reconstruction of the unfinished construction of the building frame. The calculations were performed in the
software package "Lira-CAD". Based on the calculation results, constructive solutions for the reconstruction of
the frame elements of the building.
Keywords: finite-element method, seismic action, building frame, stress-strain state, software package.
В современном строительстве вопросы, связанные с реконструкцией зданий и сооружений рассматриваются как актуальное направление развития. Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации базовая реконструкция не достроенных и не введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства представляет собой изменение его отдельных частей, проведение надстроек, перестроек, расширения строения, замены или восстановления его несущих конструкций и подобные действия, проводимые над данным объектом и изменяющие его ранее имеющийся структурный
концепт.
Объектом исследования является административное здание со встроенной автостоянкой в г. Сухум. Проектом предусмотрена реконструкция незавершенного строительством каркаса здания. Здание
представляет собой пространственную плитно-стержневую конструкцию, выполненную из железобетонных колонн, стен, диафрагм жесткости и плит перекрытий.
Расчетная модель разработана в программном комплексе «Лира-САПР» (рис. 1) [1-2].
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Рис. 1. Расчетная модель каркаса здания
В расчетной модели учтены следующие нагрузки и воздействия: вес конструкций здания, временные нагрузки, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, нагрузка от сейсмических воздействий [3].
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки и нагрузки от сейсмических воздействий рассчитаны средствами программного комплекса «Лира-САПР» на основе выполненного расчета на собственные колебания каркаса здания.
Выполнен общий статический расчет каркаса здания [4]. Горизонтальное перемещение покрытия
(с учетом ветровой нагрузки в соответствующем направлении) в направлении «X» - 3.8мм, в направлении «Y» - 21.3мм, что не превышает предельного значения перемещения 37800/500=75.6мм. Результаты расчета по горизонтальным перемещениям в направлении «Y» приведены на рис. 2.

Рис. 2. Горизонтальные перемещения в направлении «Y»
Максимальная величина прогиба перекрытия составляет (40.9-38.1=2.8мм), что не превышает
предельного значения (6800/400=17мм). Иллюстрация прогибов приведена на рис. 3.
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Рис. 3. Прогибы плиты перекрытия
В процессе реконструкции в плитах перекрытия прорезаются проемы под коммуникации и лифтовую шахту, бетонируется часть существующих проемов. Для разработки конструктивных решений по
реконструкции плит перекрытия рассчитано армирование плит перекрытия. Расчет выполнен по предельным состояниям II группы при ширине трещин продолжительного раскрытия – 0.3мм, непродолжительного раскрытия – 0.4мм. Шаг арматурных стержней принят 100мм. Класс бетона для всех конструктивных элементов принят В25 при относительной влажности воздуха 80%. Коэффициенты условий работы: γb2 = 0.9. Класс арматуры принят: продольная– A-III; поперечная – А-I.
На основе полученных результатов разработаны решения по заделке проемов плиты перекрытия (рис. 4).

Рис. 4. Схема заделки проема бетоном
На рис. 5 приведены конструктивные решения по усилению вновь устраиваемых проемов в плите
перекрытия

Рис. 5. Усиление проемов в плите перекрытия
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Вывод: для разработки рациональных конструктивных решений по реконструкции объектов
необходимо выполнять расчеты каркаса здания в современных программных комплексах с учетом изменений расчетной схемы связанных с реконструкцией объекта.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА
МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ARDUINO NANO С
ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ MATLAB SIMULINK
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Аннотация: В статье рассмотрен принцип программирования микроконтроллера Arduino Nano и построения системы управления на нем при помощи программы Matlab Simulink.
Построение системы управления происходит в графической среде Simulink программы Matlab, которая
позволяет при помощи блок-диаграмм
создавать динамические, линейные, гибридные и нелинейные системы.
Ключевые слова: система управления, микроконтроллер, акселерометр, сервопривод, Arduino,
MATLAB, Simulink
CONSTRUCTION OF THE FOLLOWING SYSTEM ON THE MICROCONTROLLER ARDUINO NANO WITH
THE MATLAB SIMULINK PROGRAM
Byvaltsev Sergey Vasilievich,
Kurulyuk Andrey Dmitrievich,
Kolodkina Viktoriya Yurievna
Abtract:The article discusses the principle of programming the Arduino Nano microcontroller and the
construction of a control system on it using program Matlab Simulink.
The control system is built in the Matlab Simulink graphical environment, which allows using block diagrams
create dynamic, linear, hybrid and non-linear systems.
Keywords: control system, microcontroller, accelerometer, servo, Arduino, MATLAB, Simulink
В настоящее время существует множество инструкций по созданию и разработке различных систем на платформе Arduino. Однако Simulink имеет графическое представление программы в виде
структурной схемы, что упрощает понимание алгоритма сложных систем и облегчает написание программы для большой системы.
В рамках данной работы были поставлены следующие задачи:
 Обеспечение коммуникации микроконтроллера Arduino Nano и Simulink;
 Техническое исполнение системы управления;
 Построение программы;
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 Проверка работы программы на практике.
Состав системы управления:
 два акселерометра;
 микроконтроллер Arduino Nano;
 два сервопривода с исполнительным устройством на них;
 комплект соединительных кабелей.
Для реализации данной системы в качестве акселерометров были использованы платы ADXL345 [4].
Также были выбраны два сервопривода с одной степенью свободы.
В данной системе управления после получения координат двух акселерометров программа вычисляет разность между координатами двух акселерометров, находит необходимый угол поворота и
задает соответствующее усилие сервоприводам.

x  x2  x1 ,
y  y2  y1 ,
z  z2  z1
Где x, y, z – значения разностей координат между акселерометрами;
x1, y1, z1 – координаты первого акселерометра;
x2, y2, z2 – координаты второго акселерометра.
Принципиальная схема данной системы показан на рисунке 1.

Рис. 1. Принципиальная схема исполнения данной системы
Программа системы в Simulink показана на рисунке 2. На первом этапе инициализируются два
акселерометра ADXL345, выводятся из спящего режима [4]. Данная часть системы показана на рисунке
3. Подключение Arduino в Simulink создается в настройках программы, где прописывается определенный COM-порт устройства и определенный тип микроконтроллера. В блоках I2C Write записывается
регистр перевода в рабочий режим данных акселерометров (рисунок 4) [1,2,4]. Блоки uint8 переводят
константы в другой формат [2,3].
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Рис. 2. Программа системы управления в Simulink

Рис. 3. Инициализация двух акселерометров

Рис. 4. Запись регистра перевода в рабочий
режим акселерометра
Затем считываются с двух акселерометров координаты x, y и z. В блоках I2C Read проставляются регистры чтения координат (регистры 50, 52 и 54) [1,2,4]. Данные значения координат были конвертированы в числовой формат и умножены на постоянный коэффициент для получения реальных величин (эмпирический коэффициент для получения значения ускорения свободного падения
0,004  9,8  0,0392 ), была найдена разность между числами. Данная часть системы показана на
рисунке 5.
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Рис. 5. Получение значений с акселерометров и вычисление разности между соответствующими координатами
На следующем этапе данные разности координат переводятся в значение угла поворота сервопривода путем вычисления тангенса углов поворота и с помощью функции atan (арктангенс) переводим
в значение угла в радианах..

x
y
z
2  arctg ,
y

1  arctg ,

где 1 ,  2 – углы поворота сервоприводов.
Значение угла в радианах было переведено в значение в градусах с помощью коэффициента
180 /  и подано на сервоприводы при помощи блоков Continious Servo Write [1,2]. Данные блоки были выбраны, так как они перезаписывают значения углов сервоприводов в реальном времени, не возвращая систему в исходное состояние. Данная часть системы показана на рисунке 6.
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Рис. 6. Перевод разностей координат в значения
углов поворота для сервоприводов
После загрузки программы в микроконтроллер система приняла исходное положение. Затем после изменения положения акселерометра исполнительное устройство, на котором закреплен второй
акселерометр, поменяло свое положение в соответствии с положением управляющего акселерометра
в пространстве.
Данная система является простейшей линейной системой управления. Этот принцип можно использовать для построения системы управления камерами слежения и манипуляторами, улучшив его и
добавив регулятор для плавности и большей точности движений исполнительного устройства.
Программная среда Matlab Simulink упростила построение программы и ускорила процесс разработки данной системы.
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ОСОБЕННОСТИ СТЕГАНОГРАФИИ
МУЛЬТИМЕДИА КОНТЕНТА
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Севостьянова Анастасия Сергеевна
Студент
СПб ГУТ им.проф. М.А.Бонч-Бруевича
Аннотация:Вопросы по защите информации являются наиболее актуальными, так как несанкционированный доступ к данным активно развит. Для сохранения кофиденциальности звуковой информации
предлагается использовать стеганографические методы. В частности, для шифрования звука не очень
высокого качества, что допустимо для смысловой информации типа речевой, предлагается в качестве
контейнера использовать графические файлы.
Ключевые слова: защита информации, шифрование, мультимедиа, графические файлы, звуковая
информация, стеганография.
FEATURES OF STEGANOGRAPHY, MULTIMEDIA CONTENT
Volynkin Pavel Alexandrovich,
Sevostyanova Anastasija Sergeevna
Abstract: Questions about data protection are the most relevant, as unauthorized access to data is actively
developed. To preserve the confidentiality of sound information, it is proposed to use steganographic methods.
In particular, for sound encryption of not very high quality, which is acceptable for semantic information such
as speech, it is proposed to use graphic files as a container.
Key words: data protection, encryption, multimedia, graphic files, sound information, steganography.
Методы стеганографии хорошо известны. Вместе с тем довольно активно продолжаются поиски
новых форм использования этой технологии. По форме представления послания могут быть текстовыми, графическими, видео и звуковыми. Хотя в конечном счете послание любого вида сводится к двоичному представлению.
Для шифрования текстовой информации известно более двух десятков элементарных методов,
на основе которых строятся комплексные методы довольно высокого уровня сложности. Широко
применяется стеганография для шифрования текстовой информации в графических конейнерах.
В данной работе предлагается исследовать возможности шифрования в графическом
контейнере не текстовой, а звуковой информации.
Известен принцип шифрования графического файла на основе метода замены цветовой палитры. Такой метод используется для скрытия текста в картинке. Но по такому же принципу мы в дальнейшем сможем скрыть и звуковой файл. Часто графические файлы используются в формате BMP,
JPEG, GIF, PCX.
Палитра представляет из себя некоторое число триад байт, но не более 256, которые описывают
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цвет точки по тому же принципу, что и в файлах True color. После палитры следует массив байт, каждый из
которых описывает одну точку изображения с содержанием в себе номера цвета в палитре [1], [2].
При использовании данного метода в качестве контейнера рекомендуется выбрать файлы, которые содержат тот или иной цвет в избытке. Это могут быть различные рисунки, схемы, черный текст на
белом фоне. Сочетание черного и белого цвета считается оптимальным для реализации данного метода, но можно использовать и другие оттенки.
Предлагается данные, считанные из звукового потока или файла, рассматривать как байтовый
поток. Для дальшейшего внедрения в цветовую палитру каждого пикселя из байта звукового файла
будут извлекаться три пары битов (по два на каждый цвет).
Рассмотрим на примере скрытие какого-либо мультимедиа файла внутри BMP-изображений с
помощью рассмотренного метода (рис.1).
В BMP-файлах каждый пиксель кодируется с помощью 24 бит, по 8 бит на каждый из каналов
(синий, красный, зеленый). Это и позволяет незаметно манипулировать цветом любого изображения.
Если мы заменим младшие биты цвета каждого пикселя на те, что нам нужны либо вставим туда
сигнал нашего аудиофайла, то изображение при этом практически не изменится. В конце такой процедуры мы и получим зашифрованный звук в изображении. Проблема может возникнуть лишь в размере.
Если мы будем шифровать короткий звуковой файл, то качество изображение и его размер практически не изменится. При шифровке более крупного файла могут уже пойти искажения в изображении.

Рис 1. Схема кодирования данных.
Пример оригинального изображения и зашифрованного текста приведен на рисунке 2.

Рис. 2. Исходное и зашифрованные изображения
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В рамках данной задачи проводятся анализ и исследования различных алгоритмов шифрования
звуковой информации в графических файлах, оптимизация размещения звуковой информации.
Для исследования возможностей стеганографического шифрования звуковой информации в
графическом файле была разработана программа, позволяющая осуществить внедрение в младшие 2
бита каждого цвета пикселя двух битов звукового потока.
С помощью разработанной программы были проведены исследования по вместимости
изображений-контейнеров для звуковых файлов, был проведен сравнительный анализ шифрования
контейнеров различной яркости и степени детализации. Результаты исследований приведены в
таблице 1.
Таблица 1

Сравнительный анализ контейнеров и звуковых файлов
Исходный
Исходный
Размер изобраВместительность исразмер
размер
жения на выходе
ходного изображения
изображения
аудиофайла
(Мб)
(Мб)
(Мб)
(Мб)
5,95
4,85
51,2
6,04
1,75
4,85
37,1
4,2
7,25
8,31
51,2
6,2
1,0
8,31
37,1
4,01
4,89
6,48
51,2
5
1,98
6,48
37,1
4,6
5,2
6,32
51,2
6,5
1,05
6,32
37,1
4

Светлое
Темное
Многодетальное
Малодетальное

Также была выявлена зависимость размера реального контейнера от размера квазиконтейнера в
случае использования jpeg-изображения (рис.3).

Зависимость размера реального контейнера от размера
исходного квазиконтейнера
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Рис. 3. Зависимость размера реального контейнера от размера исходного квазиконтейнера
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ КАК
ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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Научный руководитель: Есипова Александра Анатольевна,
канд.пед. наук, доцент кафедры социальной безопасности
Аннотация: В результате технического прогресса, который характеризуется ростом негативного воздействия на безопасность человека и общество в целом, многие сферы стремятся повысить свою эффективность в данной области. Влияние негативных факторов разнообразно и зависит как от уровня
применяемых технологий, так и от качества существующих систем управления техникой безопасности.
В статье описывается применение BIM технологий как нового подхода в обеспечении безопасности.
Ключевые слова: техника безопасности, BIM технологии, общество, негативные факторы, система
управления безопасностью.
INFORMATION MODELING AS A PROMISING SOLUTION IN PROVIDING OCCUPATIONAL SAFETY
Nekrasova Anastasi Olegovna
Abstract: Technological progress has had a negative impact on the individual and on society as a whole. As a
result, many sectors have sought to enhance its effectiveness in regards to safety. The negative effects are
plentiful and they’re determined by both the level of technologies used and the quality of the safety
management systems in the industry. The article describes the use of BIM technologies as a new approach in
providing security.
Key words: occupational safety, BIM technologies, society, negative effects, safety management system.
На сегодняшний день одной из актуальных направлений деятельности Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий является реформирование системы техники безопасности, а именно, области пожарной безопасности, и, непосредственно, контроль за исполнением законодательных и нормативных актов. Мотивом данных изменений послужила трагедия, случившаяся 25 марта 2018 г. в ТРЦ «Зимняя
вишня» г. Кемерово, в результате которой погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок [1, с.48].
Одним из вариантов решения проблемы, содействующей обеспечению управлением техникой
безопасности в местах массового скопления людей, возможно посредством внедрения информационного моделирования (BIM технологий или 3D моделирования), который представляет собой новый уровень развития, позволяющий обеспечить разработку, внедрение в эксплуатацию и надежное функционирование системы безопасности, начиная с этапа проектирования здания, поскольку автоматизируются ведущие задачи управления объектом: формирование системы, контроль выполнения и анализ
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предписаний специалистов по охране труда и технике безопасности в процессе строительства, учет
мероприятий и контроль за выполнением, и т.д..
Информационное моделирование предоставляет возможность скомбинировать данные, которыми уже владеет строительная организация в области охраны труда и техники безопасности, с новыми,
появляющимися при использовании BIM технологий, тем самым содействует в обмене информацией
между стандартными системами компании и BIM моделью [2]. Таким образом, внедрение организацией
технологии информационного моделирования в обеспечение безопасности условно можно представить
в виде трех этапов:
1. Предшествующий этап, когда специалист воспроизводит 3D модель, исходя из знаний, умений, навыков создания системы управления безопасностью в традиционном «бумажном» формате ведения документации.
Пример применения BIM технологий на данном этапе можно представить, основываясь на Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности. Таким образом, внедрение информационного моделирования может содействовать решению ряда задач рассматриваемого закона,
а именно, обеспечению пожарной безопасности объектов защиты, которые обязательны для исполнения при:
 Проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;
 Разработке, принятии, применении и исполнении технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», содержащих требования пожарной
безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности;
 Разработке технической документации на объекты защиты [3].
Наряду с данным Федеральным законом, СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» классифицирует здания
и помещения по взрывопожарной и пожарной опасности. Данные правила в Приложении А СП
12.13130.2009 регламентируют метод соотношения категории помещений А и Б и представляют разделение помещений на категории В1 - В4, которые, в свою очередь, регламентируется Приложением Б
12.13130.2009 в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и
материалов, составляющих пожарную нагрузку [4].

Рис.1. Экспликация зон по категориям
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Рис.2. План зонирования объекта строительства по категории пожарной опасности в информационной модели
Таким образом, BIM технологии можно использовать в учете и представлении данных об обеспечении безопасности объекта в ведомостях спецификаций информационной модели строительства
(рис.1), а также отмечать зоны пожароопасности помещений (рис.2), и, как следствие, применять их
для установления требований пожарной безопасности.
2. Сопутствующий этап, на данном этапе внедрения информационного моделирования во
время процесса строительства рассматриваются отдельные BIM части объекта с точки зрения обеспечения безопасности (рис.3).

Рис.3. Создание BIM модели здания в AUTODESK REVIT с учетом технических требований
Содержание данного этапа более подробно можно раскрыть, основываясь на следующий Федеральный закон – «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 N 384ФЗ. Рассматривая подробнее, «безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и
сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством установления соответствующих требованиям безопасности проектных значений параметров зданий и сооружений и качественных характеристик в течение всего жизненного цикла здания или сооружения» [5].
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ной модели содействуют в учете требований данного технического регламента в вопросах обеспечения
безопасности:
 Механической и пожарной;
 При опасных природных и техногенных воздействиях;
 Жизни и здоровья людей на момент проживания и пребывания в зданиях и сооружениях;
 Иных пользователей зданиями и сооружениями;
 Инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и др..
Следовательно, BIM технологии становятся инструментом управления рисками, что дает возможность выявить и устранить потенциальные нарушения, а также минимизировать возможные
несчастные случаи во время строительства объекта – это позволяет создать систему менеджмента
производственной безопасности и здоровья.
3. Перспективный этап рассматривает контроль возможных рисков через BIM модель как на
этапе отделочных работ, так и в процессе эксплуатации здания и сооружения, после сдачи строительного объекта, посредством установки различных датчиков (рис.4).

Рис.4. Размещение пожарных извещателей в плане BIM модели
Проиллюстрируем сказанное на примере автоматических установок пожаротушения (АУП) и пожарной сигнализации (АУПС). Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования изложен в
приложении А к СП 5.13130.2009 [6].
Итак, информационная модель строительного объекта учитывает параметры, влияющие на размещение пожарных извещателей в защищаемом помещении:
 Габаритные размеры помещения (длина, ширина, высота);
 Конструктивные особенности перекрытий (балки, прогоны, ребра плит и т.п.);
 Наличие стеллажей, оборудования, штабелей с материалами;
 Наличие закрытых строительных конструкций (коробов, технологических площадок, фальшпола, фальшпотолка);
 Форма крыш (диагональные, двускатные, шатровые и т.п.);
 Места расположения вентиляционных отверстий, электросветильников.
Как следствие, BIM технологии содействуют АУП и АУСП в определении следующих аспектов:
1. Количества пожарных отсеков в рассматриваемом здании;
2. Типа установки для здания (пожарного отсека) в целом;
3. Вида установки пожарной автоматики для каждого помещения в отдельности, подлежащего
защите;
4. Помещений в составе объекта, которые не подлежат защите установками пожарной автоматики.
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Таким образом, возможности BIM модели позволяют рассчитать: количество пожарных извещателей для каждого помещения, места установки пожарных извещателей, их размещение на плане защищаемого объекта и иные показатели.
На основе вышесказанного, информационное моделирование на всех этапах жизненного цикла
объекта содействует в осуществлении контроля за дифференцированными направлениями обеспечения безопасности людей.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АСИНХРОННОГО
ДВИГАТЕЛЯ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ
РОТОРОМ В ПРОГРАММЕ MATLAB/Simulink
Абдулоев Хошим Абдумуталович,
магистрант.
Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими
Аннотация:В статье представлены разработанная имитационная модель асинхронного
электродвигателя и результаты исследования режимов его работы. Построение модели проведено в
программном комплексе Matlab/Simulink.
Ключевые слова:уравнение, электромагнитный момент, неподвижная система координат,
асинхронный двигатель, статорный ток, номинальный режим, математическая модель, система
уравнений.
SIMULATION OF THE ASYNCHRONOUS MOTOR WITH SHORT-TERM ROTOR IN A PROGRAMME
MATLAB/Simulink
Abduloev Hoshim Abdumutalovich
Abstract: The article presents the developed simulation model of an asynchronous electric motor and the results of a study of its operation modes. The model is built in Matlab / Simulink.
Key words: equation, electromagnetic moment, fixed coordinate system, asynchronous motor, stator current,
nominal mode, mathematical model, system of equations.
Электромеханические и свойства асинхронного электродвигателя наиболее просто и удобно
исследовать с помощью математического моделирования, что и обуславливает актуальность принятой
к рассмотрению темы.
Данная статья посвящена сравнению упрощенной и полной математической модели
асинхронного электродвигателя. Цель данной работы – разработать модель асинхронного двигателя с
векторным управлением в неподвижной системе координата.
При составлении уравнений электрического равновесия в обмотках АД возьмём за основу
систему уравнений для трёхфазной электрической машины и ряд допущений, общепринятых в теории
электрических машин переменного тока [1]:
На основании второго закона Кирхгофа и с учётом вышеприведённых допущений, уравнения для
ЭДС в обмотках статора и ротора АД можно представить в следующем виде:
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d  SA

U SA  RSA I SA  dt

d  SB

U SB  RSB I SB 
dt

d  SC

U SC  RSC I SC  dt


(1)

d  RA

U

R
I

RA
RA
RA

dt

d  RB

U RB  RRB I RB 
dt

d  RC

U RC  RRC I RC  dt


(2)

для цепей статора и

для цепей ротора.
В представленных системах уравнений приняты следующие обозначения:
Для связи между потокосцеплениями и токами в обмотках воспользуемся законом Ампера, тогда:
для статора

 SA  LSA I SA  LSASB I SB  LSASC I SC  LSARA I RA  LSARB I RB  LSARC I RC

 SB  LSBSA I SA  LSB I SB  LSBSC I SC  LSBRA I RA  LSBRB I RB  LSBRC I RC (3)
  L
SCSA I SA  LSCSB I SB  LSC I SC  LSCRA I RA  LSCRB I RB  LSCRC I RC
 SC
для ротора

 RA  LRASA I SA  LRASB I SB  LRASC I SC  LRA I RA  LRARB I RB  LRARC I RC

 RB  LRBSA I SA  LRBSB I SB  LRBSC I SC  LRBRA I RA  LRB I RB  LRBRC I RC (4)
  L
RCSA I SA  LRCSB I SB  LRCSC I SC  LRCRA I RA  LRCRB I RB  LRC I RC
 RC
Уравнения потокосцеплений показывают зависимость от токов в каждой обмотке через
взаимоиндукцию. В уравнениях (3 и 4) коэффициенты LSA , LSB , LSC , LRA , LRB , LRC
являются собственными индуктивностями соответствующих обмоток, все остальные – индуктивности
между соответствующими обмотками.
Не забывая о том, что системы уравнений (1 – 4) связывают исключительно скалярные
величины, выражение для электромагнитного момента представим в следующем виде [2, 3]:

M

zp

 I RA   RB   RC   I RB   RC   RA   I RC   RA   RB  
3

(5)

где zp это число пар полюсов рассматриваемого АД.
На основании второго закона Ньютона представим уравнение для движения и равновесия
моментов на валу АД:

J

d r
 M  M нагр
dt
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r
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– угловая частота вращения ротора, M – момент

развиваемый АД и M нагр – момент приложенный к валу двигателя со стороны нагрузки.
Изначально АД является трёхфазной электрической машиной с неявнополюсным ротором.
Анализируя режимы работы АД в составе нагрузочного моментного ЭП и совокупность принятых выше
допущений можно предположить правомерность использования для математического описания
эквивалентной двухфазной модели.
На пути упрощения математического описания АД оказался подходящим метод
пространственного вектора, позволяющий существенно упростить и сократить вышеприведённую
систему уравнений; метод позволяет связать уравнения (1 – 6) в единую систему с векторными
переменными состояния. Суть метода состоит в том, что мгновенные значения симметричных
трёхфазных переменных состояния (напряжение, токи, потокосцепления) можно математически
преобразовать так, чтобы они были представлены одним пространственным вектором.
Представим систему уравнений с векторными переменными состояния для случая с
произвольной ориентацией системы координат.

ds

U s  Rs I s  dt  jk  s

U  R I  d  r  j (   z )
r r
k
r p
r
 r
dt
  L I  L I
 s
s s
m r
(7)

 r  Lr I r  Lm I s

3
 M  zp  sx I sy   sy I sx
2

 d r
 J dt  M  M нагр
Здесь U s , U r , I s , I r ,  s и  r - двухэлементные векторы напряжений, токов и
потокосцеплений, представленные в произвольно ориентированной ортогональной (двухфазной)
системе координат в виде составляющих по координатным осям. Переменная  k служит для задания
произвольной частоты вращения координатной системы. Вспомогательная матричная константа j
служит для «переворота» компонентов векторных переменных и позволяет упростить форму записи
системы уравнений.
Раскрывая содержание пространственных векторов, получаем следующее:
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Система координат с принудительной ориентацией по вектору потокосцепления ротора
При решении задач разработки систем управления для АД необходимо рассматривать его
имитационную модель с позиций объекта оптимального управления. В теории систем управления
асинхронными электроприводами при моделировании АД нашел место уникальный принцип
ориентации системы координат по вектору потокосцепления ротора. В данном случае имитационная
модель АД приобретает определенное сходство со структурной схемой машины постоянного тока, где
возможно раздельное управление магнитным состоянием и моментом на валу двигателя.
Математически условие ориентации применительно выражается следующим образом:

 ry  0;
d ry
dt

 0;

 rx   r .
Уравнения, описывающие АД в системе координат с принудительной ориентацией по вектору
потокосцепления ротора.









 disx 1
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В системе  k представляет собой скольжение системы координат, а  k соответственно
скорость её вращения. Данные параметры определяются в соответствии со следующими
выражениями:

k 

rr kr isy

r

;

k  r   k .
В системе уравнений переменные с индексами «x» и «y» соответствуют компонентам
пространственного вектора в координатной системе с ориентацией по вектору потокосцеплений ротора
 r . С помощью правил создания и преобразования структурных схем, принятых в теории
автоматического управления , представим систему уравнений в виде структурной схемы. На рисунке 1
представлена структурная схема, имитационной модели АД в системе координат с ориентацией по
вектору потокосцепления ротора  r .
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Рис. 1. Структурная схема имитационной модели АД в системе координат с ориентацией
по вектору потокосцепления ротора  r
Модель АД, представленная на рис. 1 удобна для реализации и расчёта в любом из прикладных
программных продуктов, поддерживающих объектно-структурное моделирование систем (SimulinkMatlab, Windora и т.д.). Для исследования и проверки адекватности созданной модели АД удобно
выполнить её реализацию в среде Simulink-Matlab (Рис. 2).Результаты математического
моделирования приведена на рисунке 4.

Рис. 2. Математическая модель асинхронного двигателя в неподвижной системе
координат.
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Рис. 3. Графики скорости и момента АД

Рис. 4. Динамическая механическая характеристика при пуске и набросе нагрузки АД
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ полученных данных показал, что разработанная имитационная модель с достаточной
степенью точности воспроизводит характеристики электродвигателя в установившемся режиме. В
номинальном режиме различие между экспериментальными данными и расчетными составляет 2%.
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕТОДОВ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ИЗНОСА
КОНСТРУКЦИЙ, В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сергеева Алла Юрьевна,
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Токунова Елена Евгеньевна,
Магистр

Бородина Елизавета Сергеевна
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»
Аннотация: Прогнозирование механизма износа конструкций, в различных условия эксплуатации позволяет предусматривать причины, влияющие на появление повреждений и разрушений конструкций,
предупреждать в процессе многоэтапного строительства о нарушениях и ошибках различного происхождения.
В статье проведен анализ статистических методов прогнозирования технического состояния объекта,
позволяющих выработать план действий по устранению всевозможных дефектов конструкций, путем
отнесения текущего состояния объекта к одному из возможных классов (диагнозов).
Ключевые слова: физический износ, конструкции, условия эксплуатации, механизм износа конструкции,
прогнозирование механизма износа конструкции, методика прогнозирования, статистические методы.
ANALYSIS OF RESEARCH METHODS FOR PREDICTING THE STRUCTURE WEAR MECHANISM,
UNDER VARIOUS OPERATION CONDITIONS
Sergeyeva Alla Yuryevna,
Tockunova Elena Evgenyevna,
Borodina Elisaveta Sergeyevna
Abstract:Forecasting the wear mechanism of structures in various operating conditions allows foreseeing the
causes that affect the appearance of damage and destruction of structures, prevent in the process of multistage construction of violations and errors of various origins.
The article analyzes the statistical methods of forecasting the technical state of an object, allowing the development of an action plan for eliminating all possible structural defects by assigning the current state of the object to one of the possible classes (diagnoses).
Key words: physical wear, construction, operating conditions, mechanism of structural wear, prediction of the
structure wear mechanism, prediction technique, statistical methods.
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Учет принципов износа и устаревания строительных конструкций, действие природноклиматических факторов и техногенной среды на эти технологические процессы, использование высокоэффективных приемов и средств мониторинга технического состояния сооружения, прогноз реверсирования технических свойств во времени дает возможность находить решение сложным задачам роста
эффективности и качества при строительстве и эксплуатации зданий. С первых суток эксплуатации все
без исключения компоненты и системы строения меняются, со временем снижая собственные прочностные свойства. Данные перемены совершаются под влиянием множества физико-механических и
химических условий. К ним причисляются разнородность материалов, увеличение нагрузки, ведущей к
микро-разрывам в материале, поочередное увлажнение и сушение, внезапные перепады температур,
воздействие солей и кислот, периодические замораживания и оттаивания, коррозия, износ систем и т.
п. Совершаются градационные перемены структур и качеств использованных материалов.
Факторами возникновения недостатков в конструкциях сооружений и строений считаются:
 влияния наружных условий естественного, либо техногенного происхождения;
 влияния внутренних условий, предопределенных научно-техническими действиями;
 недостатки, инициированные погрешностями при инженерно-геологических исследованиях,
конструировании и в постройке строений;
 ошибки и нарушения условий эксплуатации строений.
Для того, чтобы спрогнозировать те или иные факторы влияющие на состояние конструкции и её
последующий износ в процессе эксплуатации при различных внутренних и внешних воздействиях,
необходимо использовать не только специальные технические средства, но и уметь объединять полученные результаты с математическими-статистическими методиками для прогнозирования и диагностирования механического износа конструкций и общего технического состояния. Рассмотрим такие
статистические методы распознавания, как метод Байеса и метод последовательного анализа, которые
являются весьма эффективными и обоснованными в применении в различных областях науки и техники, а также и в строительной отрасли.
Статистические методы распознавания основываются на учете вероятности проявления факторов разной физической природы, т.е. различных условий эксплуатации, поэтому данный метод является преимущественным при рассмотрении поставленного вопроса.
Метод основанный на обобщенной формуле Байеса, среди методов технической диагностики,
является наиболее простым и эффективным. Но ключевым негативным моментом является то, что
данный метод предполагает работу с большим количеством предварительной информации, вследствие этого, подавляются редко встречающиеся диагнозы. При достаточном объеме статистической
информации метод Байеса, считается наиболее целесообразным в использовании. Метод основан на
простой форме Байеса. Благодаря формуле Байеса можно вычислить по известному факту события
вероятность того, что оно было вызвано данной причиной.
Если имеется диагноз qiи простой признак kj, встречающийся при этом диагнозе, то вероятность
совместного появления двух событий (наличие у объекта состояния qiи признака kj)
P(qikj)=P(qi) P(kj/qi)=P(kj) P(qi/kj),

(1.)

Из этого равенства вытекает формула Байеса
P(qi /kj) = P(qi)

P(kj/qi)
P(kj)

.

(2.)

Более подробные пояснения приведены в источнике [3, с.17].
Для того, чтобы определить состояние конструкции, нужно поставить ей один из заданных диагнозов при всех возможных сочетаниях проверяемых признаков.
Для определения вероятности диагнозов по методу Байеса необходимо составить диагностическую матрицу, которая формируется на основе предварительного статистического материала. Если
признаки двухразрядные (да − нет), то в таблице достаточно указать вероятность появления признака
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P(kjqi). Вероятность отсутствия признака P(kjqi)=1−P(kjqi). В диагностическую матрицу включены априорные вероятности диагнозов. Проблема использования данного метода возникает из-за того, что
априорная вероятность износа конструкции и условные вероятности проявления дефектов чаще всего
не установлены. Получить необходимые данные возможно с помощью ведомственных строительных
норм ВСН 53-86 (р). Поэтому с условной вероятностью имеются сложности. В связи с тем, что на конструкцию может воздействовать множество факторов, провоцируя различные разрушения и износы,
которые могут влиять друг на друга, вследствие этого описать все случаи условных вероятностей не
представляется возможным.
Метод последовательного анализа предложен Вальдом, английским математиком-статистом.
Главным отличием этого метода является то, что чтобы принять решение с конкретной степенью риска,
число обследований заранее не уточняется, как в методе Байеса. В методе последовательного анализа отношения вероятностей признаков составляются в последовательном порядке, вследствие этого
проводится меньшее число обследований. Данное сравнение производится до тех пор, пока не будет
достигнута ранее поставленная граница, или не закончатся признаки.
К минусам статистических методов можно отнести следующие:
1. Рассмотренные методы требуют большие объемы информации, которые могут быть не систематизированы, что осложняет или вовсе не дает провести работу со статистическими методами.
2. Возникновение новых сведений о механизме износа конструкции приводит к редактированию
модели и пересчету ранее полученных вероятностей.
3. При использовании данных методов, результаты прогнозирования выводятся с помощью математических операций, которые могут существенно отличаться от работы эксперта в области технического обследования зданий и сооружений, поэтому получить объяснение принимаемого решения невозможно.
Рассмотренные методы широко используются в строительной отрасли, так как позволяют диагностировать различные состояния конструкций при множестве разных воздействий и контролировать
текущее состояние. Прогноз механизма износа конструкции позволяет вовремя распознать критическую ситуацию в отношении конструкции и системы в целом, при нарушении эксплуатации и проектирования проекта конструкций, при возникновении различных чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера.
Заключение
В заключении стоит отметить, что в данный момент времени в специализированной литературе
довольно обширно рассматриваются вопросы, касающиеся методов и средств прогнозирования механизма износа конструкций. В то же время, технический прогресс набирает обороты, а диапазон средств
и методов для установления состояния конструкций продолжает увеличиваться. В настоящий период
времени появляются возможности формирования новейших методик прогнозирования процессов износа на базе имеющихся технологий, достаточно лишь разумно их применять и правильно объединять
между собой.
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Автономные мобильные средства для
передвижения по городу
Алиева Оксана Валерьевна
Студент
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Аннотация: Данная работа содержит обзор основных технологий беспилотного автомобиля и алгоритмов его движения. Она направлена на изучение и выявление наиболее оптимальных и эффективных
образцов беспилотного транспорта, а также алгоритмов и методов управления им.
Ключевые слова: беспилотный автомобиль, алгоритмы движения, беспилотные технологии.
AUTONOMOUS MOBILE MEANS FOR TRAVELING AROUND THE CITY
Alieva Oksana Valeryevna
Abstract: This paper contains an overview of the basic technologies of an unmanned vehicle and its movement algorithms. It is aimed at studying and identifying the most optimal and efficient samples of unmanned
vehicles, and its movement methods and algorithms.
Key words: unmanned vehicle, motion algorithms, unmanned technologies.
Данная тема очень актуальна, так, как основным преимуществом беспилотных транспортных
средств по сравнению с пилотируемыми транспортными средствами, является почти полное отсутствие человеческого фактора в эксплуатации, что позволяет избежать неудач в критических ситуациях
и уменьшить вероятность их возникновения. Понятно, что беспилотные машины должны уменьшать
количество инцидентов на дорогах, то есть вероятность того, что человек, допустивший ошибку, будет
сведена к минимуму.
Одним из первых прототипов беспилотных машин было изобретение студента Стэнфордского
университета Джеймса Адамса. В 1961 году в рамках своего научного проекта молодой студент создал
автомобиль с дистанционным управлением, теперь известный как «Стэнфордская тележка». Первый
полностью самоуправляемый автомобиль был разработан в 1980 году группой немецких ученых.
Одним из первых прототипов современного беспилотного автомобиля стала разработка Google,
изготовленного на базе автомобиля Toyota. Прототип появился в 2010 году, и для его функционирования используются следующие системы: картографическая система Google Street View, радары, камеры
и многие другие системы и технологии на основе AI и нейронных сетей. Вскоре после роботов Google
их прототипы беспилотных автомобилей продемонстрировали Volvo, Toyota и Volkswagen. В 2013 году
Audi, Nissan и Honda успешно протестировали беспилотную технологию. Каждый автопроизводитель
пытается создать свои собственные уникальные технологии автопилота.
Смысл таких технологий един - с помощью датчиков и камер автомобили узнают дорожную разметку, деревья и автомобили (рисунок 1).
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Рис. 1. Распознавание окружающих объектов
Классическим подходом к вычислению маршрута является алгоритм Лукаса-Канада. Он основан на
предположении, что значения пикселей меняются от одного кадра к другому без изменений (стереопара).

Рис. 2 .Стереопара
Затем мы предполагаем, что пиксели принадлежат объекту, но их значение не изменяется. Автопилотируемая система создает неуправляемый маршрут к месту назначения и регулярно контролирует окружающую среду. Принимая во внимание текущую скорость и угловое положение, автомобиль
определяет направление, в котором он может двигаться.
Также успешно применяется алгоритм Decentralized Reactive Collision Avoidance. Такой алгоритм
предполагает, что автомобили следуют намеченным маршрутам, когда они находятся на большом расстоянии друг от друга. Когда же транспортные средства приближаются друг к другу, система маневрирует, чтобы избежать столкновения. Чтобы определить, сталкиваются ли автомобили, DRCA использует концепцию «конуса столкновения», которая описывается векторами скорости.
Еще один алгоритм, без которого невозможно движения по автомобильным трассам, - это алгоритм распознавания дорожной разметки. Автомобили используют компьютерное зрение для обнаружения полосы движения. Они научились предупреждать водителя о наезде на разметку и даже настраивать траекторию самостоятельно. Ученые рассматривают несколько способов реализации этой функциональности. Первый - когда инфраструктура дорожной сети является частью интеллектуальных систем (используются интеллектуальные маяки). Но это влечет за собой высокую сложность и стоимость
реконструкции дорог. Второй - сами автомобили анализируют дорогу и принимают решения.
Примерами успешного применения беспилотных технологий являются модифицированный
Volkswagen получивший название Стэнли (позже проект получил имя Junior), сделавший научную фантастику реальностью. Это технологическое чудо, построенное командой из Стэнфорда, полностью преодолевало дистанцию более 150 километров в пустыне. Стэнли пришёл первым в гонке из 23 автомобилей под названием «Grand Challenge». Максимальная скорость, развитая автомобилем 130,00 миль /
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ч. В основе самого сложного навигационно-вычислительного комплекса робота-автомобиля лежат системы на базе двухъядерных процессоров Intel Core 2 Duo и четырехъядерный процессоров на базе
процессоров Intel Core 2 Quad.
В Китае был представлен беспилотный лимузин Hongqi HQ3. Автомобиль движется со скоростью
до 60 км / ч в городских условиях. Но достигает своей максимальной скорости в 150 км / ч. Образцы
Hongqi HQ3 могут останавливаться на перекрестке, сделать поворот и оставаться в пределах дорожной разметки полос. Улица контролируется двумя боковыми камерами, благодаря которым автомобиль
может анализировать свое положение относительно других автомобилей.
Audi TTS - в свое время установил неофициальный рекорд скорости среди «беспилотников», который ускорился до 130 км / ч. Система управления для этого автомобиля была разработана инженерами из Стэнфордского университета при поддержке Volkswagen Group. По внешнему виду автомобиль
выглядит как обычный Audi TTS. Правда, разработчики представили его электронными «мозгами»,
специализированным программным обеспечением (датчиками и камерами) и «умным» GPS, способным перевозить автомобиль по самому запутанному маршруту.
T2 (военный робот-автомобиль) очень эффективно «видит» окружающую среду без человека; у
робота есть целый комплекс лазерных и радиолокационных систем, благодаря которым он ориентируется на местности. Но до высоких скоростей этому автомобилю далеко. На основе автономного шасси
предполагается, что будет создан автомобиль для перевозки людей, командных, санитарный, разведывательных и тыловых автомобилей, а также других моделей военной техники. Военные технологии всегда
имеют наибольший потенциал развития благодаря инвестиционной и государственной поддержке.
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ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА С ЦЕЛЬЮ
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Аннотация: Глубокая переработка зернового сырья является новой сферой, имеющей реальные перспективы стать самостоятельной отраслью зернового подкомплекса.
Можно получить широкий перечень продуктов с высокой долей добавленной стоимости: нативный и
модифицированный крахмалы, глюкозу, глюкозно-фруктозные сиропы, подсластители, клейковину,
биопродукты, аминокислоты, витамины, а также биоэтанол.
Государственная программа развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. также предусматривает
развитие биотехнологии и реализацию перспективных инновационных проектов в агропромышленном
комплексе, благодаря чему будет достигнут экономический эффект от инноваций.
При этом производство лизина в целом незначительно и имеет тенденцию к снижению. Основными
потребителями лизина остаются производители комбикормов, премиксеры и крупные трейдеры, импортирующие аминокислоты для последующей реализации на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: переработка зерна, лизин, глубокая переработка зерна, перспективы, аминокислоты.
DEEP PROCESSING OF GRAIN TO OBTAIN LYSIN
Egorova Svetlana Vladimirovna,
Sokolova Anastasia Sergeevna
Abstract: Deep processing of grain raw materials is a new field that has real prospects to become an independent branch of the grain subcomplex. You can get a wide range of products with a high proportion of added value: native and modified starches, glucose, glucose-fructose syrups, sweeteners, gluten, bioproducts,
amino acids, vitamins, and bioethanol. The State Program for the Development of Agriculture for 2013-2020.
also provides for the development of biotechnology and the implementation of promising innovative projects in
the agro-industrial complex, due to which the economic effect of innovations will be achieved.
At the same time, lysine production as a whole is insignificant and tends to decrease. The main consumers of
lysine are the producers of mixed fodders, premixers and large traders importing amino acids for further sale
on the territory of the Russian Federation.
Key words: grain processing, lysine, deep grain processing, prospects, amino acids.
Основная задача глубокой переработки зерна заключается в эффективном использовании зерна.
В результате происходит выделение крахмала, клейковины и других побочных продуктов. Для Российской Федерации глубокая переработка зернового сырья является относительно новой сферой, имеющей реальные перспективы стать самостоятельной отраслью зернового подкомплекса.
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Одним из главных конкурентных преимуществ предприятий отрасли глубокой переработки зерна
является возможность регулирования объёмов выпускаемой продукции на различных этапах, что позволяет адаптировать производственный процесс к текущим требованиям рынка и повысить экономическую эффективность [1, с.86].
В процессе глубокой переработки зерна можно получить широкий перечень продуктов с высокой
долей добавленной стоимости: нативный и модифицированный крахмалы, глюкозу, глюкозно-фруктозные
сиропы, подсластители, клейковину, биопродукты, аминокислоты, витамины, а также биоэтанол.
Несмотря на значительные объемы экспорта зерна, Российская Федерация импортирует из-за
рубежа важнейшие продукты переработки зерна, используемые при производстве комбикормов (в связи с существующим также объективным недостатком производства отечественных компонентов). Нерациональное соотношение экспорта зерна и импорта производимой из него продукции наносит существенных ущерб интересам отечественного агропромышленного комплекса.
Потребности в таких аминокислотах, как лизин, триптофан, треонин, валин практически полностью удовлетворяются за счёт импорта.
По данным консалтингового агентства Global Industry Analysts, объём мирового рынка аминокислот значительно увеличится – с 6,6 млн. тонн в год до 10,1 млн тонн в 2022 г., или на 53%. Основным
фактором, влияющим на рост объёмов рынка, является развитие отрасли животноводства в мире и
увеличение объёмов потребления мяса населением, главным образом, развивающихся стран.
В территориальном разрезе рынок аминокислот Азиатско-Тихоокеанского региона является
наиболее крупным и самым быстрорастущим. Среднегодовой рост оценивается на уровне 5,6%. Основными факторами роста спроса на аминокислоты в мире на период до 2020г. будут являться увеличение их использования в кормовых рационах в отраслях птицеводства и свиноводства. Кроме того,
наблюдается рост спроса на экологические пластики в Европейском союзе, биохимическую продукцию
(биобутанол), и кормовые аминокислоты - в Азии [2, с.131].
В настоящее время наблюдается положительная динамика в производстве комбикормов в Российской Федерации, что связано с интенсивным развитием отраслей животноводства. Уже начиная с
2015 г. к настоящему времени просматривается тенденция к увеличению производства комбикормов
более, чем на 50 % с 24,6 млн тонн.
С начала 2000-х гг. можно наблюдать положительную динамику расхода концентрированных
кормов и их доли в составе рациона, что связано с постепенным восстановлением отрасли животноводства, и особенно птицеводства, а также с реализацией Приоритетного национального проекта
«Развитие сельского хозяйства», который впоследствии был преобразован в Государственную программу развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг. и 2013-2020 гг. Однако сегодня многие сельскохозяйственные предприятия всё еще не готовы использовать в кормлении животных полноценные
корма, сбалансированные по белково - минеральному и аминокислотному составу вследствие их высокой стоимости. Необходимо отметить положительную тенденцию быстрого роста производства белково
- витаминных добавок (БВД) и премиксов, которое достигло уже в 2015 г. 200,5 и 254,1 тыс. тонн соответственно. При этом средние темпы прироста производства составляют 11,5% и 24,4% соответственно. Дальнейший рост рынка данных сегментов сдерживает высокая доля импорта сырья – витаминов
аминокислот, ферментов, пробиотиков и др. [3, с.69].
На фоне развития комбикормовой промышленности возрастает потребность в отечественных
аминокислотах. Поэтому важной особенностью ведения животноводства является использование синтетических аминокислот – продукта, незаменимого при интенсивном выращивании животных и птицы,
особенно в условиях постоянного дефицита белка. Среди кормовых аминокислот особое место занимают четыре незаменимые аминокислоты, которые не способны самостоятельно синтезироваться в
организме, но необходимы для нормальной жизнедеятельности, а значит, должны поступать с пищей –
это лизин, метионин, треонин и триптофан. По отдельным экспертным оценкам, доля фуражного зерна
в составе комбикормов достигает 70%, что значительно превышает уровень этого показателя в развитых странах (40-50%). В целях снижения зерновой составляющей в комбикормах необходимо развитие
отечественного производства аминокислот.
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По данным Федеральной службы государственной статистики, объёмы производства аминокислот, включающих кислородосодержащую функциональную группу, относительно стабильны и составляют в среднем 45-55 тыс. тонн ежегодно. Более половины объёма рынка аминокислот в Российской
Федерации приходится на лизин. При этом производство лизина в целом незначительно и имеет тенденцию к снижению. Основными потребителями лизина остаются производители комбикормов, премиксеры и крупные трейдеры, импортирующие аминокислоты для последующей реализации на территории Российской Федерации. В числе крупнейших импортёров находятся следующие компании «Коудайс
Мкорма» (в том числе «Де Хёс»), «МегаМикс», «Провими» («Каргилл»), «Мираторг», «Приосколье»,
«Агробалт», ПТФ «Северная», «Алейскзернопродукт», «Райффайзен Агро» и другие. В настоящее время Российская Федерация не является значимым игроком на мировом рынке аминокислот. Единственным действующим заводом в стране является ОАО «Волжский Оргсинтез», производящий метионин.
При этом уровень самообеспеченности данной аминокислотой составляет 60%. Около 30% произведенного метионина «Волжский Оргсинтез» экспортирует в Нидерланды, Польшу, Украину, Финляндию
и Азербайджан. По экспертным оценкам, объём потребления аминокислот будет увеличиваться ежегодно на 20% в среднесрочной перспективе на фоне развития отрасли животноводства.
Опыт стран с развитой отраслью глубокой переработки зерна свидетельствует о том, что без активной государственной поддержки — как организационной, так и прямой финансовой, — развитие индустрии и научных разработок в области химических биотехнологий маловероятно. Биопластики не
являются исключением, однако в этом сегменте роль государства сводится к созданию благоприятных
условий для инвестирования в производство и стимулированию спроса на продукцию. Стратегическим
документом, определяющим политику Российской Федерации в биотехнологическом секторе экономики, является Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до
2020 г., утвержденная Постановлением Правительства от 24 апреля 2012 г. № 1853п-П8. Реализация
плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие биотехнологий и генной инженерии" осуществляется
как с помощью общесистемных мер развития сферы биотехнологий, так и мероприятий по развитию
приоритетных секторов указанной сферы, включая следующие: биофармацевтика; биомедицина; промышленная биотехнология; биоэнергетика; агропищевая биотехнология; лесная биотехнология; природоохранная (экологическая) биотехнология. Стратегической целью реализации дорожной карты является выход на уровень производства биотехнологической продукции в Российской Федерации в размере около 1% валового внутреннего продукта к 2020 г. и создание условий для достижения уровня производства указанной продукции не менее 3% валового внутреннего продукта к 2030 г [4, с.95].
Дорожная карта также оговаривает ряд мер государственной поддержки, которые могут быть
предприняты для стимулирования развития отрасли биоразлагаемых пластиков. Однако, эти меры в
массе своей носят организационный характер. Они включают разработку технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды новой биотехнологической продукции; разработку перечня оборудования, сырья и комплектующих, на которые следует установить особые ввозные таможенные режимы вплоть до обнуления ставок; утверждение графика разработки национальных стандартов и сводов правил на сырье, продукцию и полуфабрикаты, в том числе на биоразлагаемые полимеры; разработку программы внедрения продуктов, полученных из возобновляемого сырья. Производство продуктов глубокой переработки зерна целесообразно располагать на месте уже имеющихся мукомольных
комбинатов, в первую очередь, в Сибирском и Уральском федеральном округе.
Государственная поддержка этого направления осуществляется как за счет средств федерального бюджета в виде субсидирования части процентной ставки, так и через софинансирование экономически значимых региональных программ. Государственная программа развития сельского хозяйства на
2013-2020 гг. также предусматривает развитие биотехнологии и реализацию перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе, благодаря чему будет достигнут экономический эффект от инноваций. На фоне дефицита средств государственной поддержки агропромышленном комплексе возрастает необходимость поиска новых источников внебюджетных вложений в целях реализации проектов по глубокой переработке зерна. В этих условиях механизм государственно-частного партнёрства, широко используемый в странах с развитым агропромышленным производством, является
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наиболее перспективным
Лизин – это незаменимая аминокислота, входящая в состав практически любых белков, необходима для роста, восстановления тканей, производства антител, гормонов, ферментов, альбуминов.
В настоящее время установлено, что лизин в организме является не только структурным элементом белка, но и выполняет ряд важных биохимических функций — является предшественником
карнитина и оксилизина, способствует транспорту кальция и стронция в клетки и др.
В основном L-лизин используется в качестве кормовой добавки, что связано с низким количеством этой аминокислоты в растительных кормах.
В зависимости от назначения из культуральной жидкости можно получить различные микробиологические препараты (рис.1): жидкий концентрат лизина (ЖКЛ), сухой кормовой концентрат лизина
(ККЛ), кристаллический лизин [5, с.56].

Рис.1.Технологическая схема производства лизина
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влияние состояния инфраструктуры на
пропускную способность
Гайдобурова Екатерина Евгеньевна,
Студент,
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
Аннотация: данная статья рассматривает вопросы состояния железнодорожного пути, анализ невыполнения необходимых объемов ремонтных работ и причины невыполнения. В статье предоставлена
балловая оценка пути по состоянию на 2017 год. Была выявлена и рассмотрена влияние состояния
пути на вес поезда, участковую скорость, количество выдаваемых предупреждений, а также на пропускную способность.
Ключевые слова: железная дорога, ремонт, инфраструктура, путь, пропускная способность
THE IMPACT OF THE INFRASTRUCTURE ON THE THROUGHPUT
Gaidoburova Ekaterina Evgenevna
Abstract: this article deals with the state of the railway track, the analysis of the failure of the necessary
volumes of repair work and the causes of failure. The article provides a point assessment of the way as of
2017. The influence of the state of the way on the weight of the train, the speed of the station, the number of
warnings issued, as well as the capacity was identified and considered.
Keywords: railway, renovation, infrastructure, path, bandwidth
Состояние инфраструктуры железнодорожного транспорта играет важную роль на организацию
перевозочного процесса. К инфраструктуре относится весь технологический комплекс, который включает в себя железнодорожные пути, сети связи, систему СЦБ, систему управления движением, строения и сооружения, позволяющие обеспечить перевозку пассажиров и грузов.
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Рис.1 Балловая оценка состояния пути на 2017 год
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Каждый год для увеличения балловой оценки пути и поддержания функционирования инфраструктуры в должном состоянии проводится ремонт. Состояние пути в баллах на 2017 год предоставлен на рис. 1. Основными показателями, которые влияют на балловую оценку пути является:
 Срок эксплуатации данного участка пути;
 Количество провезенного по участку грузопотока;
 Время проведения последнего капитального ремонта.
Согласно анализу выполненных объемов по ремонту железнодорожного пути выявлено, что
большая часть ремонтных работ не была выполнена по причине досрочного окончания окна. Причинами послужили ряд факторов– рис.2.
Метеоусловия
5%

Неисправность
техники
15%

Нехватка
техники
30%

Нехватка РШР
15%

Порыв кабеля
5%

Приказ
руководства
30%

Рис.2. Причины досрочного окончания окна
Исходя из балловой оценки пути и количества невыполненных ремонтных работ можно сделать
вывод, что нынешнее состояние пути нельзя назвать отличным.

Qбр

Отл Хор

Уд

Неуд Состояние
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Рис.3. Зависимость веса поезда от состояния пути
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В ходе исследований были выявлены зависимости влияния состояния инфраструктуры на вес
поезда, количество выдаваемых предупреждений и на скорость. Данные зависимости предоставлены
на рис.3-5.
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Рис. 4. Зависимость количества выдаваемых предупреждений от состояния пути
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Рис.5. Зависимость участковой скорости от состояния пути.
Рассмотрим как состояние пути отразится на пропускной способности. Пропускная способность
рассчитывается по формуле 1:
N=

(1440 − t тех ) ∙ αн
,
I

(1)

где I – расчетный межпоездной интервал в пакете, мин;
t тех – продолжительность технологического «окна», мин;
αн – коэффициент, учитывающий влияние отказов в работе технических средств на наличную
пропускную способность линий. Полученные расчеты пропускной способности в зависимости от состояния пути отображены на рис.6
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Рис. 6 Влияние состояния пути на пропускную способность
Исходя из полученных расчетов и графиков можно сделать вывод, что состояния
инфраструктура, а именно состояние пути оказывает сильное влияние на следущие показатели:
 Вес поезда;
 Количество выдаваемых предупреждений;
 Участковая скорость;
 Пропускная способность.
Поэтому, для того что бы максимально использовать возможную пропускную способность,
необходимо своевременно обеспечивать ремонт инфраструктуры и максимально исключить
возможность досрочного окончания окон.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ
СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ШЛАКОВ АО
«УЗМЕТКОМБИНАТ»
Ахмаджанов Азизжон Зиёджанович,
Носирхужаев Сардор Кодиржон угли
Ассистенты
Кафедры «Металлургия», Факультет инженерной геологии и горного дело, Ташкентский
государственный технический университет
Аннотация: В статье рассмотрено исследование свойства сталеплавильных шлаков, влияющих на показатели гравитационного обогащения. Показано, что возможность применения гравитационных методов обогащение для переработки сталеплавильных шлаков. Приведены результаты исследований по
определению гранулометрического состава исходных шлаков и шлаков после измельчения.
Опорные слова: шлаки, окисленные соединения, извлечение железа, сталеплавильные шлаки, доизвлечение, магнитные составляющие, обедненные железные руды, гравитационное выделение, фракционный анализ, гранулометрический состав.
THE STUDY OF THE PROPERTIES OF STEEL SLAGS OF JSC “UZBEKSTEEL”
Akhmadjanov Azizjon Ziyodjonovich,
Nosirkhudjayev Sardor Qobiljonovich
Annotation: In article is considered the study of the properties of steel slags, showed that, affecting the
performance of gravity separation the possibility of application of gravitational methods enrichment for
processing of steel-smelting slags. Results of researches definition granulometric composition of initial slags
and slags after crushing are given.
Keywords:slags, enrichment, receiving ore and coal pellets, roasting, metallization, restoration, pyrometallurgy, magnetic separation, production became.
К настоящему времени сформулированы основные понятия безотходной и малоотходной
технологии, намечены основные задачи направления их развития, в частности, выявлены особенности
развития в горно-металлургических производствах, в разработке принципиально новых направлений,
нетрадиционных способов и совершенствовании существующих технологий производства, в целях
сокращения на всех его стадиях вредных выбросов исполь¬зования сырья и образующихся отходов [1].
Производство стали в Узбекистане осуществляется на Узбекском металлургическом комбинате (АО
«Узметкомбинат»), расположенном в г. Бекабаде. Основной сырьевой базой для производства стали и различных сплавов на основе железа в АО «Узметкомбинат» является вторичный железосодержащий лом и
отходы. Плавка железосодержащего сырья на АО «Узметкомбинат» производится в печах двух типов:
−мартеновская печь, работающая на углеродистом топливе;
−дуговая сталеплавильная печь, работающая на электрической энергии.
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На сегодняшний день запасы шлаков составляют 1-1,5 млн. тонн, ежегодный прирост 60-80 тыс. тонн [2].
Для эффективного применения гравитационных методов, разделения компонентов сталеплавильных шлаков необходимо иметь предварительные данные о химическом составе, физических и физико-механических свойствах перерабатываемых шлаков. С учётом этого рассмотрим подробнее влияние этих параметров на показатели гравитационного обогащения.
Фракционный анализ сталеплавильных шлаков.
Целью проведения фракционного анализа было разделение компонентов переработанных сталеплавильных шлаков на фракции различной плотности для определения характеристик их обогатимости [3].
Фракционному анализу подвергают различные классы крупности. В качестве разделительных
сред используются: водные растворы минеральных солей, органические жидкости, суспензии.
Анализ полезных ископаемых крупностью до 1 мм производится в статических условиях разделения с применением небольших емкостей со средами различных плотностей, а крупностью менее 1
мм - в динамических условиях разделения с применением центрифуг.
Для расслоения проб руд, а в нашем случае сталеплавильных шлаков, можно пользоваться тяжелыми жидкостями и суспензиями, имеющими плотности 2400, 2700, 3000, 3300, 3500, 3700, 4000,
4200 кг/м3.
На основании данных о массе и качестве фракций составляются таблицы, а затем строятся кривые обогатимости.
В лабораторных условиях был произведён фракционный анализ трёх проб переработанных сталеплавильных шлаков АО «Узметкомбинат». Химический состав проб приведён в табл. 1.
Результаты фракционного анализа показали, что плотность компонентов, входящих в состав
шлака колеблется от 2,5 до 5,2 г/см3. В зависимости от плотности компонентов их можно разделить на
следующие фракции: тяжелая, средняя и легкая [4].
К тяжелой фракции относятся компоненты шлака плотностью больше 4,0 г/см3, к средней фракции от
2,7 до 4,0 г/см3 и к легкой плотностью менее 2,7 г/см3.
Химический состав сталеплавильных шлаков АО «Узметкомбинат»
Соединения, %
Fe
FeO
Fe2O3 CaO SiO2 Al2O3
MnO
MgO
P2O5
Проба №1
3,7
2,0
15,2
25,6 21,6
5,8
5,3
13,8
1,7
Проба №2
4,1
2,3
14,7
24,3 23,0
5,2
5,4
13,9
1,2
Проба №3
3,6
1,7
14,5
25,7 22,5
5,7
5,5
13,4
1,3
Средний со3,8
2,0
14,8
25,2 22,4
5,6
5,4
13,7
1,4
став

Таблица 1

№ пробы

Прочие
5,3
5,9
6,1
5,8

Фракционный анализ сталеплавильных шлаков АО «Узметкомбинат» показал следующее распределение компонентов по фракциям:
- тяжелая фракция MnO-4,7-5,0 г/см3, FeO + Fe2O3 -5,0-5,2 г/см3;
- средняя фракция Al2O3 - 3,9-4,0 г/см3; MgO – 3,2-3,7 г/см3; CaO – 3,0-3,5 г/см3.
- лёгкая фракция SiO2 - 2,5-2,7 г/см3.
Полученные результаты фракционного анализа сведены в табл. 2.
Таблица 2
Фракция
Тяжелая
Средняя
Легкая

Результаты фракционного анализа сталеплавильных шлаков
Плотность компонентов шлака, г/см3
FeO + Fe2O3
MnO
Al2O3
MgO
CaO
5,0-5,2
4,7-5,0
3,9-4,0
3,2-3,7
3,0-3,5

SiO2
2,5-2,7
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Результаты проведенных анализов позволили выбрать методы обогащения, основанные на разности плотностей минералов. Были проведены исследования по обогащению шлаков методами: гидравлической классификации, отсадки, винтового сепаратора и обогащения на концентрационном столе.
Данные методы нашли широкое применение на практике и дают достаточно объективную информацию
о технико-экономических показателях процесса.
Определение гранулометрического состава исходных сталеплавильных шлаков.
Гранулометрический состав переработанного сталеплавильного шлака определяли способом сухого рассева. Для определения гранулометрического состава применяли набор сит, аппарат для встряхивания сит, делающий 140-150 ходов в минуту.
Для определения гранулометрического состава использовались сита с размером ячеек, мм: 3,0;
2,5; 2,0; 1,5; 1,2 мм. Предварительно взвешенная навеска переработанного сталеплавильного шлака
помещалась на верхнее сито набора. Продолжительность встряхивания составляла 5-10 мин. Аппарат
останавливался, из него вынимались сита, и производилось взвешивание остатка на каждом сите. Гранулометрическому анализу подвергалась навеска шлака массой 5,0 кг.
Для максимального разделения зёрен при использовании гравитационных методов обогащения
одним из необходимых условий является разделение частиц от пустой вмещающей породы. Для достижения этого условия были проведены исследования по измельчению переработанных сталеплавильных шлаков с определением гранулометрического состава измельчённых шлаков и содержания в
них магнитной фракции.
Результаты гранулометрического анализа приведены в табл. 3.
Таблица 3
Класс, мм
+3,0
- 3,0+2,5
- 2,5+2,0
- 2,0+1,5
- 1,5+1,2
- 1,2

Гранулометрический состав исходных сталеплавильных шлаков
Масса, кг
Выход по классам, %
Суммарный выход по
«+», %
0,859
17,18
17,18
0,280
5,6
22,78
0,320
6,4
29,18
0,470
9,4
38,58
0,243
4,86
43,44
2,828
56,56
56,56
5,0
100
100

Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что перед извлечением железа и его соединений (магнитная фракция) сталеплавильный шлак необходимо подвергать измельчению до класса - 0,1 мм.
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ПОДГОТОВКИ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД
УЗБЕКИСТАНА К МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ
ПЕРЕДЕЛУ
Мухаметджанова Шоира Абдусаматовна
Старший преподаватель Кафедры «Металлургия»
Ташкентский государственный технический университет
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы металлургической переработки железосодержащих
руд республики. Для подготовки обогащенных полезных ископаемых к металлургической переработке
можно использовать способы агломерации, окатывания и др. В статье произведён анализ различных
способов подготовки железосодержащего сырья к металлургической переработке с целью выбора экономически целесообразного способа.
Ключевые слова: полезное ископаемое, обогащение, агломерация, окатыш, технологический процесс, офлюсовывание, металлургическая переработка.
PREPARATION OF IRON ORES OF UZBEKISTAN TO METALLURGICAL REPARTITION
Mukhametdjanova Shoira Abdusamatovna
Annotation: In article questions of metallurgical processing of ferriferous ores of republic are considered. For
preparation of the enriched minerals for metallurgical processing it is possible to use ways of agglomeration
etc. In article the analysis of various ways of preparation of ferriferous raw materials to metallurgical processing for the purpose of a choice of economically expedient way is made.
Keywords: mineral, enrichment, agglomeration, piece, technological process, gumboils, metallurgical processing.
На протяжении столетий производство чёрных металлов осуществляется по двухступенчатой
схеме:
а) восстановление оксидов железа до металла с полным отделением пустой породы и частичным переводом в металл некоторых элементов (углерод, марганец, кремний, фосфор, сера и др.); б)
рафинировка металла для получения стали заданного состава.
Из предварительно обогащённых материалов металлизованную шихту для доменной плавки
можно получить различными методами: восстановлением газом в шахтной печи, восстановлением
твёрдым восстановителем на конвейерной обжиговой машине, комбинированным восстановлением
твёрдым и газовым восстановителями в трубчатой печи. При этом следует обратить внимание на следующие обстоятельства:
1) металлизовать можно любой железорудный материал – руду, агломерат, окатыши, а также
совмещать процессы окускования с металлизацией, создавая восстановительную атмосферу в слое
шихты;
2) для металлизации можно использовать как твёрдый, так и газообразный восстановитель, а
также их комбинацию;
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3) в качестве восстановителя экономически целесообразно использовать недефицитные и недорогие виды топлива;
4) эффективность металлизации растёт с уменьшением количества пустой породы в железорудном материале.
Конкретизируем эти положения.
На наш взгляд предпочтительнее осуществлять окускование обогащённых мелких концентратов
с металлизацией, чем получать окисленные материалы, а затем их восстанавливать и причина заключается в том, что два процесса совмещаются в одном. Восстановление полученных ранее агломерата
и окатышей связано с определёнными диффузионными сопротивлениями, так как достаточно плотная
конечная структура агломерата и окатышей существенно замедляет процесс восстановления и увеличивает расход восстановителя.
Анализ работы передовых предприятий позволил нам установить, что получение и проплавка
металлизованных окатышей имеет некоторые преимущества перед производством и использованием
металлизованного агломерата [1]. Во – первых при производстве металлизованного агломерата намного больше расход твёрдого топлива. Это объясняется тем, что при получении металлизованного агломерата твёрдое топливо выполняет две функции: источника тепла для проведения спекания и восстановителя.
Расход твёрдого топлива (коксовая мелочь) для обычных условий агломерации (т.е. без металлизации продукта) колеблется в пределах 4-8% (отнесённых к аглошихте). При металлизации оксидов
железа, например, по реакции Fe3O4 +4C = 3Fe + 4CO - 645,29 МДж для восстановления 1 кг железа
требуется 48 : 168 = 0,286 кг углерода.
При содержании железа в аглошихте 60%, заданной степени металлизации 40% и содержания
углерода в твёрдом топливе 85% расход восстановителя на процесс составит:
60 ∙ 0,286 ∙ 0,4 : 0,85 = 11,3%.
На 1 кг восстанавливаемого железа требуется тепла 4,2 МДж, или на 1 кг агломерата (60% железа, степень металлизации 40%) 1016 КДж. При общем расходе тепла, равном 3,36 МДж, дополнительный расход тепла и, следовательно, топлива составит 30% [2].
При производстве металлизованных окатышей твёрдый восстановитель используется лишь для
металлизации, а источником тепла является газ. Поэтому на производство металлизованных окатышей
расходуется на 10-12% твёрдого топлива меньше.
Кроме того, при производстве металлизованного агломерата в основном используется наиболее
дефицитный и дорогой вид топлива – коксовая мелочь. При использовании металлизованных окатышей можно использовать более широкий выбор твёрдых топлив, в том числе уголь и продукты их переработки.
В – третьих, при получении металлизованных окатышей может быть достигнуто значительное
увеличение плотности и, следовательно, насыпной массы, что должно обеспечить дополнительный
прирост производительности доменных печей. При металлизации агломерата плотность кусков меняется мало. Важнейшим результатом использования металлизованных продуктов в доменных печах является снижение удельного веса кокса. Это обстоятельство весьма важно для Узбекистана, т.к. весь
потребный кокс импортируется с затратой валюты [3].
Выплавка металла в любых металлургических агрегатах невозможно без присутствия оксида
кальция. Данное соединение используется для образования легкоплавких эвтектик типа 2MeO∙CaO,
которые расплавляясь при относительно низких температурах (1150 – 1200 0С) растворяют в себе другие тугоплавкие соединения и способствуют, тем самым, нормальному ходу металлургических процессов. Кроме того, оксид кальция нормализует физико-химические характеристики шлаков (основность,
плотность, поверхностное натяжение, вязкость и др.) и делает возможным управлять ходом технологических процессов.
Незаменимым является оксид кальция для удаления такого вредного компонента для выплавки
стали как сера. Этот элемент удаляется по реакции:
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Cульфид кальция шлакуется и выводится из печи.
Оксид кальция вместе с другими карбонатами может поступать в печь вместе с железными рудами. Однако доля этих материалов в доменной шихте невелико. Вследствие этого большое значение
имеют флюсующие добавки к шихте - известняк или доломит (CaCO3, CaCO3∙MgCO3). В доменной печи
разложение карбонатов протекает по реакциям:
CaCO3 = CaO + CO2
MgCO3 = MgO + CO2
MnCO3 = MnO + CO2
FeCO3 = FeO + CO2

- 178,5 МДж
-109,87 МДж
-96,35 МДж
-87,91 МДж

Для доменного процесса наиболее важное значение имеет реакция разложения карбоната
кальция. Зависимость упругости диссоциации карбоната кальция от температуры выражается
уравнением:
PCO2 = - (8920/T) + 7,54
Разложение CaCO3 в металлургической печи может начаться при равенстве упругости диссоциации известняка и парциального давления углекислоты в атмосфере печи. Расчёты показывают, что
PCO2 = 98 кПа при Т = 1183 К, т.е. именно при этой температуре начинается разложение CaCO3.
Разложение известняка идёт без изменения средней температуры куска, так как всё тепло, подводимое к куску, расходуется на покрытие эндотермического эффекта реакции диссоциации. Поэтому
по аналогии с процессом кипения воды процесс разложения называют «химическим кипением». Выделяющийся диоксид углерода при температуре выше 1000 0С реагирует с углеродом кокса
CO2 + C = 2CО – 166,3 МДж
со значительным эндотермическим эффектом и тратой дефицитного дорогостоящего кокса.
Эндотермический эффект реакции разложения известняка, взаимодействие выделяющегося диоксида углерода с углеродом кокса и снижение восстановительного потенциала газа в печи из-за разбавления его диоксидом углерода ухудшает показатели доменной плавки и особенно сильно влияют на
расход кокса.
Окончательный вывод можно сделать только по результатам пилотной проверки всех технологических решений на полупромышленной установке.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА
ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ
ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
Мухаметджанова Шоира Абдусаматовна
Старший преподаватель Кафедры «Металлургия»
Ташкентский государственный технический университет
Аннотация: В статье рассмотрена возможность получения металлизированных концентратов из
железосодержащих руд с низким содержанием железа, с целью подготовки их к металлургической
переработке. Показано, что на эффективность процесса получения металлизированных концентратов
существенное влияние оказывают следующие факторы: состав руды, физические и химические
свойства руды, возможность получения окатышей, тип и расход восстановителя и др.
Опорные слова: низкокачествонное сырьё, обогащение, получение рудно-угольных окатышей, обжиг,
металлизация, восстановление, пирометаллургия, магнитная сепарация, производство стали.
TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF THE PROCESS OF PRODUCING METALLIZED IRON
CONCENTRATES
Mukhametdjanova Shoira Abdusamatovna
Annotation: In article the possibility of receiving the metallized concentrates from ferriferous ores with the low
content of iron, for the purpose of preparation them to metallurgical processing is considered. It is shown that
the following factors have significant effect on effectiveness of process of receiving the metallized
concentrates: composition of ore, physical and chemical properties of ore, possibility of receiving pellets, type
and consumption of reducer, etc.
Keywords: low-quality raw materials, enrichment, receiving ore and coal pellets, roasting, metallization, restoration, pyrometallurgy, magnetic separation, production became.
Железорудные месторождения Узбекистана относятся к категории бедных и комплексных железо-титановых, железо – титано – ванадиевых руд, для которых характерно чрезвычайно тонкое прорастание рудных и нерудных минералов. В них значительная часть железа входит в состав комплексных
и железо-силикатных минералов. При их обогащении не достигается удовлетворительного разделения
рудных и нерудных минералов даже при очень тонком измельчении руд. В результате этого получаются бедные железом концентраты с повышенным содержанием SiO2 и других оксидов пустой породы.
Кроме того, при наличии химической связи между оксидами железа и пустой породы значительная
часть связанного металла теряется с хвостами, извлечение ценного компонента в концентрат при этом
остаётся низким.
Для осуществления высокотемпературного восстановительного обжига руд до металлического
состояния предложены и испытаны в лабораторном и полупромышленных масштабах различные методы. В них предусмотрено использование в качестве восстановителя энергетических углей или коксовой мелочи, среди них:
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1. Обжиг руды во вращающихся печах в пересыпающем рудно – угольно – флюсовом слое, известный как процесс RN [1,2].
2. Высокотемпературный (1150 – 1350 0C) обжиг рудно-угольных окатышей в окислительной или
нейтральной атмосфере на конвейерной обжиговой машине, в кольцевой вращающейся печи или периодически действующей реторте [3]. После тонкого измельчения окатышей и последующей магнитной
сепарации может быть получен концентрат с высоким содержанием металлического железа (75-85%) и
степенью металлизации (Feмет / Feобщ · 100) порядка 80-95%.
На кафедре «Металлургия» Ташкентского государственного технического университета разрабатывается технология, при которой прямое обогащение руды одним из классических методов сочетается с высокотемпературным (1150 – 1350 0C) восстановительным обжигом труднообогатимых промышленных продуктов до металлического железа. Частички железа отделяются от пустой породы и выделяются из состава сложных химических соединений с трудновосстановимыми оксидами титана, марганца, ванадия и хрома. В дальнейшем частички коагулируют, приобретая окружную форму, что позволяет легче извлечь их при последующем измельчении обожженного продукта и его магнитной сепарации в слабом поле.
В республике известны три месторождения подобных руд. Учитывая, что две из них сравнительно небольшие (Сьюрената и Темиркан), на наш взгляд целесообразно проводить исследования на пробах, составленных из смеси всех образцов. Вряд ли целесообразно на каждое месторождение разрабатывать отдельные технологии и строить свои промышленные предприятия.
Проба, составленная из смеси руд имела следующий минералогический состав, % (вес): 34,85
гематит, 26,00 магнетит, 0,33 сульфидов, 38,82 пустой породы. В большинстве случаев остатки магнетита сохранились только в центральной части особенно крупных рудных частиц. Иногда в гематите
наблюдаются зёрна магнетита диаметром 0,02 – 0,30 мм, однако значительно чаще встречаются очень
тонкие прорастания гематита по магнетиту. Пустая порода состоит из небольшого количества кварца,
халцедона и главным образом из яшмы – весьма тонкой смеси халцедона с гематитом.
Кроме того, внутри рудных частиц, располагающихся в массе кварца, халцедона или яшмы, обнаружены многочисленные включения пустой породы. Размеры этих включений часто чрезвычайно
малы (от 0,01 до 0,02 мм), что не позволяет полностью отделить пустую породу от рудного минерала
даже при очень тонком измельчении и предопределяет низкое качество концентрата.
Пробные опыты по магнитной сепарации дроблённой руды показали целесообразность применения комбинированной магнитно-гравитационной схемы обогащения, при котором возможно получение богатого магнитного концентрата крупностью 10 – 0 мм и более тонкого (1 – 0 мм) гематитового
концентрата. Этот концентрат может быть успешно выделен при гравитационном обогащении доизмельчённых хвостов и промышленного продукта магнитной сепарации. Полученные по этой схеме
промышленные продукты с 30-34% Fe, обогащение которых классическими способами было неэффективным, доизмельчали и направляли на пирометаллургическое обогащение. Поскольку высокотемпературный обжиг рудно-угольных окатышей является трудоёмкой и дорогостоящей операцией, схема
предварительного обогащения руды разработана таким образом, чтобы на эту операцию поступало
возможно меньшее количество материала (выход промышленных продуктов с 34,77 % Fe составлял
18,11%).
Технология получения сырых рудно-угольных окатышей из тонкоизмельчённых материалов, содержащих не менее 70-90% фракции -0,074 мм, практически остаётся такой же, как и для рудных гранул, и может быть реализована на применяемых в настоящее время грануляторах, что согласуется с
результатами работы [4]. Ввиду высокой капиллярной влагоёмкости тонкоизмельчённого топлива по
сравнению с концентратом, влажность шихты для получения рудно-угольных гранул необходимо поддерживать на 2-4% выше, чем при производстве рудных окатышей. Сырые рудно-угольные окатыши с
20% топлива (порошок ангренского угля) диаметром 10 мм выдерживали до разрушения нагрузки 0,8 кг,
а после сушки 1,0-1,2 кг/окатыш.
Нами были проведены исследования по определению влияния температуры обжига на некоторые технологические показатели процесса обогащения железорудных окатышей. Результаты исследоX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Содержание железа в концентрате, %

ваний приведены на рис. 1 – 3. Эксперименты проводили при следующих условиях: время обжига – 15
минут, диаметр окатыша – 10 мм, состав шихты 80% бедная руда и 20% топлива.
На рис.1 представлены изменения содержания железа в концентрате в зависимости от температуры обжига.
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Рис.1 Влияние температуры обжига на содержание железа в концентрате
Из рис.1 видно, что с увеличением температуры обжига содержание железа в концентрате растёт. Это явление можно объяснить следующим образом. Для протекания химических или структурных
изменений в твёрдой фазе должно происходить перемещение атомов. Возможны различные механизмы этого явления. Одним из них может быть переход атомов из нормальных узлов решётки в расположенную рядом вакансию. Вакансии существуют в каждом кристалле при всех температурах, отличных
от абсолютного нуля. Скорость, с которой протекает диффузия атомов в этом случае, зависит от лёгкости перемещения атомов из нормального узла в вакантный и от концентрации вакансий. Передвижение
атомов в каком-либо направлении эквивалентно блужданию вакансий в противоположном направлении. Поэтому в подобном случае можно говорить о диффузии вакансий.
Из проведённых исследований можно сделать вывод о том, что успешная работа шахтных печей
при работе на металлизированном сырье возможно только при определённых оптимальных параметрах по обогащению сырья и его металлизации. При этом материал должен обладать достаточной
твёрдостью и восстановимостью.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены влияние горных, природно-климатических условий на
работоспособность при эксплуатации автотранспортных средств.
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INFLUENCE OF MOUNTAIN CONDITIONS ON WORKING CAPACITY OF THE CAR
Nyshanbaeva A.B,
Dzholdoshov B.K,
Dzholdoshov N.K.
Annotation: In this article the influence of mountain, natural and climatic conditions on the operability in the
operation of vehicles is examined.
Keywords: air temperature, natural and climatic conditions, mountainous regions, climate.
На территории нашей страны эксплуатация автомобилей осуществляется в различных климатических и дорожных условиях. Такими условиями, значительно отличающимися от условий средней полосы нашей страны, являются горная местность и районы с очень холодным и холодным климатом.
Дорожные и климатические условия горной местности значительно влияют на работоспособность автомобилей, их агрегатов и механизмов. Снижение мощности двигателя объясняется уменьшением коэффициента наполнения цилиндров. При подъеме автомобиля в горах на каждые 1000 м до
высоты 3000 м происходит падение мощности двигателя на 11-13% и увеличивается расход топлива на
10-13% летом и до 20% и более зимой. Соответственно снижается крутящий момент на валу двигателя, тяговое усилие на ведущих колесах. Это объясняется, прежде всего, снижением плотности воздуха,
а следовательно, уменьшением величины коэффициента наполнения цилиндров двигателя. Вследствие этого имеет место пере обогащение горючей смеси, что вызывает разжижение масла в картере
двигателя и ухудшение его эксплуатационных свойств. При пробеге машины 1000-1500 км по горным
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дорогам содержание топлива в масле может составить 20-30%, что может стать причиной повышенного износа деталей двигателя.
Рельеф местности по условиям эксплуатации машин в зависимости от высоты расположения над
уровнем моря подразделяется на: равнинный (до 500 м), холмистый (500-1000 м), горный (1000-2000 м)
и высокогорный (свыше 2000 м).
В горной местности дорожно-климатические условия имеют следующие особенности:
- сложные дорожные условия;
- чередование различных климатических зон (от летней до зимней);
- возможные резкие перемены погоды (внезапные метели, снегопады, гололед, большие колебания температуры в течение суток);
- понижение барометрического давления, плотности и температуры воздуха по мере увеличения
высоты.
Горные районы в большинстве своем представляют труднопроходимую местность, дорожная
сеть в горах развита слабо. Дороги проходят обычно по долинам, ущельям, скатам гор. Они узкие, извилистые с крутыми подъемами, спусками и закрытыми поворотами, имеют большое количество дорожных сооружений.
В среднем в горной местности до 12-15% пути движения машины осуществляется с использованием тормозов, а на маршрутах с напряженным движением — до 35-40%, при 20-30 торможениях на 1
км пути. На затяжных спусках температура тормозных накладок достигает 350-400°С, тормозных барабанов 280-300°С, вследствие чего резко снижается коэффициент трения тормозных накладок, а тормозной путь увеличивается в 2 раза и более по сравнению с допустимым. В агрегатах трансмиссии
происходит повышенный износ деталей механизма включения сцепления и коробки передач, а на гусеничных машинах — фрикционных элементов механизма поворота из-за увеличения в 10 раз и более числа
операций по выключению сцепления и переключения передач по сравнению с равнинной местностью.
Извилистость дорог в плане приводит к интенсивному износу деталей рулевого управления, механизма сцепления, коробок передач и шин.
Значительно возрастает износ шин также из-за передачи больших крутящих моментов на ведущие колеса на подъемах, частых торможений на спусках, большого числа поворотов с небольшими
радиусами, повышенного температурного режима работы шин.
При подготовке автомобилей к эксплуатации в горной местности необходимо выполнить перечень работ, предусмотренный для данной местности.
В горах происходит интенсивное изнашивание шин из-за увеличения температуры шин, частых
торможений, большого количества поворотов с малыми радиусами, а также наличие на дорогах большого количества твердых выступов и камней.
Предгорные районы имеют большое количество водных преград: горные реки, ручьи.
Проходимость дорог резко меняется в зависимости от погоды. Большинство горных дорог подвержено обвалам, камнепадам, оползням и селевым явлениям.
Климат в большинстве районов горной местности резко континентальный. Он отличается большими колебаниями температуры окружающего воздуха в течение суток: в летнее время днем температура воздуха может достигать плюс 40°С, а ночью понижаться до минус 5-10°С. Кроме того, перепад
температур изменяется по мере увеличения высоты. Так, если в долинах температура воздуха плюс
20...30°С, то в горах она может быть отрицательной.
По мере увеличения высоты над уровнем моря атмосферное давление понижается. Пониженное
атмосферное давление приводит к снижению мощности двигателя, увеличению расхода топлива, снижению давления воздуха в ресиверах тормозов и другим отрицательным последствиям.
Уменьшается производительность вентилятора и теплопередача от радиатора в окружающую
среду. Температура кипения воды понижается в среднем на 5°С на каждые 1500 м высоты. Вода может закипать даже при нормальном тепловом режиме работы двигателя, если нарушена герметичность
системы охлаждения.
С понижением атмосферного давления ухудшается работа приборов электрооборудования,
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нарушается работа вакуумного регулятора в сторону запаздывания момента зажигания, что требует
корректировки угла опережения зажигания на каждые 2000 м высоты — на одно деление октанкорректора. Кроме того, уменьшается сопротивление изоляции проводов и приборов электрооборудования,
происходит интенсивное обгорание электродов свечи и контактов прерывателя, повышается нагарообразование на изоляторах свечей, усиливается испарение электролита из аккумуляторных батарей.
Эксплуатация автомобилей при низких температурах является наиболее сложной и трудной.
Районы с холодным и очень холодным климатом охватывают большую часть территории страны. Низкие температуры окружающего воздуха затрудняют пуск карбюраторных двигателей из-за увеличения
вязкости масла для двигателя, обеднения рабочей смеси вследствие повышения вязкости топлива и
плотности воздуха, ухудшения искрообразования. У дизелей ухудшается прокачиваемость дизельного
топлива по трубопроводам и через фильтры, снижается энергоемкость аккумуляторных батарей.
Значительно снижается и работоспособность агрегатов трансмиссии автомобиля, которая существенно зависит от вязкости применяемых в них масел. Нередко вязкость масла возрастает настолько,
что мощности двигателя становится недостаточно для проворачивания валов и шестерен в агрегатах
трансмиссии.
При низких температурах ухудшается герметичность тормозной системы, повышается жесткость
тормозных диафрагм, возрастает скопление конденсата в фильтре влаго-маслоотделителя, трубопроводах и в воздушных баллонах. Замерзая, конденсат образует ледяные пробки, что вызывает отказ в
работе тормозов.
В результате увеличения вязкости масла в гидроусилителе, приводящего к снижению его прокачиваемости через калиброванные отверстия, фильтрующие элементы и трубопроводы и ухудшающего
условия работы золотникового механизма и клапанов, снижается работоспособность рулевого управления.
Значительно снижается при низких температурах надежность работы шин и других резинотехнических изделий из-за потери ими упругости и образования трещин на их поверхности. Неморозостойкая
резина при температуре — -50°С становится хрупкой.
Изделия из пластмассы теряют пластичность, повышается их хрупкость и ломкость.
В зимний период эксплуатации значительно ухудшаются условия движения автомобиля в результате действия сильного ветра и снегопадов, резко снижается видимость, затрудняется управление
автомобилем, особенно на скользких и разбитых дорогах. В результате снижаются скорость движения
и производительность подвижного состава автомобильного транспорта.
Чтобы обеспечить надежность работы автомобилей в условиях низких температур, необходима
их тщательная подготовка в соответствии с рекомендациями Положения о техническом обслуживании
и ремонте подвижного состава. Обязательно проведение сезонного технического обслуживания автомобилей, включающее комплекс работ по утеплению капота кабины—пола, потолка, дверей — при помощи войлока или поролона, установки вторых стекол (ветровых, дверей и заднего стекла).
Список литературы
1. Нусупов Э.С. Повышение эксплуатационной эффективности автотранспортных средств в горных условиях. А-реф. докт. техн. наук, Москва, 1991. -42с.
2. Резник Л.Г. Эффективность использования автомобилей в различных условиях эксплуатации./
Резник Л.Г., Ромалис Г.М., Марков С.Т. / М.: Транспорт, 1989. -128с
3. Резник А.Г. Научные основы приспособленности автомобилей к условиям эксплуатации. Автореф. Дисс. докт. техн. наук, Тюмень, 1981, 40с.
Нышанбаева А.Б., Джолдошов Б. К., Джолдошов Н.К., 2018

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

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

141

УДК 004.4′2

MONGODB. ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ
Мудранов Алим Мухадинович,
студент 1 курса магистратуры,
направления 09.04.02 «Информационные системы и технологии»,

Николаев Евгений Иванович,
кандидат технических наук, доцент
доцент кафедры информационных систем и технологий
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь
Аннотация: В данной статье были рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся СУБД MongoDB,
отличие реляционных БД от MongoDB. Рассмотрены основные команды для работы с записями.
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MONGODB. INTRODUCTION TO TECHNOLOGY
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Nikolaev Evgeny Ivanovich
Abstract: In this article, we examined some issues concerning MongoDB, difference between relational databases from MongoDB. The main commands for working with records are considered.
Key words: DBMS, MongoDB, SQL, CRUD – operations.
MongoDB — документоориентированная система управления базами данных (СУБД) с открытым
исходным кодом, не требующая описания схемы таблиц [1].
Если сравнивать с реляционными базами данных, которые отличаются богатым функционалом,
но относительно невысоким быстродействием, MongoDB обладает высоким быстродействием и большим функционалом одновременно[2].

Рис. 1. Формат документа в MongoDB
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В отличие от реляционных БД, которые хранят данные в таблицах, MongoDB хранит данные в
специальных коллекциях, то есть БД в MongoDB состоит из коллекций и каждая коллекция содержит в
себе документы в формате JSON. Данные документы не имеют четкой структуры. Формат документа
представлен на рисунке 1.
В документе внутри фигурных скобок через запятую перечислены пары ключ-значение. Стоит
отметить, что ключом может быть только строка, в то время как значением могут быть не только простые типы данных, такие как число, строка, но и более сложные, например массив.
Структура реляционной БД, которая соответствует приведенному выше примеру, приведена ниже.

Рис. 2. Структура реляционной БД
Как видно из примера, для нормального функционирования необходимо создавать 5 таблиц, в то
время как в MongoDB все эти данные находятся в одном документе, что существенно увеличивает
быстродействие при чтении данных [3].
Для начала работы в инструменте Mongo Shell необходимо знание нескольких основных команд,
таких как:
- show dbs – просмотр доступных баз данных;
- use namebd – выбор базы данных;
- show collections – просмотр коллекций внутри базы данных;
- db.name_collection.insert({“data”:”hello”}) – команда вставки записи;
- db.name_collection.find({}) – команда для вывода записи.
В Mongo Shell поддерживается язык JavaScript. Прим помощи этого языка можно добавлять, удалять и совершать другие операции с данными.
Для реализации CRUD – операций в MongoDB используются специальные команды. Команды
для MongoDB и SQL представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Вставка
Удаление
Чтение
Обновление

Команды в mongoDB и SQL
SQL
INSERT
DELETE
SELECT
UPDATE

mongoDB
Insert
Remove
Find
Update
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В MongoDB коллекции являются свойствами базы данных, а операции методами коллекций.
Реализация команды «Вставка» представлена на рисунке 3. В данном примере объект для
вставки передается не напрямую, а создается объект – переменная и передается в метод insert().

Рис. 3. Команда для добавления записи
Для чтения записи в MongoDB существуют два метода: find() и findOne().

Рис. 4. Команды для чтения записи
Первый метод возвращает массив записей, а второй метод одну запись. Оба эти метода в качестве необязательных параметров принимают селектор и поля, необходимые для отображения.
Для поиска в диапазоне значений можно использовать сложные селекторы:

Рис. 5. Команды для поиска в диапазоне значений
Оператор $gt служит для поиска записей больше значения value , а $lt для поиска записей меньше значения value
Для обновления данных используется метод update(). В качестве параметров он принимает селектор, документ, значения которого обновят исходный документ и третьим необязательным параметром принимает опции.

Рис. 6. Команда для обновления записи
Для работы с конкретными полями существуют некоторые операции

Рис. 7. Команды для работы с конкретными полями
Операция $inc увеличивает значение поля на указанное значение.
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Операции $set передается объект, который содержит поле и новое значение.
Операция $unset удаляет поле, если оно есть.
Для удаления в MongoDB существуют две команды

Рис. 8. Команда для удаления записи
Первая команда принимает в качестве параметра селектор и удаляет все записи, которые соответствуют этому селектору, а вторая команда удаляет коллекцию целиком.
В данной статье были рассмотрены основные моменты по работе с MongoDB, отличие MongoDB
от реляционных баз данных. Также были рассмотрены простые команды для добавления, удаления,
обновления и обновления записей.
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Аннотация: Рассмотрена актуальная задача исследования методов шифрования медиаконтента. В
ходе решения данной задачи был осуществлен обзор современных методов криптографии и развития
технологий шифрования. В процессе работы были предложены способы использования методов шифрования, эффективных для текстов, для медиаконтента. Показана эффективность применения методики динамического шифрования потокового видеоконтента.
Ключевые слова: криптография, сжатие видео, шифрование, кодирование, файловое шифрование,
потоковое шифрование, динамическое шифрование.
FEATURES ENCRYPTION OF MEDIA CONTENT
Volynkin Pavel Alexandrovich,
Rudik Sergey Olegovich
Abstract: The actual problem of research of methods of media content encryption is considered. In the course
of solving this problem, a review of modern methods of cryptography and the development of encryption technologies was carried out. In the process of work, ways of using encryption methods that are effective for texts,
for media content were proposed. The effectiveness of the method of dynamic encryption of streaming video
content is shown.
Key words: cryptography, video compression, encryption, encoding, file encryption, stream encryption, dynamic encryption.
В настоящее время средства электронной коммуникации имеют в составе программ мультимедийные приложения, которым приходится обрабатывать тексты и мультимедиа данные. Все эти оцифрованные массивы приходится отображать, редактировать и передавать по сетям связи другим пользователям. Без сжатия шифрование на сегодняшний день рассматривать сложно.
Вопросы сохранения конфиденциальности не только текстовой, но и мультимедийной информации становится особо актуальным [1],[2], особенно в сферах безопасности, как коммерческой, так и государственной, военной и т.д.
Видео и аудиоконтент может быть представлен, как файлами, размещенными на тех или иных
носителях информации, так и потоками, образующимися во время передачи медиаконтента с одного
узал сети другому.
В связи с этим при решении задачи сохранения конфиденциальности медиаконтента можно выделить два подхода к решению этой проблемы [3], [4]:
X International scientific conference | www.naukaip.ru

146

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

1. Хранение на носителе уже зашифрованного файла с возможностью его последующей дешифровки.
2. Шифрование медиапотока в ходе его передачи от узла к узлу.
Первый вариант шифрования предусматривает:
- Наличие на носителе А исходного (незашифрованного) файла с медиаинформацией
- Шифрование исходного файла тем или иным программным продуктом и сохранение зашифрованного файла на том же носителе А.
- Передача зашифрованного файла по линиям связи на носитель В. Ключ (закрытый или открытый) формируется и передается обычным образом.
- Дешифровка соответствующим программным продуктом на носителе В зашифрованного файла
и сохранение расшифрованного файла там же [5], [6], [7].
Второй вариант шифрования предполагает:
- Наличие на носителе А исходного (незашифрованного) файла с медиаинформацией (или входной медиапоток непосредственно от источника видео- или аудиопотока (микрофон, видеокамера и т.д.)
- Шифрование не файла, а передаваемого потока с узла А на узел В сети.
- По линии связи идет уже поток зашифрованной информации
- На принимающем узле В входящий поток зашифрованной информации дешифруется. В результате этого в итоге расшифрованный медиапоток поступает либо сразу на устройство (программу) воспроизведения медиаконтента, либо формирует файл с дешифрованной медиаинформацией.
В зависимости от типа шифрования (файлового или потокового) будут определяться и методы
шифрования.
Так для файлового шифрования можно использовать более широкий спектр методов шифрования, когда можно использовать и доовльно простые элементарные методы шифрования типа перестановочного типа.
Для потокового шифрования перестановки уже не применимы, так как не ясно содержание всего
объема контента. Перестановки для потока можно использовать только в рамках небольшого блока
шифруемой информации, который составляет квант потока. Но в небольших блоках перестановки становятся слабозащищенными.
В настоящей работе исследуются возможности применения к медифайлам методов шифрования, типичных для шифрования текста.
Общий алгоритм при этом включает в себя следующие этапы:
- Представление медиафайла в виде массива байтов.
- Алфавит для шифрования составляет одномерный массив из 256 элементов, кодом для каждого из них является 8-битовое число.
- Шифрование проходит по модулю 256 одним из элементарных метдов (например, шифром Цезаря, Магическим квадратом, шифром Трисемуса и т.п.).
- Дешифровка проводится симметричным образом.
Подобный метод предлагается именовать псевдосимвольным, так как исходная информация
представляется в виде символов кодовой таблицы (например, ASCII).
Показана эффективность подобного подхода, а также возможность использования его как для
элементарных, так и более сложных методов шифрования (например, DES, RSA-алгоритмов шифрования).
Для повышения криптостойкости шифрования предлагается использовать методику динамического шифрования [8],[9],[10].
В связи с этим предлагается разработать такую группу алгоритмов шифрования, в которой будет
присутствовать не один, а целый ряд базовых методов шифрования, которые будут применяться к исходному тексту последовательно. Однако последовательность чередования этих методов, а также их
ключей предлагается сделать не постоянной, а изменяющейся во времени по определенному закону,
то есть динамической.
В качестве опытного варианта в качестве базовых алгоритмов были взяты методы Виженерa,
Грoнсфельдa, Плейферa, Трисемусa, Цезaря, Цезaря с ключевым слoвoм, шифр Аффиннoй пеX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рестaнoвки, шифр Хилла, Вернама.
В качестве временного фактора на начальном этапе предлагается использовать уникальную величину юлианской даты, представляющей собой вещественное значение количества суток, отсчитанных от условного сотворения мира. Юлианская дата широко используется в астрономических вычислениях и представляет собой вещественное число, зависящее от номера года (y), месяца (m), дня (d),
часов (h), минут (mi) и секунд (s). Юлианская дата рассчитываются по следующий формуле:
153𝑐 + 2
𝑏
𝑏
𝑏
𝐽𝐷 = 𝑑 +
+ 365𝑏 + −
+
− 32045 +
5
4 100 400
ℎ − 12
𝑚𝑖
𝑠
+
+
+
24
1440 86400
Где a, b и c – промежуточные переменные, зависящие от номера года, месяца и дня:
𝑎 = (14 – 𝑚)/12,
𝑏 = 𝑦 + 4800 – 𝑎,
𝑐 = 𝑚 + 12𝑎 – 3
Полученное число имеет 7 десятичных разрядов в целой части и 6 разрядов после десятичной
точки. При суммировании этих двух чисел, получается 7-значное десятичное число.
Каждому разряду ставится в соответствие тот или иной метод шифрования.
В качестве примера можно взять следующий набор:
 1 – шифр Виженерa,
 2 – шифр Грoнсфельдa,
 3 – шифр Плейферa,
 4 – шифр Трисемусa,
 5 – шифр Цезaря,
 6 – шифр Цезаря с ключевым словом,
 7 – шифр Аффинной перестановки,
 8 – шифр Хилла,
 9 – шифр «Магический квадрат»,
 0 – шифр Вернама
Подобный набор также может варьироваться по определенному алгоритму.
Полученная последовательность цифр в Юлианской дате с одной стороны будет указывать на
тот или иной метод шифрования, а с другой стороны, – на очередность методов шифрования исходного текста.
Например, для даты 09.11.2016 08:42:03 (GMT) Юлианская дата будет JD = 2457701,862534.
После суммирования целой и дробной части этого числа получаем
2457701 + 862534 = 3320235.
Тогда последовательность методов шифрования будет следующей: Плейфер – Плейфер –
Гронфельд – Вернам – Гронсфельд – Плейфер – Цезарь.
Ключ для каждого из методов также будет динамическим, то есть зависеть от даты и времени создания сообщения. В результате получаем двухмерное динамическое шифрование. Этот ключ будет
определяться разностью значений Юлианской даты и времени (целой и дробной частей). То есть мы
получаем в зависимости от момента создания сообщения (динамически) уникальное сочетание набора
методов шифрования, их последовательность и ключ.
В рассматриваемом примере ключ будет получен как результат вычитания целой и дробной частей Юлианской даты:
2457701 – 862534 = 1595167
Это базовая часть ключа. Этот ключ в различных вариациях адаптируется к каждому из обозначенных методов шифрования.
По окончании этого процесса зашифрованное сообщение отправляется адресату. Тот в свою
очередь восстанавливает из даты и времени сформированного сообщения набор и последовательность методов шифрования, а также ключи для каждого из методов.
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Рис. 1. Зависимость времени шифрования от объема (до 100 мб) для разных методов
На рис. 1 отображены сравнительные графики результатов тестирования скорости шифрования и
шифровки данных при работе с файлами малого размера (до 100 Мб). На графике по горизонтальной оси
отображены значения объёма шифруемых файлов в мегабайтах, по вертикальной время в секундах.
На рис.2 показан сравнительный график результатов нагрузки оперативной памяти при шифровании тремя методами. По горизонтальной оси расположены значения размера шифруемых файлов в
мегабайтах, по вертикальной нагружаемый объём оперативной памяти в мегабайтах. Как видно из графика объём оперативной памяти при шифровании методом DES намного больше, чем при шифровании двумя другими методами. Данные результаты можно объяснить тем, что при шифровании методом
DES выполняется большее количество операций в отличии от двух других методов.

Рис.2. График тестирования нагрузки объёма оперативной памяти для разных методов
шифрования медиаконтента
В итоге, показана эффективность использования комбинации элементарных методов шифрования при динамическом форомировании ключа по сравнению с хорошо известными и надежными метоX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дами DES, RSA-шифрования. Значительный эффект (в 3-4 раза) обнаружен скорости шифрования, и
частично по объему занимаемой памяти (в 2.5 раза к DES).
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Аннотация: Частотные методы исследования текстов применяются как для дешифрования информации, так и для распознавания принадлежности текста к той или иной тематике или личности. Для каждого человека характерен уникальный комплекс особенностей речевого поведения, который может
быть использован для идентификации. Методы такого анализа условно можно разделить на две большие группы – экспертные и формальные. Посредством математических методов и алгоритмов можно
сформировать некую модель, отличающую одного автора текста от другого. Это так называемый Частотный портрет автора текста. Он включает в себя частотные распределения одно- и би-грамм, а также доверительный интервал. На конкретных примерах показана эффективность идентификации автора
Ключевые слова: частотный портрет, полиграммы, частоты букв, частоты биграмм, статистический
анализ, лингвоанализатор.
IDENTIFICATION OF THE AUTHORSHIP OF THE TEXT BY FREQUENCY PORTRAITS
Volynkin Pavel Alexandrovich,
Gyandzhiev Emil Elnurivich
Abstract: Frequency methods of text research are used both to decrypt information and to recognize the text
belonging to a particular topic or person. Each person is characterized by a unique set of features of speech
behavior, which can be used for identification. Methods of such analysis can be divided into two large groups –
expert and formal. By means of mathematical methods and algorithms, it is possible to form a certain model
that distinguishes one author from another. This is the so-called Frequency portrait of the author of the text. It
includes frequency distributions of single-and bi-grams as well as confidence interval. Specific examples show
the effectiveness of the identification of the author.
Key words: frequency portrait, chart, frequency of letters, frequency bigrams, statistical analysis, lingvoanalyzer.
Частотные методы изначально были разработаны и применены для дешифровки секретных текстовых сообщений. Впоследствии было сделано предположение, что частота наличия тех или иных
букв и пар букв (биграмм) в рамках того или иного языка довольно существенно различаются. Такой
набор частот было предложено называть частотным портретом языка.
Более того, даже в рамках одного и того же языка частоты могут существенно различаться в зависимости от темы, области, группы людей (сфера науки, культурной области и т.д.). Будем называть
такой частотный портрет тематическим.
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Но текст, написанный автором, содержит в себе еще и информацию о личности автора, его индивидуальности и лингвистических особенностях. Такой индивидуальный стиль автора можно назвать
персональным частотным портретом. Тексты, написанные одним и тем же автором, имеют похожий
стиль, свойственный его составителю, а тексты, написанные разными авторами – различаются. Таким
образом, если удастся подобрать подходящее правило сравнения текстов, можно формально отличить
одного автора от другого, а также решить непосредственно саму задачу авторства или подложности
какого-то произведения, текста.
Предметом исследования статьи является изучение, обработка и анализ текстовой информации
с целью определения, распознания автора текста или выдачи списка наиболее близких к нему по стилистике авторов из числа входящих в некоторый заранее заданный перечень "эталонных" авторов, а
также дальнейшая разработка собственных методов идентификации текстовой информации.
Известны исследования, где наилучшая точность идентификации автора получены в норме суммируемых функций, благодаря чему авторы текстов определены с качественно более высокой достоверностью.
Также стоит вопрос о том, какой объем текста достаточен для достижения требуемой точности в
оценке.
Так, на сегодня, например, для математически точного различения литературных стилей и жанров широко используется статистический анализ, который также применяется для установления авторства анонимных текстов, описания поведения различных языковых единиц (букв, морфем, слов) в
тексте (их распределение, сочетаемость, частота употребления), восстановления текстов и языков по
их фрагментам и определения уровня родства.
Одним из первых исследованиями в этой области занимался известный математик А.А. Марков
(«Об одном применении статистического метода», «Пример статистического исследования над текстом
"Евгения Онегина", иллюстрирующий связь испытаний в цепь»: [1], [2]). Его метод представляет из себя
формальную математическую модель последовательности букв текста в виде реализации цепей (цепи
Маркова). По тем произведениям автора, которые достоверно им созданы, вычисляется матрица переходных частот употреблений пар букв (биграмм). Она служит оценкой матрицы вероятностей перехода
из буквы в букву. Матрица переходных частот строится для каждого из авторов. Для каждого автора
оценивается вероятность того, что именно он написал анонимный фрагмент текста. Автором анонимного текста полагается тот, у которого вычисленная оценка вероятности больше. Такой метод оказывается удивительно точным для естественно-языковых текстов.
Текст состоит из слов, слова из букв. Количество букв в разных языках отличаются, их можно перечислить. Повторяемость букв, пар букв – биграмм, и вообще m-граммм, сочетаемость букв друг с
другом, чередование гласных и согласных и др. являются важной характеристикой текста, которая
устойчива.
Идея состоит в подсчете чисел вхождений каждой nm возможных m-грамм в достаточно длинных
открытых текстах T=t1t2…tl, составленных из букв алфавита {a1, a2, ..., an}. При этом просматриваются
подряд идущие m-граммы текста:
t1t2...tm, t2t3... tm+1, ..., ti-m+1tl-m+2...tl
Если L (ai1ai2 … aim) – число появлений m-граммы ai1ai2...aim в тексте T, а L – общее число подсчитанных m-грамм, то опыт показывает, что при достаточно больших L частоты L (ai1ai2… aim)/ L, для данной m-граммы мало отличаются друг от друга.
Поэтому, относительной частотой здесь считают приближением вероятности P (ai1ai2...aim) появления данной m-граммы в случайно выбранном месте текста (такой подход принят при статистическом
определении вероятности).
Разница в значениях частот в различных источниках, как говорилось выше, объясняется тем, что
они существенно зависят не только от длины текста, но и от его характера.
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Рис. 1. Частотность букв русского языка
Неравномерность k-грамм (и даже слов) тесно связана с характерной особенностью открытого
текста – наличием в нем большого числа повторений отдельных фрагментов текста: корней, окончаний,
суффиксов, слов и фраз. Так, для русского языка такими привычными фрагментами являются наиболее частые биграммы и триграммы:
СТ, НО, ЕН, ТО, НА, ОВ, НИ, РА, ВО, КО
СТО, ЕНО, НОВ, ТОВ, ОВО, ОВА
Систематически вопрос о зависимости букв алфавита в открытом тексте от предыдущих букв исследовался А. А. Марковым (старшим). Он доказал, что появления букв в открытом тексте нельзя считать независимыми друг от друга. В связи с этим А. А. Марковым отмечена еще одна устойчивая закономерность открытых текстов, связанная с чередованием гласных и согласных букв. Им были подсчитаны частоты встречаемости биграмм вида гласная-гласная (г, г), гласная-согласная (г, с), согласнаягласная (с, г), согласная-согласная (с, с) в русском тексте длиной в 105 знаков.
Для русского языка характерно чередование гласных и согласных, причем относительные частоты могут служить приближениями соответствующих условных и безусловных вероятностей:
p(г/с)≈0.663, p(с/г)≈0.872,
p(г)≈0.432, p(с)≈0.568.
После А. А. Маркова зависимость появления букв текста вслед за несколькими предыдущими исследовал методами теории информации К. Шеннон. Фактически им было показано, в частности, что такая
зависимость ощутима на глубину приблизительно в 30 знаков, после чего она практически отсутствует.
В отличие от ранних версий на сегодняшний день предлагается под Частотным портретом автора понимать три составляющие:
1. Распределение частот однограмм (букв) в тексте. Причем, эта составляющая частотного
портрета имеет несколько граней: сугубо буквенные (33 буквы русского алфавита) и расширенные
(буквы и знаки препинания).
2. Распределение частот биграмм (пар букв) в тексте.
3. Доверительный интервал для однограмм и биграмм – интервал среднеквадратичных отклонений, в рамках которого с доверительной вероятностью можно говорить о принадлежности некого неизвестного текста данному автору.
В рамках проводимых исследований была разработана программа, которая позволяет рассчитывать распределения частот для одно- и биграмм, а также выявлять доверительные интервалы, то есть
формировать Частотный портрет (ЧП) того или иного автора.
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Кроме этого, программа позволяет после загрузки анонимного текста, сравнивая его ЧП с Частотными портретами известных авторов, оценить вероятности принадлежности этого текста тому или
иному автору.
Пример частотных распределений одно- и биграмм для Частотного портрета Ф.М.Достоевского
приведен на рис.1 и рис.2.

Рис.1. Диаграмма буквенного распределения ЧП Л.Н.Толстого

Рис. 2. Биграммы с высокой частотностью (ЧП Л.Н.Толстого)
С помощью разработанной программы удалось также найти зависимость среднеквадратичного
отклонения частотных портретов неизвестного текста от текстов известных авторов от размера неизвестного текста (рис.3).
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Рис.3. Отклонение частотных портретов от размера текста (тыс. символов)
Из графика видно, что при текстах малого размера (менее 38 тыс. символов) отклонение выходит
за пределы доверительного интервала.
Гарантированным размером текста можно считать текст размером порядка 200 тыс. символов
для надежной (с запасом) идентификации автора текста.
На примере трех авторов было показано различие частотных портретов разных авторов друг от
друга (табл.1).
Таблица 1
Среднеквадратические отклонения ИЧП авторов по однограммам

Как видно, различие ЧП составляет более 300%.
Для ЧП по биграммам это различие еще увеличивается, а, значит, идентификация по биграммам
будет еще более четкой.
На базе созданных частотных портретов с помощью разработанной программы был проведен
эксперимент по идентификации автора некого анонимного текста. Результаты сравнения ЧП анонимного текста и ЧП трех известных авторов приведены в таблице 2.
Таблица 2
Отклонения анонимного ЧП от ЧП известных авторов.
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Таким образом, доказана эффективность методики идентификации автора анонимного текста
посредством технологии Частотных портретов.
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УЧЕТ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ
РАСТЕНИЙ РИСА В ЛИМАННОЙ ЧАСТИ
САРПИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ
Кониева Галина Нагашевна
Ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова»
Аннотация: Статистическую обработку результатов полевых исследований по росту и развитию и продуктивности проводили методом дисперсионного анализа данных однофакторного опыта. Наименьшая
существенная разность (НСР) – эта величина, указывающая границу предельным случайным отклонениям высоты растений риса в зависимости от внесения различных доз химических мелиорантов в
2016 и 2017 годах по вариантам опыта составила 3,48 и 2,50 соответственно.
Ключевые слова: мелиорант, фосфогипс, урожайность, статистическая обработка, дисперсионный
анализ, стандартное отклонение, коэффициент вариации.
Konieva Galina Nagashevna
Abstract: Statistical processing of the results of field studies on growth and development and productivity was
carried out by the method of dispersion analysis of data of single-factor experience. The smallest significant
difference (NDS) is this value indicating the limit for the maximum random deviations of the height of rice
plants depending on the introduction of different doses of chemical meliorants in 2016 and 2017 for the variants of the experiment was 3.48 and 2.50, respectively.
Key words: meliorant, phosphogypsum, yield, statistical processing, dispersion analysis, standard deviation,
coefficient of variation.
Объектом исследования в прикладной статистике являются статистические данные, пол ученные в результате наблюдений или экспериментов. Статистические данные — это совокупность
объектов (наблюдений, случаев) и признаков (переменных), их характеризующих. Только матем атическими методами можно установить тесноту и характер взаимосвязей различных переменных и
степень их воздействия на интересующий исследователя результат. Регрессионный анализ тесно
связан с другими статистическими методами - методами множественного корреляционного и дисперсионного анализа. В отличие от корреляционного анализа, исследующего направление и силу
статистической связи переменных, регрессионный исследует вид зависимости переменных, т.е.
математические модели зависимости количественной или качественной переменной от одной или
нескольких других переменных.
Фундаментальное значение для разработки современных статистических методов научного планирования эксперимента и обработки результатов исследований имели труды К. Пирсона, В. И. Романовского, Р.А. Фишера, А. Н. Колмогорова и др. В настоящее время без статистических методов невозможно
правильно спланировать эксперимент и дать научную оценку результатам исследований. Дисперсионный анализ, предложенный Р. Фишером, является статистическим методом, предназначенным
для выявления влияния ряда отдельных факторов на результаты экспериментов [2].
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С целью проведения статистической обработки полученных результатов полевых исследований
был заложен полевой однофакторный опыт по влиянию различных доз мелиорантов на рост, развитие
и продуктивность растений риса в лиманной части Сарпинской низменности [1, 3, 4].
В основе дисперсионного анализа лежит предположение о том, что одни переменные могут
рассматриваться как причины (факторы, независимые переменные), а другие как следствия (зав исимые переменные).Независимые переменные называют иногда регулируемыми факторами
именно потому, что в эксперименте исследователь имеет возможность варьировать ими и анал изировать получающийся результат.
Сущность дисперсионного анализа заключается в расчленении общей дисперсии изучаем ого признака на отдельные компоненты, обусловленные влиянием конкретных факторов, и проверке гипотез о значимости влияния этих факторов на исследуемый признак. Сравнивая компоненты
дисперсии друг с другом посредством F — критерия Фишера, можно определить, какая доля общей вариативности результативного признака обусловлена действием регулируемых факторов.
Исходным материалом для дисперсионного анализа служат данные исследования трех и
более выборок, которые могут быть как равными, так и неравными по численности, как связными,
так и несвязными. По количеству выявляемых регулируемых факторов дисперсионный анализ
может быть однофакторным (при этом изучается влияние одного фактора на результаты экспер имента), двухфакторным (при изучении влияния двух факторов) и многофакторным (позволяет
оценить не только влияние каждого из факторов в отдельности, но и их взаимодействие). Диспе рсионный анализ относится к группе параметрических методов и поэтому его следует применять
только тогда, когда доказано, что распределение является нормальным.
Опыты проводятся с 2010-2011 гг. под рисовыми участками в лимане Большой Царын.
Наиболее эффективна химическая мелиорация солонцовых почв, проводимая в комплексе с вн есением органических и минеральных удобрений, т.к. фосфогипс оказывает наибольший эффект в
последействии (на 2…3 год после внесения). Опыты включали изучение влияния различных доз
химического мелиоранта – 4 и 6 т/га, а также их совмещения с внесением 60 т/га навоза на урожайность риса сорта Кубань-3, возделываемого в монокультуре в течение двух лет [5, 6].
Статистическую обработку полученных результатов по урожайности в опыте проводили м етодом дисперсионного анализа данных однофакторного опыта. Исходные данные заносили в та блицу урожаев, затем определяли суммы и средние значения, вычисляли суммы ква дратов для
общего варьирования, варьирования повторений, вариантов, и остатка.Наименьшая существенная
разность (НСР) – эта величина, указывающая границу предельным случайным отклонениям высоты растений риса в зависимости от внесения различных доз химических мелиорантов в 2016 и 2017
годах по вариантам опыта составила 3,48 и 2,50 соответственно (табл. 1).
Таблица 1
Дисперсионный анализ высоты растений риса в зависимости от внесения различных доз химических мелиорантов
Сумма квадСтепени
Средний
Дисперсия
Fф
FO5
Sd
HCP
ратов
свободы
квадрат
2016 г.
Общая
431,16
14
Повторений
139,83
2
Фактор А
155,41
4
38,85
2,29
3,84
1,51
3,48
Остаток (ошибки)
135,92
8
16,99
2017 г.
Общая
398,87
14
Повторений
1,86
2
Фактор А
326,58
4
81,65
9,27
3,84
1,08
2,50
Остаток (ошибки)
70,44
8
8,80
X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

159

2016 г. - SX = 2,38 Sd = 3,37 NSR05 = 7,77.
2017 г. - SX = 1,71 Sd = 2,42 NSR05 = 5,60.
Стандартное отклонение урожайности зерна риса по вариантам опыта составляет в 2016 г. –
0,06…0,15 %, в 2017 г. – 0,13…0,22 %. Рассчитанные коэффициенты вариации для каждого варианта
опыта находятся в пределах до 10%, что указывает на незначительную изменчивость урожайности
зерна. Наименьшая существенная разность урожайности зерна риса составила 0,09…0,16.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО КОМПОСТА И
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА СБОР СУХОЙ
МАССЫ ХЛОПЧАТНИКА В СИСТЕМЕ КРАТКО
ОЧЕРЕДНЫХ СЕВООБОРОТОВ
Абдували Абдуманнобович Иминов
кандидат сельскохозяйственных наук
(Ташкентский государственный аграрный
университет, Республика Узбекистана).

Хатамов Салимжон Рахимжонович
Соискател
(Андижанский филиал Таш ГАУ,
Андижан. Республика Узбекистан).
Аннотация: Определено, что для сбора хлопчатником приемлемых норм сухой массы в системе
кратко очередного севооборота на фоне озимой пщеницы с нормой минеральных удобрений N-180,
Р2О5-125, К2О-90 кг/га + 15 т/га органо-минерального компоста в качестве повторной культуры следует
выращивать культуру соя и при выращивании хлопчатника следующего года применять норму
минеральных удобрений N-150, Р2О5-100, К2О-75 кг/га .
Ключевые слова: Озимая пшеница, повторная культура – соя, хлопчатник, органо-минеральный компост, минеральные удобрения, сухая масса.
THE EFFECT OF APPLICATION OF ORGANO-MINERAL COMPOST AND MINERAL FERTILIZERS ON
THE HARVEST OF DRY WEIGHT OF COTTON IN THE SYSTEM BRIEFLY NEXT ROTATION
Abduvali Abdumanoвovich Iminov,
Hatamov Salimjon Rahimjonovich
Annotation: In the system of short exchange planting, it has been defined that in order to get the appropriate
dry weight of cotton-plant it is necessary to use mineral fertilizer N-180, P2O5-125, K2O-90 kg/ha for autumn
wheat +15 t/ha of organic-mineral compost for oats-as a repeated sowing and next year to use mineral fertilizer N-150, P2O5-100, K2O-75 kg/ha for the cotton-plant.
Key words: autumn wheat, second planting-oats, cotton-plant, organic-mineral compost, mineral fertilizer, dry
weight
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Для получения с хлопчатника высокого и качественного урожая большую роль играет набор
хлопчатником сухой массы.
По результатам многих научных исследований хопчатник очень медленно растёт на фазе
бутонизации и его сухая масса набранная в этот период составляет 5% всего периода роста.
(Б.Х.Тиллабеков, 1973)
На опытах Г.С.Якволхужаевой (1994) и Р.Мусаева (1997) максимальный сбор хлопчатником сухой
массы приходится на фазы завязи и созревания урожая. Количество сухой массы собранной
хлопчатником во весь период роста связано с его биологическими свойствами и влиянию внешней
среды.
Исходя из выщеупомянутых, в нашем исследовании изучались варианты кратко очередного
севооборота 1:1, озимая пщеница + повторная культура, где на фонах, созданных применением в
системе хлопчатника для озимой пшеницы нормы минеральных удобрений N-180, Р2О5-125, К2О-90
кг/га и добавочно к нормам минеральных удобрений 15 т/га органо-минерального компоста
рассматривались варианты без повторной культуры и с повторной культурой соя. На этих фонах после
сои на следующий год для хлопчатника применялись нормы минеральных удобрений N-150, Р2О5-105,
К2О-75 кг/га, N-200, Р2О5-140, К2О-100 кг/га и N-250, Р2О5-175, К2О-125 кг/га и тем самым было
определено влияние на сбор хлопчатником сухой массы примененного для озимой пщеницы органоминерального компоста и повторной культуры соя.
Опыти проводились на полях фермерского хозяйства “Омад 97” андижанского района
Андижанской области в течении 2012-2015 годов. Почва опытного поля светло-сероземная,
механический состав средне песчаный, грунтовые воды в 4-5 метрах глубины.
Из минеральных удобрений применялись селитра аммиачная (N 33-34 %), суперфос (N 5-6 %,
Р2О5-32 %) калия хлорид (К2О-60 %). Органо-минеральный компост изготовился на основе навоза
крупно рогатого скота и фосфорного удобрения (НКФУ). При этом на 1 тонну навоза добавилось 10%
фосфора, что после смешения сохранилось в течении 4 месяцев в ворохе высотой 2 метра со
почвенным слоем сверху 10 см. Следуя системе опыта, органо- минеральный компост был занесён
под осеннюю пашню перед посевом озимой пщеницы. В результатах анализов определилось, что в его
составе имеются элементы 0,5 % общего азота, 0,28 % фосфора ва 0,7 % калия.
По сведениям полученным из исследований в условиях 2015 года
(поле№2), где для озимой пщеницы была применена норма минеральных удобрений N-180,
Р2О5-125, К2О-90 кг/га на хлопчатнике первого фона, где не была посажена повторная культура и не
был применён органо-минеральный компост и была применена только норма минеральных удобрений
N-150, Р2О5-100, К2О-75 кг/га на 1-варианте в конце периода роста сухая масса листьев хлопчатника
составила 38,5 гр, сухая масса стебли 19,6 гр, сухая масса коробочек 20,5 гр и сухая масса хлопкасырца 39,5 гр. Общая сухая масса одного растения составила 118,1 гр. Из этого в свою очередь,
выяснилось, что вес вегетативной части хлопчатника оказался 76,8 гр или 70,3 % (таблица1).
На том же фоне, во втором варианте, где применялся норма минеральных удобрений N-200,
Р2О5-140, К2О-100 кг/га сухая масса листьев хлопчатника составила 39,6 гр, сухая масса стебли 20,8
гр, сухая масса коробочек 21,6 гр ва сухая масса хлопка-сырца 40,8 гр и общая сухая масса одного
растения составила 122,8 граммов. Из этого видно, что вес вегетационной части хлопчатника составил
76,8 гр или 66,7 %, что отчетливо показало прирост общей массы на 4,7 гр, чем в первом варианте,
но вегетативная масса уменьшилась на 3,6 % это показывает, что совместна примененное
минеральное удобрение и компоста положительно повлияло на развитие растения хлопчатника и куст
хлопчатника не разрастался буйно.
Анализ растений третьего варианта, где применялся норма минеральных удобрений N-250, Р2О5175, К2О-125 кг/га показал, что сбор сухой массы одного растения составил всего 119,6 гр, в частности
масса хлопка-сырца составил 40,1 гр, а вегетативные части равнялись 79,7 гр или их общая масса
составила 66,6 % от общей массы одного растения.
Следовательно, несмотря на прирост норм удобрения общая масса и вес хлопка-сырца был
схожий со вторым вариантом, т. е наблюдался,что растение не воспользовался примененными
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минеральными удобрениями.
Следует отметить, что в полевых условиях рост, развитие и сбор сухой массы каждого растения
хлопчатника не бывает одинаковой. Этому имеются разные объективные причины. Главная причина
такой неравномерности сбора сухой массы в первую очередь – это изменчивость плодородности
почвы. Поэтому разницы среди вариантов рассчитываются из показателей 100 растений из каждой
делянки и сухая масса кустов растения близких к средним показателям берутся для определения
общей средней сухой массы.
Это определяет среднее полевое условие. С методической точки зрения правильным является
умножение веса каждого растения на густоту стояния растений и определить средний биологический
урожай хлопка урожай.
На втором фоне, где под озимой пщеницы была применена нормы минеральных удобрений N180, Р2О5-125, К2О-90 кг/га + 15 т/га органо-миенрального компоста фон 2 в 4-варианте, где под
хлопчатнику применена норма минеральных удобрений N-150, Р2О5-100, К2О-75 кг/га масса сухих
листьев одного растения составила 40,8 гр, масса стебли 21,2 гр, коробочек 22,3 гр, масса хлопкасырца 41,2 гр, сумма вегетативной массы 84,3 гр и общая сухая масса одного растения составила
125,5 гр.
Прежде всего, выяснилось,что сухая масса вегетативной части хлопчатника этого варианта
составляет 67,1 % и что, полученные результаты указывают на прирост веса в сравнении с 1вариантом были больше хлопка-сырца на 1,7гр, вегетативной массы на 5,7гр и общей массы на 7,4гр.
Таблица 1
Набор сухой массы хлопчатника в связи с нормами минеральных удобрений и органоминерального компоста, примененного под озимую пщеницу, повторной культуре соя и
хлопчатника (гр.), 2015 год (поле№ 2)

На хлопчатнике 5-варианта на втором фоне, где применялся норма минеральных удобрений N200, Р2О5-140, К2О-100 кг/га были получены относительно приемлемые показатели. В нём вес хлопкасырца составил 42,1гр, вегетативная масса составила 88,4(67,7)гр и общий вес сухой массы одного
растения составила 130,5 гр. Эти показатели пропорционально к 4-варианту этого же фона
соответственно превышают на 0,9; 4,1; 5,0 граммов, а по отношению к второму варианту первого фона
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соответственно превышают на 1,3; 6,4; 7,7 граммов. На примере этих показателей можно совершенно
отчетливо видеть влияние добавочно примененного на озимой пщенице 15т/га органо-минерального
компоста и доказывает эффект кратко ротационной (1-1) системы севоооборота и добавочного
применения органо-минерального компоста на озимую пщеницу.
В 6-варианте вышеизложенного второго фона, где применялся норма минеральных удобрений
N-250, Р2О5-175, К2О-125 кг/га сухая масса одного растения составили 129,3 гр, в частности сухая
масса вегетативных частей составил 87,5 гр. (68,1 %) и вес хлопка-сырца составил 40,8 граммов,что
соответственно меньше на 2,2 ; 0,9 и 1,38 граммов, чем в 5-варианте, но вегетативная масса
увеличилась 0,4% по отношению к общему весу.
В 7-варианте, где к озимой пщенице была применена норма минеральных удобрений N-180,
Р2О5-125, К2О-90 кг/га, позже в 3-фоне с повторной культурой на хлопчатник пременялся норма
минеральных удобрений N-150, Р2О5-100, К2О-75 кг/га сухая масса одного растения составила в
общем 132,7 граммов, в частности: листья- 41,6, стебель - 23,1 гр, коробочки - 25,2 гр, хлопок-сырец
- 42,8 гр и ва вегетативные части - 89,5 граммов.
Следует отметить, что в этом варианте сухая масса одного растения оказалось больше,чем в
вариантах приведенных выще, но это произошло за счёт улучшения массы генеративной части и
урожайность хлопка стала относительно высокой.
Если сравнивать эти показатели с 5-вариантом, на втором фоне, где на озимую пщеницу
добавочно был применён 15т/га компост и были получены относительно высокие показатели, ( кстати,
в 5-варианте на хлопчатник была применена норма минеральных удобрений N-200, Р2О5-140, К2О-100
кг/га) наблюдается прирост сухой массы растения на 2,2 гр, вегетативной массы на 1,4 гр и веса
хлопка-сырца на 0,7 грамма.
Следовательно, можно констатировать, что в оптимальной сухой массе хлопчатника доля
влияния повторной культуры соя оказалось больше, чем влияние 15т/га органо-минерального компоста
примененного на озимую пщеницу. Но из этого не вытекает вывод, что лучше сеять повторную
культуру соя, чем применять на озимую пщеницу 15т/га органо-минерального компоста. На нашем
опыте доказана возможность более эффективных показателей совместным применением этих
агротехнологий.
Следует подчеркнуть, что при кратко ротационном севоообороте 1:1, озимая пщеница
+повторная культура соя: в системе хлопчатник, если после озимой пщеницы не сеять повторную
культуру и сеять хлопчатник, то для приемлемого набора хлопчатником сухой массы на хлопчатник
следует применить норму минеральных удобрений N-200, Р2О5-140, К2О-100 кг/га, а на фоне
примененног к озимой пщенице нормы минеральных удобрений N-180, Р2О5-125, К2О-90 кг/га + 15 т/га
органо-минерального компоста следует сеять в виде повторной культуры соя и на следующий на
хлопчатник применить норму минеральных удобрений 150, Р2О5-100, К2О-75 кг/га.
В свою очередь подчеркиваем факт приемлемости применения к хлопчатнику, посеянной после
повторной культуры соя на поле, где на озимую пщеницу была добавочно применена 15т/га органоминерального компоста нормы минеральных удобрений N-150, Р2О5-100, К2О-75 кг/га. При этом (10вариант 4-фон) общая сухая масса хлопчатника составила 135,6 гр, в частности: вегетативные части
(листья,стебельи коробочки)- 91,6 гр, и вес хлопка сырца - 43,8 граммов. В варианте общий вес
вегетативной части составил - 67,5 %. Между тем, данный показатель в других вариантах был равен
пропорционально 66,7 % (2-вариант), 67,7 % (5-вариант) ва 67,4 % (7-вариант).
Все показатели означают, что во всех приемлемых вариантах масса вегетативной части почти
одинакова, но в 10 варианте вес хлопка сырца увеличился пропорционально на 3,0; 1,7 и 1,0 граммов
и это нашло отражение на показателях урожайности.
Опираясь на выщеизложенные результаты можно сделать вывод о том, что для набора
хлопчатником приемлемых норм сухой массы следует под фоне применения на озимую пщеницу
нормы минеральных удобрений N-180, Р2О5-125, К2О-90 кг/га + 15 т/га органо-минерального компоста.
На следующий год плониравать под хлопчатник норму минеральных удобрений в норме N-150, Р2О5100, К2О-75 кг/га.
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CULTIVATION OF MUNG BEAN IN STUBBLE
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Abstract: In the Karshi desert area of Kashkadarya region, light brown soils in the Karshi district of
Kashkadarya region, "Durdona" grade as the second crop of winter crops on field grounds of farms under the
slaughtered lands in the Kasbi district in Karshi district in the third decade of June and in Kasbi district in the
first ten days of July It has been established that it is possible to harvest 21-11 centners per hectare from the
area.
Key words: Grassy and light-brown soils, rhizomes, duplicates, autumn wheat, mung bean.
ВОЗДЕЛИВАНИЯ МАША В ПОЖНЕВНОМ КУЛЬТУРЕ
Сурайё Тешаевна .Негматова ,
Шукур Бобокулович Джумаев,
Бекзод Шухратович Шавкатов
Аннотация: В пустыне Карши Кашкадарьинской области светло-коричневые почвы Каршинского района Кашкадарьинской области, «Дурдона», как второй урожай озимых культур на полевых площадках
хозяйств под забитыми землями в Касбиском районе Каршинского района в третьей декаде июня и в
районе Касби в первые десять дней июля. Было установлено, что из этого района можно собирать 2111 центнеров с гектара.
Ключевые слова: травянистые и светло-бурые почвы, корневища, дубликаты, осенняя пшеница, фасоль.
The use of recyclable crops plays an important role in raising the efficiency of irrigated lands. When corn
is grown in the autumn wheat flour, it also clears the ground, feeding on the remains of fertilizers used for
winter wheat, while growing food crops. The second important advantage is that it collects pure biological
nitrogen.
In the irrigated lands, only soil and cereal crops are replaced by degradation of biological nitrogen and
some nitrogen bacteria. Although corn is a valuable food source, its herbage improves soil fertility, and straw is
the only food for livestock. After harvesting, the crop yields increased.
Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 14, 2017 "On Measures for
Further Reform and Development of Agriculture in 2016-2020" No: PQ-2460 dated December 29, 2015.
Implementation of the Strategy for Action on the Five Priorities of Development of the Republic of Uzbekistan
for 2017-2021 the F-4849 Decree "On organizational measures" in the field of livestock production through
the provision of food products and livestock development, strengthening the food base increase the
development of the queen for the expansion of the area of forage crops.
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Because of its high nutritional value and increased soil fertility, it has attracted the attention of scholars
to the use of corn in crop rotation. In limited conditions of irrigated land and water supply, a number of
scientific studies have been undertaken by B.M.Halikov, A.Iminov, Yu.Kenjaev, R.Oripov [1], N.Ravshanova
[2], Q.Eshmirzaev [4] - The role of mung bean in the research, the importance of the national economy, the
good past.
Mung bean is an incredibly hot plant. Therefore, it is necessary to cultivate the moss from the cabbage
during the second half of the summer after harvesting the crop.
In Kashkadarya, it is possible to grow more than 100,000 hectares of wheat crops are harvested.
Cotton: In crop rotation system, the sowing plant will be an additional source of income for the farm, organic
residue for the soil, and servitamine feed for livestock, with the goal of re-cultivating the crop.
However, it should be noted that cotton is not organized in the region due to the fact that the seeds of
repeated crops are not created in the region to allow for the sowing of the grain seeding system on a large
scale. It is necessary to organize seedlings in farms for the placement of crops in the next sowing system.
An analysis of the last 17 years weather forecast in the Karshi desert area of the Kashkadarya region in
the autumn, winter and spring is effective at 900-1250 degrees centigrade, and after harvesting cereal grains,
it is related to the early and late harvesting (grain crops) , indicating that it would be 1251-2062 ° C (Sh.
Djumayev, 2017) [5]. These data, in fact, illustrate the importance of sowing crops, using it as siderat, and
even harvesting crops as well as sowing crops as a replica crop, gaining plenty of crops and generating
economic benefits.
Taking into account the abovementioned areas of the Karshi district of Kashkadarya region, as well as
slaughtered soils of the Kasbi district, field experiments have been arranged to establish the primary seed
breeding grounds and to prepare high-grade seeds. At the same time, the condition and productivity of the
cultivated crop was sown in the fields of "Holder Khoji", Karshi district, "Juraev Sherali" and "Kayumova
Zulayho" farms of Kasbi district.
Experience is made by the Institute of Plant Growing VIR (1984), D.T.Abdukarimov, T.Safarov,
T.E.Ostonakulov. Selection, seed breeding and basics of field crops, Tashkent. «Mexnat» (1989),
D.T.Abdukarimov Selection and seed breeding of grain crops. Tashkent (2010) methodical manuals.
In the experiments, the cultivator of the mung "Durdona" was breeded. This species was created by
scientists from the Plant Research Institute. Ertapisar - 70 days. Dukes are shaped at the top of the stem (20
to 25). Semen weight is 60g. Created new varieties are designed for sowing in irrigated areas. It can be
planted in the main (spring) and repeated (summer) crops and can be fully harvested. It is especially
recommended for sowing as a repeat crop after winter wheat.
On the first day of every month, phenological observations were made. The sowing of "Durdona" of the
cultivated sowing plant on September 1 amounted to 45.9 cm, the average number of horns - 7.2 units, and
the number of knitted goats - 11.1 units. As of October 1, the average height of the plants was 57.2 cm, the
horns were 10.2 and the number of branches was 22.1.
On September 25, 400 duplex samples of duplicate samples of “Durdona” sort were collected and
laboratory analysis was performed. Laboratory analysis showed that the number of herbs in one plant, the
number of cereals in one plant, the weight of a plant, the weight of a plant in a plant, and a single plant grains.
The yield of the melon varieties was 9.2 centner per hectare in the Kasbi district, which was planted on
17.5-19.4 centners per hectare in the Karshi district and late (July 4th) planted in the early periods (June 2425).
According to the results, the average yield of one plant per head was 11.8 g and 7.25 g or an average of
61.4% of grains. The average weight of 1000 grains was 59.1 g. The obtained data was compared with the
marks of the same grade, and the seeds were harvested in the next year to continue the seeding business.
In conclusion
1. When harvesting winter grains in winter-climatic conditions in the Karshi district of Kashkadarya
region and in the cereals and climatic conditions of Kasbi district, the sum of useful effective temperatures
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collected until late autumn is 1251-2062 ° C, depending on the time of ripening of cereal crops.
2. The yield of melon varieties is 17.5-19.4 centners per hectare in the Karshi district, which is planted
on the 24-25th of June, and in Kasbi District 9.2 centners in late summer, ie on July 4th. Received
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ПРИНЦИПАХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
ЗЕРНОВЫМ КУЛЬТУРАМ
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Пенькова Юлия Владимировна
Студенты
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы экологического менеджмента, как вида человеческой деятельности в области выращивания и переработке озимой пшеницы, приведены практические рекомендации для аграрного сектора России с целью увеличения экологичности продукции.
Ключевые слова: экология, экологический менеджмент, безопасность зерна, сельское хозяйство, защитные мероприятия.
QUALITY MANAGEMENT ON THE PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN
AGRICULTURE WITH REGARD TO CEREAL CROPS
Korolev Dmitry Nikolaevich,
Penkova Julia Vladimirovna
Abstract: The article considers the main problems of environmental management as a kind of human activity
in the field of growing and processing of winter wheat, practical recommendations for the agrarian sector of
Russia are given with the aim of increasing the ecological compatibility of products.
Key words: ecology, ecological management, grain safety, agriculture, protective measures.
Социально-экономические системы большинства стран мира подвергаются еще с конца прошлого столетия воздействиям резких изменений с позиции менеджмента. В это же время происходит осознание того, что охрана окружающей среды необходима не только со стороны комфортности и безвредности окружающей среды, но и с экономической точки зрения. Особенно ярко проявляется взаимосвязь экономики, экологии и менеджмента, как вида управленческой деятельности в производстве и
переработке сельскохозяйственных культур, в частности зерна.
Зерно является важнейшим стратегическим продуктом Российской Федерации, являющимся
национальным достоянием и в настоящее время, пожалуй, единственным сельскохозяйственным продуктом, которым мы можем обеспечить продовольственную безопасность страны на все 100 %.
В экономическoм отношении зернo имеет ряд преимуществ перед другой сельскохозяйственной
продукцией:
- практически не изменяет свойств для хранения, поэтому особенно пригодно для создания госуX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дарственных резервов, необходимых в связи с колебаниями урожаев.
- удобно перевозить на большие расстояния, в результате чего может широко использоваться в
качестве привозного корма;
- обширный ассортимент вырабатываемой продукции, имеющий ежедневный спрос у потребителей.
Одной из задач экологического менеджмента в сельском хозяйстве является повышение качества зерна и продуктов его переработки. Качество, появляющегося на рынке зерна, должно полностью
соответствовать Техническому Регламенту Таможенного Союза «О безопасности зерна» и напрямую
зависит от ряда факторов:
- соблюдение аграриями норм внесения удобрений, пестицидов и агрохимикатов;
- соблюдение правил и условий хранения убранного зерна;
- недопущение закладки зерна в свежеобработанные от вредителей хранилища;
- соблюдение технологических инструкций при переработке;
- недопущение пуска в производство небезопасного зерна.
Все эти и другие нормы должны быть соблюдены, поэтому для предотвращения загрязнения
продуктов зернопереработки солями тяжелых металлов и прочими отравляющими соединениями во
время производства [1, с. 14] и переработки зерна необходимо осуществлять экологический контроль
производства «от поля до стола» – экологический менеджмент.
Следующей не менее значимой задачей экологического менеджмента в сельском хозяйстве является повышение урожайности и количества выращиваемого зерна. Это обусловлено тем, что стабильный рост благополучия населения может иметь место, только если выполняются два условия:
- низкий темп роста населения;
- наличие запаса продуктов питания, необходимого для живущего населения.
Первое условие является практически не выполнимым с точки зрения экологического и менеджмента и требует государственного участия как главного регулятора процессов. С ростом населения
увеличивается потребление тем самым все усилия сельхоз производителей по повышению урожайности и числа засеваемых площадей сводятся к нулю. Давление роста населения значительно превышает темпы увеличения засеваемых площадей и урожайности, и в нашем случае становится первостепенной задачей [2, с. 194].
Мероприятия по повышению урожайности включают применение севооборота, совместное выращивание различных культур, которые могут дать принцип синергизма. Эти и другие приемы дают
толчок к снижению химизации сельского хозяйства, повышения урожайности зерновых культур, уменьшения эрозии почвы и наиболее эффективного использования водных ресурсов планеты.
Для решения поставленной задачи отечественным аграриям средней полосы, которая наиболее
часто страдает от засухи сильных ветров и суховеев, будет полезно перенять опыт фермеров Среднего Запада Америки. В этом районе фермеры используют двухрядную зерновую защитную полосу, которая, простираясь через каждые 15 рядов полей сахарной свеклы, обеспечивает прикрытие от ветра.
Это позволяет им увеличить урожайность на 11% [3, с. 14].
Для защиты озимой пшеницы от пересыхания и вымораживая в суровых Российских условиях,
рекомендуется применять травянистый покров и выращивание многолетних растений. В таких травянистых барьерах, снег будет эффективно задерживается, образуя однородный плотный слой, который
изолирует ростки озимой пшеницы от действия критически низких температур.
Прием снегозадержания не только полезен для защиты от низких температур, но и в весенний
период дает достаточное количество влаги для раннего развития в условиях отсутствия дождей. Затем
озимая пшеница начинает расти, а травянистый щит продолжает служить теперь уже ветровым барьером.
На полях, где регулярно выращиваются урожаи, сорные травы и насекомые не могут адаптироваться к единственному набору условий окружающей среды и поэтому не размножаются так быстро.
Рост урожайности сельскохозяйственных зерновых культур гарантированно снижает потребность в пестицидах [4, с. 32]. Применение растений, накапливающих и задерживающих азот в почве, могут уменьшать
спрос на азотные удобрения и одновременно снижать потребность в агрохимикатах. Капельные ирригационные сооружения служат способом снижения объема потребляемой воды, являющейся необходимым
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фактором повышения урожайности, и эффективности использования водных ресурсов.
Таким образом, перед сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями стоят
важнейшие задачи, решение которых ведет не только к увеличению экологичности продукции, но и, что
не маловажно для всех коммерческих предприятий, к увеличению прибыльности производства.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ
ОРУДИЙ ДЛЯ МЕЛИОРАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ
СОЛОНЦОВЫХ ПОЧВ
Максимов Валерий Павлович
д-р техн. наук, профессор, профессор кафедры Машины природообустройства
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт Донской ГАУ, Россия, г. Новочеркасск
Аннотация:В статье дана оценка эффективности мелиоративной обработки солонцовых почв различными орудиями. Показано, что наилучшее качество обработки достигается при применении подпокровных агрегатов, из которых наиболее полно отвечает предъявляемым требованиям к почвообработки
солонцовых почв двухфрезерный подпокровный фрезерователь.
Ключевые слова: солонцовые почвы, почвообрабатывающие орудия, агробиологический способ, подпокровные агрегаты, двухфрезерные фрезерователи.
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF GUNS FOR RECLAMATION OF SODIC SOILS TREATMENT
Maximov Valery Pavlovich
Abstract:In the article the estimation of efficiency of reclamation of sodic soils handling different guns. It is
shown that the best quality processing is achieved in the application of soil cultivating aggregates, of which
most fully complies with the requirements for tillage of solonetz soil cultivating the soil dvuhfasadnye preservation.
Key words: sodic soils, tillage equipment, agro-biological method, soil cultivating aggregates, dvuhfasadnye
preservative.
В реальной практике глубокой мелиоративной обработки солонцов и солонцовых почв применяются («пассивные») орудия с пассивными рабочими органами (плантажные и трёхъярусные плуги) и («активные») орудия с активными рабочими органами (ротационные плуги, дискователи, фрезы и другие).
При работе плантажных плугов предплужником снимается верхний слой почвы (горизонт А),
сбрасываемый на дно борозды и одновременно основным корпусом плуга оборачивается нижележащий слой (В) и укладываемый его сверху сброшенного слоя (А). Такая схема перемещения почвенных
горизонтов приводит к тому, что гумусовый слой (А), в виде разорванных кусков дернины, оказывается
погребённым на глубине вспашки (40-50 см), а поверхностный слой обработанной пашни формируется
из вынесенного низкоплодородного подсолонцового горизонта В2 [1–3]. Эти обстоятельства свидетельствует о несоответствии качества обработки солонцовых почв, предъявляемым требованиям в части
крошения, степени качества перемешивания горизонтов В1 и В2 и сохранения горизонта А. Попытки
улучшить качество обработки за счёт дополнительного рыхления почвы почвоуглубителем, применения отвалов специальной формы, дополнительных винтовых поверхностей и других подобных конструктивных решений [1, 3, 4] не привели к существенным улучшениям. Неудачным в этом отношении
оказался и опыт использования в качестве основного орудия вспашки плугов системы Т.С. Мальцева и
плугов-рыхлителей [3, 5].
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Бóльшую эффективность показала глубокая мелиоративная вспашка, выполняемая трёхъярусным плугом, в результате которой верхний гумусовый слой (А) оборачивается на месте, а подпокровные слои – солонцовый (В1) и карбонатный (В2) перемешиваются между собой. При реализации этой
(«трёхъярусной») технологии глубокой мелиоративной вспашки не обеспечивается требуемое крошение почвы пласта В. Формируемые плугом во взрыхлённой почве почвенные комки размером в 1030
см, значительно превышают допустимые их размеры в 110 мм, что резко снижает эффективность и
интенсивность рассолонцовывающего процесса. При этом: частично запахивается наиболее плодородная почва верхнего перегнойно-элювиального горизонта; отмечается недопустимая глыбистость
поверхностного и обработанного слоя; не соблюдаются требования к противоэрозионной обработке
почвы [1–3].
При мелиорировании солонцовых почв, особенно в степной зоне, к главным агротехническим
требованиям, помимо крошения и перемешивания, относится условие максимального сохранения гумусового слоя, которое по определению не может быть выполнено при поверхностной обработке почвы. Выполнение последнего условия становится возможным при использовании орудий с активными
рабочими органами – фрезами и только при условии полного заглубления фрезы в горизонт В на такую
величину, когда верхняя точка траектории её движения не будет выходить за нижнюю (внутреннюю)
поверхность горизонта А. Такая технология обработки почвы получила название «подпокровное фрезерование», а почвообрабатывающие орудия, обеспечивающие выполнение этой технологии, название
– подпокровный фрезерователь [1, 3, 4].
Работа «под покровом» предъявляет ряд дополнительных требований к фрезерным рабочим органам и, прежде всего, в части обеспечения требуемого качества перемешивания генетических горизонтов и устранения дополнительного сопротивления перемещению от, находящегося в этом случае в
рабочей зоне, приводного вала. Известен и применяется ряд конструкций фрезерных рабочих органов
подпокровных фрезерователей, которые можно охарактеризовать как различные комбинации фрез:
дисковых, с Г и Т-образными ножами, с отвальными элементами, безвальных, а также некоторых других [4, 6, 7].
Особые условия работы полностью заглубленного в почву фрезерного рабочего органа предполагают решение и многих других вопросов, связанных, в первую очередь, с компоновкой и конструкторской схемой подпокровного фрезерователя в целом. Так, редуктор привода фрез должен обеспечить
передачу крутящего момента к фрезам при минимальном сопротивлении перемещению его заглубленной в почву части, следовательно, иметь малую толщину корпуса. Однако, это условие труднодостижимо при передаче имеющих место достаточно больших крутящих моментов. Стремление уменьшить
усилия на ножах фрез приводит к необходимости установки перед ними различных дополнительных
рыхлящих монолит элементов. Для лучшего сохранения гумусового слоя его следует предварительно
отделить от разрабатываемого фрезами слоя подрезанием плоскорезом или сдвигом в сторону отвальной поверхностью. Попытки создания конструкции, учитывающей эти и аналогичные, зачастую
противоречивые требования, специалистами решались по-разному в соответствии с личным видением
проблемы. Это привело к появлению большого числа конструкций, отличающихся, прежде всего, типом
рабочего органа и расположением оси его вращения (параллельно, перпендикулярно или наклонно к
направлению движения тяговой машины), типом передач (ременных, цепных, зубчатых или трансмиссионных валов), наличием (или отсутствием) и схемами установки дополнительных пассивных элементов таких как, подрезающего слой А плоскореза или рыхлящего слой В лемеха, экранирующего фартука, черенкового ножа или щелевателя и других элементов [3, 4, 8].
Имеющиеся сведения о качестве обработки почвы различными конструкциями подпокровных
фрезерователей достаточно противоречивы. Однако общая тенденция, в части значительного улучшения
всех основных агротехнических показателей при их применении, прослеживается достаточно чётко.
Подтверждается и обобщённым показателем оценки способов обработки почвы – коэффициентом энергетической эффективности. В работе С.Ф. Миронченко и Е.В. Полуэктова [8] приводятся данные анализа совокупных затрат энергии на возделывание озимой пшеницы и ярового ячменя, величины накопления энергии в прибавке основной и побочной продукции, чистый энергетический доход и
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коэффициент энергетической эффективности различных агроприёмов, в том числе трёхъярусной
вспашки и подпокровного фрезерования. Обобщив данные работ [1-5, 7, 8], в которых приводятся различные количественные характеристики процесса обработки солонцовых почв, можно сделать достаточно объективную сравнительную оценку подпокровного фрезерования, обеспечивающего глубокую
мелиоративную вспашку, приняв за 100 % показатели работы трёхъярусного плуга ПТН-40 (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительные показатели глубокой мелиоративной вспашки (обработки) солонцовых почв
подпокровным фрезерователем и трёхъярусным плугом
Значения относительных
Сравниваемые показатели обработки солонцовых почв
Единица
показателей обработки
подпокровным фрезерованием и обработкой трёхъярусизмерения фрезерованием и плужной
ным плугом
вспашки, %
2
Средняя твёрдость почвы в слое 0-50 см
кг/см
50,9
Средняя плотность почвы в слое 0-50 см
кг/дм3
85-90,2
Неравномерность перемешивания почвенной массы
%
26,5-30
Степень перемешивания почвы
%
300-650
Интенсивность выделения углекислого газа
мг/ч·м2
104,7-106
Накопление продуктивной влаги в посевах озимой пшеницы в 040 см почвогрунтовом слое
- на начало вегетации
мм
104,3
- на стадии колошения
мм
120
- на стадии восковой спелости
мм
154,8
Удельная энергоёмкость работы орудия
кВт·ч/га
121-145
Коэффициент энергетической эффективности
151,5
Из приведенных в таблице данных следует, что все основные (в соответствии с агротехническими требованиями) показатели обработки солонцовой почвы подпокровными фрезерователями значительно лучше, чем после трёхъярусной их вспашки. При этом, наблюдается более высокая сохранность гумусового слоя и практически отсутствует вынос частиц солонцового слоя на поверхность почвы. Единственный показатель, по которому подпокровное фрезерование уступает плужной обработке,
это затраты энергии на обработку почвы. Согласно приведенным данным, удельная энергоёмкость
процесса на 20…45 % выше, что объясняется дополнительными затратами энергии на дополнительное
крошение и перемешивание почвы основными рабочими органами.
Установленные очевидные агромелиоративные достоинства подпокровных фрезерователей
предопределили необходимость разработки рациональной конструкции подпокровного агрегата соответствующего агротехническим требованиям, экологической и экономической целесообразности его
применения.
Недостатки широко применяемых в период с середины 70-х и до середины 80-х годов 20 века
подпокровных фрезерователей типа ПМС-70, ПМС-100М и ФС-1,3 подробно проанализированы [4, 6. 8,
9,]. Известны попытки создания более совершенных агрегатов. Рассмотрим две наиболее оригинальные конструкции: - «Комбинированное почвообрабатывающее орудие для основной обработки солонцовых почв» по патенту RU 2248685 [10] и «Устройство для ротационного внутрипочвенного рыхления»
по патенту RU 2376737 [11]. Основные отличительные признаки – № 2248685 это две встречно вращающиеся фрезы, а у № 2376737 это редуктор в виде роторного щелевателя.
Несмотря на заявленные достоинства орудия по патенту № 2376737 [КАЛ], отметим, что приведенные авторами достаточно высокие показатели получены расчетным путем на основе, на наш
взгляд, ошибочных положений и не подтверждаются экспериментально. Остановимся подробнее на
недостатках этой [11] конструкции:
- принципиальная невозможность создания жесткой конструкции, колебания которой в плоскости
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перпендикулярной направлению движения агрегата будут приводить к дополнительным нагрузкам на
элементы привода фрез;
- наличие, работающих в почвенной среде открытых зубчатых передач приводит к повышению
нагрузки и, даже возможному отказу, за счет нарушения контакта зацепления при попадании в его зону
разрабатываемой почвы;
- фрезы закрепляются на горизонтальном перпендикулярном направлению движения валу, лобовое сопротивление которого весьма значительно;
- роторный щелеватель, как главный элемент конструкции, оставляет после прохода рыхлые
осыпающиеся стенки щели при неуплотненном дне, а вращающиеся в направлении снизу-вверх зубья
фрезы способствуют выносу нижележащих слоёв на поверхность;
- конструкция рабочего органа орудия не препятствует его забиванию растительными остатками
корневой системы;
- и главное. Качество дробления и перемешивания солонцовых и карбонатных слоев почвы является основным показателем эффективности работы орудия, при однофрезерном рабочем органе эти
показатели не отвечают оптимальным значениям и значительно уступают двухфрезерному [12].
Комбинированное почвообрабатывающее орудие по [10] лишено этих недостатков.
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Аннотация: в статье рассмотрена научная деятельность Г. И. Челпанова – одного из основоположников отечественной психологии, переживавшей институционализацию на рубеже веков. Это период, когда появляются новые способы организации науки и образования. В этом контексте Г. И. Челпановым в
психологической науке создаётся новая система трансляции знания.
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ НА
РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ.
Kurochkin Denis Mikhaylovich
Abstract: the article considers G. I. Chelpanov's scientific activity, one of the founders of Russian psychology,
which experienced institutionalization at the turn of the centuries. This is a period when new ways of organizing science and education are emerging. In this context, G. I. Chelpanov creates a new system of knowledge
translation in psychological science.
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Период рубежа XIX–XX вв. вместил в себя изменения, и в истории нашего Отечества, определившие его будущее, и в развитии научной мысли, приобретающей повсеместно эмпирическую основу.
Биография учёного, пытающегося вести исследовательскую деятельность внутри научной сети [2, с.
283] на этой смене эпох, может привести к осознанию контекста науки и процессов, происходящих
внутри. Этим фокусом в данном исследовании является Г. И. Челпанов, один из основоположников эмпирической психологии в России.
Георгий Иванович Челпанов неизвестен зарубежном. Работы, упоминающие учёного, единичны и
имеют характер общих обзоров и кратких формулировок. Они основываются на литературе советских
исследователей, находящихся под пеленой идеологических стереотипов. В России за последние два
десятилетия интерес к Г. И. Челпанову вырос колоссально.
Наиболее полное исследование деятельности и жизни Г. И. Челпанова на данный момент в отечественной историографии было проведено С. А. Богданчиковым. Он производит масштабный анализ
историографии о научном фоне, деятельности, идеях Г. И. Челпанова, а также описание изменяющихся со временем тенденций в его изображении на страницах учебников, статей и т. д. [1, с. 1-428] В монографии С. А. Богданчиков изображает Г. И. Челпанова лицом сложной, выстроенной годами психолоX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гической школы, сумевшей сочетать в одной себе образовательную, исследовательскую и просветительскую функцию.
Вторая половина XIX века ознаменовала в психологии рост знания, её специализацию. Рассматривая состояние психологии в Российской империи данного периода, мы придём к неутешительным
выводам: участие отечественных деятелей в её развитии скудно. Во-первых, потому что ощутим дефицит самих специалистов; во-вторых, ввиду отсутствия институций, где и должна создаваться психологическая наука – лабораторий, показывающих бесперспективность развития науки. Следовательно, нет
и производимого ею продукта – специальной литературы. Круг замыкается нехваткой педагогов, которые бы способствовали быстрому выходу из кризиса. Философский факультет немецких университетов
был разделён на два разных – физико-математический и историко-филологический [4, с. 3]. Это оказало губительный эффект на психологию, подразумевавшую использование методов гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин: властвование перешло к гуманитарным наукам. Усугубляет положение
бездействие властей. Поэтому скорый выход из кризиса не возможен: отсутствовала научная база, на
которую можно было бы опереться, изменяя положения университетского устава.
В этом контексте Г. И. Челпанов заставляет обратить внимание на состояние психологии в университетах, настаивает на всестороннем изучении положения науки, призывает к организации работы
для реформирования преподавания психологии [5, с. 215–216]. Он заявляет, что она должна стать
наукой внефакультетской «в виду затруднительности решения вопроса о надлежащем месте психологии» [5, с. 221]. Г. И. Челпанов предлагает перенять немецкую систему, где философский факультет
включает наши историко-филологический и физико-математический, так как наличие дисциплины вне
факультета в Российской империи невозможно. Таким образом, это было бы возращение к положениям Университетского устава 1835 г. [3, с. 842] Независимость от какой бы то ни было науки – вот что Г.
И. Челпанов считает неотъемлемым критерием для развития психологии в университетах. Поэтому
следует «признать необходимость двух кафедр психологии» [5, с. 222].
Читая лекции в Императорском Московском Университете Г. И. Челпанов осознаёт, что студенты,
не имеют познаний в психологии: она не преподаётся в гимназиях. Тогда Г. И. Челпанов адаптирует
курс для своих слушателей.Состояние науки не удовлетворяло Георгия Ивановича, поэтому он предлагает в учебных учреждениях среднего класса читать лекции по философской пропедевтике. В этот период у него формируется фундаментальные принципы, послужившие основой для его будущих взглядов, определяющих деятельность. Он считает, что при исследовании психических актов необходимо
применять психометрические процедуры: «Понятие измерения не может быть применено к психическим явлениям в том смысле, в каком оно применяется в науках о природе. Этим объясняется коренная
противоположность между знаниями о Природе и знаниями о Духе» [6, с. 281].
Практические занятия по философии, цель которых – систематическое изучение её отделов велись Г. И. Челпановым в Киевском Императорском Университете Св. Владимира со второй половины
1894 г, куда его приглашают работать. В начале каждого семестра выбирался один вопрос для обсуждения, по которому студенты готовили сообщения, знакомясь с новой психологической литературой,
как правило, немецкого происхождения и методами изучения душевной жизни людей. В осеннем семестре 1897 г. с позволения Г. Министра Народного Просвещения кружок получает официальную форму – преобразован в закрытую Семинарию (студенты только историко-филологического факультета,
если 25 мест не заполнено, разрешается принять с других). Для неё «отводится отдельное помещение
и на содержание её из специальных средств Университета ассигнуется 250 рублей» [7, с. 2].
В 1907 г. уже в степени доктора Г. И. Челпанова приглашают в Москву возглавить кафедру философии в Императорском Московском университете. Теперь у Г. И. Челпанова возникает идея создать
не просто семинарий, а институт. По счастливой случайности сын известного промышленника и мецената С. И. Щукина был участником уже созданной Семинарии при Императорском Московском Университете и увлёкся лекциями Георгия Ивановича. Происходит знакомство отца с учителем, после которого С. И. Щукин в общем жертвует 120000 рублей на устройство и оборудование Психологического Института [8, с. 274]. Г. И. Челпанов уже имел ясное представление, каким должен быть Институт. Ему
было знакомо устройство Психологического Института В. Вундта в Лейпциге, но он знал как образец
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адаптировать к российским условиям. Г. И. Челпанов детально изучает американские институты, условия которых тогда напоминали российские. В период 1910–1911 гг. Г. И. Челпанов выезжает в ряд командировок в Германию и в США, где закупает оборудование для лабораторий института. Таким образом, структура Психологического института западно-ориентирована: она немецкая (Лаборатория Вюрцбургского университета К. Марбе, Психологический институт В. Вундта в Лейпциге, Берлинская, Боннская лаборатория) и американская (Университет Кларка, Колумбийский, Чикагский, Корнеллский, Йельский, Гарвардский, Филадельфийский, Стэнфордский, Уэслианский университет) [8, с. 275].
В Психологическом Институте в полной мере воплотилась задуманная Г. И. Челпановым учебнонаучная система психологического образования, представление о которой формировались на протяжении всей его жизни. Официальное открытие института состоялось 23 марта 1914 г. Г. И. Челпанов
приглашает работать туда таких психологов как К. Н. Корнилов, П. П. Блонский, В. М. Экземплярский, а
после революции предлагает А. Л. Леонтьеву, А. А. Смирнову. Здесь студенты, проводя опыты, получали знания на практике. Психологическая семинария, созданная ещё в Киевском университете, стала
прообразом целого института.
Как можно было поступить в Психологический институт? Во-первых, изучение философскопсихологических произведений происходило на немецком языке, следовательно, необходимо было его
знать на таком уровне, чтобы хотя бы с помощью словаря понимать тексты. Во-вторых, быть знакомым
с двумя работами Г. И. Челпанова: «Введение в философию» и «Мозг и душа». В-третьих, написать на
одну из заявленных тем в феврале небольшое сочинение. [8, с. 297].
Психологический институт – оболочка комплексной научной сети, созданной Г. И. Челпановым,
подразумевающей не только трансляцию идейно-психологического содержания, но и её взаимосвязь с
другими акторами [2, с. 143] выстраивающейся системы науки и образования. Например, это библиотека, в которой хранились книги на русском, немецком, французском, английском языках – около 4000
изданий, включая энциклопедии и журналы. Другой элемент системы – второй этаж Института, предназначавшийся для практических занятий и оборудованный требующимися для психологических исследований приборами, причём их распределение по аудиториям зависело от среды, в которой они будут
находится: комната с двойными стенами для акустических опытов; комната специально для хронографов и кимографов с вытяжным шкафом и раковиной для воды; в направленных к югу комнатах специально размещали приборы, которым были необходимы солнечные лучи для проведения опытов и т. д.
Помимо практических аудиторий в здании находились столярная мастерская, механическая мастерская
и аккумуляторная, обеспечивающая электроэнергией весь Институт. Таким образом, электричество и
новые технологии в целом дают возможность осуществлять познание. Помимо размещённого оборудования создавались и условия для его использования: имелся лифт, который связывал механическую
мастерскую (подвал) со всеми этажами; смонтирована сеть труб, в которой находится сгущённый воздух, запускающий акустические приборы. Комнаты намеренно были сделаны небольшими: Г. И. Челпанов хотел, чтобы ничего не отвлекало студента от занятий. Был утверждён план занятий: на первом
году изучались базовые курсы – логики, психологии и введения в философию, на втором – к ним прибавлялся просеминарий по экспериментальной психологии – практические занятия, подразумевающие
решение задач с помощью приборов в группах по 6 человек, в которых распределяются роли испытателя, испытуемого и записывающего процесс эксперимента. Все результаты опыта должны быть в
день его проведения аккуратно занесены в протокол. На третьем – самостоятельные исследования и
участие в теоретическом и практическом семинарии, темы для докладов вывешиваются весной каждого года. Перед выступлением необходимо представить текст доклада, чтобы другие смогли подготовиться к дискуссии. Таким образом, Г. И. Челпанов развил систему образования, в которой обучение
проходило параллельно с исследовательской деятельностью.
В 1920-е годы стали заметны перемены в науке. Её институции начали массово переставлять на
«правильный марксистский путь». Возникает борьба между представителями традиционных идеалистических взглядов и новых – марксистко-материалистических. В этом контексте Г. И. Челпанова снимают с
должности ректора Психологического Института, его отделы переименовываются, состав сотрудников меняется. Для науки наступает новая эпоха с новыми идеями и структурами, на которых они базировались.
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Удк 101.1

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И «СКАЧКИ» ЭТИКИ КАК
ВЫСОКОМОРАЛЬНОГО АТРИБУТА ЧЕЛОВЕКА
Топузидис Никос Авраамович,
Студент ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»,
Аннотация: В данной работе даётся опеределение понятия «этика», а также его сущность и структура.
Вместе с этим в статье рассматривается роль и место этики в жизнедеятельности человека. Проведен
анализ ее эволюции, начиная со временем пралюдей и до наших дней. Вводится такое понятие, как
«скачок» этики, дано его определение и подчеркнута его диалектическая природа.
Ключевые слова: этика, возникновение этики, «скачок» этики, мораль, культура.
THE ORIGIN AND "LEAPS" OF ETHICS AS A HIGH-ALTITUDE HUMAN ATRIBUITY
Topuzidis Nikos Avraamovich
Abstract: this article gives us a definition of “ethics”, as well as its essence and structure is given. Also in this
article we can see the role and place of ethics in human life. An analysis of its evolution has been carried out,
beginning with the time of the first people and up to now. Introduced such a concept as a "leap" of ethics,
given its definition and emphasized its dialectical nature.
Key words: ethics, the emergence of ethics, the "leap" of ethics, morality, culture.
Этика, сознание, мораль – это все побочные атрибуты эволюционного развития человека, перехода им различных стадий, начиная с первобытно-общинных и заканчивая современными постиндустриальными процессами. Эти модусы, как и все в этом мире, подвержено развитию, они имеют такую
структуру, которая под воздействием флуктуаций меняет свои качественно-нормативные предписания.
У всех своя «этика» (определенный набор норм и правил поведения, которые предписаны с точки зрения историко-формационного периода) – для первых гоминидов она (этика) «своя» - для современного
человека «своя».
Маркс говорил, человек есть совокупность общественных отношений, в то же время он говорит,
что человек – это часть природы. В связи с этим встает весьма очевидный вопрос: что доминирует в
человеке, социальное или материально – биологическое? Если одно не доминирует над другим, то в
чем причина? Ответ на этот вопрос поможет нам поближе познакомиться со следующими базовыми
категориями: возникновение, развитие и «скачки» этики. Для начала проведем сравнительный анализ
особенностей эволюции животного и человека.
Всякому животному присущ определенный набор манер, которые являются неотъемлемыми и
без которых оно просто немыслимо. Например, тигр всегда будет вести себя как хищник, а не зебра
никогда им не станет.
Человеку в этом плане свойственен плюрализм: он может быть земледелецем и охотником,
подчиненным и правителем. Также на людей действуют политико – географические и духовно – психологические факторы. Не секрет, что люди, которые относятся к разным конфессиональным группам
зачастую очень отличаются по психолого – духовному фактору, т.е. они имеют разное мышление, а
также отличные друг от друга точки зрения на один и тот же вопрос. Так, говядина входит в рацион
большинства населения мира, а вот в Индии это священное животное, на поедание и забой которого
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стоит табу. Также можно привести примеры отличий людей по географичекому и политическому факторам. Это получается потому, что человек социальное животное. В связи с этим он гибкий в манерно –
поведенческом плане. А у животных четкие, прямолинейные программы поведения, отход от которых
не возможен, в силу инстинктов и других ориентационных принципов.
В определенный момент истории пралюди осознали необходимость в объединении, так как в результате этого было легче добывать пищу, защищаться и т.д. Затем в ходе антропосоциогенеза появляется язык, культура и нормы поведения. Животные же, в отличие от людей, объединяются в псевдообщества. В чем различия? Основным стимулом к созданию прайда животных является инстинкт самосохранения: «вместе мы сильнее», «отдельной особи в стаде легче выжить». Доминирующим принципом является сила. Животные консолидируются только для того, чтобы выжить – найти пищу, продолжить род. В человеческом же объединении, которое предстаёт как надбилогические и надживотное, не
инстинкт самосохранения играет главенствующую роль, а нормы, догмы и правила поведения. Как же
так? Первые гоминиды были высокоморальными существами? Конечно, нет. По-видимому, на начальных своих стадиях человеческое объединение существовало как частный случай животного («вместе
мы сильнее», «отдельной особи в стаде легче выжить»). Затем же в силу социально-родовых обстоятельств оно стало эволюционировать, происходил отход от примитивно – животного «эго» в пользу гуманно – жертвенного принципа поведения.
Мы дали краткий анализ предпосылок антропосоциогенеза, который показывает дифференцированность человека и животного даже на начальном этапе развития первого. Проведя комплексное антропо-социологическое исследование можно прийти к выводу, что сознание, как венец всего «духовного» в человеке, возник как раз в процессе эволюции; является его качественным результатом и способен модифицироваться в дальнейшем. Сознание явилось инструментом для создания моральных и
этических норм, которые непосредственно вытекают из первого в ходе эволюции человека.
Сейчас хотелось бы рассмотреть этику с точки зрения ее структурного и организационного строения. Этика, является открытой системой, так как имеет место взаимодействие отдельных ее частей на
человека и окружающую среду. Потому ее можно рассматривать, используя методы синергетики. Также есть смысл ввести понятие энтропии. Энтропия – мера неупорядоченности системы.
Для всякого открытого объекта воздействие энтропии менее ощущается системой, нежели для
закрытого, в силу того, что остаточные силы рассеиваются в окружающую среду, подобно цилиндру, в
котором есть отверстие на дне. Наливая в него воду под определенным давлением, уровень воды будет сохраняться постоянным, усиливаться или уменьшаться в зависимости от напора, причем известное количество воды будет вытекать из отверстия. В этой связи хотелось бы сказать, что открытые системы всегда менее подвержены энтропии.
При умеренных воздействиях флуктуаций (внешнее давление) на систему она способна поддерживать равновесие и сбалансированность, благодаря выработанным механизмам, которые поддерживают системную и комплексную жизнеспособность системы. Но при постоянном давлении извне, которое при том еще и увеличивается во времени, возможен подрыв и разрушение сложившихся системообразующих элементов объекта; преодоление надпарадигмических барьеров, воздействуя на ядро
или парадигму сложившегося этического учения. В этот момент происходит кризис, развилка, переломный момент сложившейся системы, и тогда возможны две перспективы дальнейшего развития: переход на новый уровень, либо прекращение существования в дальнейшем качестве. На наш взгляд, этот
процесс и является формой проявления так называемого «этического» скачка, т.е. перехода этики из
одного качественного или историко-формационного периода в другой.
В конце хотелось бы отметить, что «этика» как и любая другая система подвержена изменению:
претерпевает действие раличных флуктуаций и «скачков». То, в каком русле будет эволюционировать
этика, зависит во многом от уровня развития человечества, культуры и морали.
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УДК 80

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ
ВЕДУЩЕГО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ (НА ПРИМЕРЕ
ПРОГРАММЫ В. ПОЗНЕРА «ПОЗНЕР»)
Назметдинова Ирина Сайрановна,
к.п.н., доцент,

Насретдинова Диана Равильевна,
студентка,
ФГБОУИ ВО «Московский государственный
гуманитарно-экономический университет»
Аннотация: Для реализации целей встречи с гостями телеведущий (журналист) в передаче использует
те или иные вербальные и невербальные компоненты коммуникации, что зависит от самого телеведущего, точнее от его психологического отношения к гостю, и тесно связано с особенностями структуры
самой программы.
Ключевые слова: вербальные и невербальные компоненты коммуникации, телеведущий (журналист),
прямой эфир, отношения к гостю, особенности структуры программы.
STYLISTIC FEATURES OF THE JOURNALIST'S SPEECH IN LIVE BROADCAST (ON THE EXAMPLE OF
THE PROGRAM OF V. POZNER THE «POZNER»)
Nazmetdinova Irina Sayranovna,
Nasretdinova Diana Ravilievna
Abstract: To meet the goals of the meeting with the guests, the television host (journalist) uses certain verbal
and non-verbal communication components in the program, which depends from the TV host, more precisely
on his psychological attitude towards the guest, and is closely related to the peculiarities of the structure of the
program itself.
Key words: verbal and non-verbal communication components, television host (journalist), in live broadcast,
attitude towards the guest, of the structure of the program itself
Прямой эфир – богатый материал для исследований. Предметом нашего исследования было
выявление стилистических особенностей речи телеведущего В.В. Познера в прямом эфире программы
«ПОЗНЕР».
В ходе работы мы опирались на теоретический материал, представленный в лингвистике (Земская Е. А., Лаптева О. А., Сиротинина О. Б.), в коммуникативистике (Винокур Т. Г., Карасик В. И., Попова Т. И., Формановская Н. И.), в невербальной семиотике (Пиз А., Крейдлин Г. Е.) и др., где рассматривались стилистические особенности речи.
Проанализировав данные работы, мы на первом этапе исследования определили, что к стилистическим особенностям звучащей речи относят и такие показатели, как эмоциональность, экспрессивность, оценочная реакция. Большую роль играет и обстановка речевого общения, ситуация, а также
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невербальные средства коммуникации (жесты, мимика, характер взаимоотношений собеседников и т.д.).
На втором этапе нашего исследования, мы определили структурную особенность передачи В.
Познера в целом. Представим характеристику композиционного наполнения программного содержания
в таблице 1
Таблица 1
Паспорт композиционного наполнения передачи В. Познера «Познер»
Структура проОсобенности содержательного
Вопросы
граммы
наполнения
1. Вступление
В студии уже сидит гость, и интервьКак вы сами оцениваете результат преюер, после небольшого вступления,
образований, которые вы сделали в 1992
которое состоит из представления
году? Все ли вас устраивает? Или всебиографии гостя, после знакомства со таки в чем-то вы ошиблись?
зрителями, начинает задавать вопро- По прошествии двадцати с лишним лет
сы. Раньше первые вопросы гостю
вы уверены, что реформировать советзадавали посетители сайта Первого
скую экономику нужно было именно так,
канала, вопросов поступало так много, как это сделали вы?
что более 6-7 задать не удавалось. В
настоящее время идёт отбор неожиданных вопросов и тех, которые повторяются чаще всего, а значит, интересуют большое количество зрителей.
2. Основная
Познер цитирует ответы гостя из про- Вы где-то утверждали, что нефтедолчасть
шлых интервью другим СМИ, с целью лары, «не будут течь в страну вечно, но
узнать, изменилась ли позиция гостя
людям, которым дашь их один раз, стапо данному вопросу и предложить
нут требовать их всегда». Поможет ли
дать комментарий на поднятую тему.
кризис России слезть все-таки с нефтяной иглы? И если да, то чем мы будем
торговать?
3. Кульминация Он задает провокационные вопросы,
То есть вы олицетворяете собой невспоминает и «смакует» нелицеприятные справедливость?
факты из биографии гостя, умело варьиА шел ли какой-либо разговор о цензуре?
руя на грани журналисткой этики.
Использует вопросы из опросника М.
Пруста

4. Заключение

Передача завершается прощальным
эссе на свободную тему, рассуждения
о политике демократии, государственной думе, бедности, гомофобии, власти, общности и др.

Главным событием прошлой недели
стал, безусловно, террористический акт
в Мумбаи. О нем говорилось во всех СМИ
– международных, российских, каких угодно.
Но я заметил, с некоторым огорчением,
что определенная часть наших граждан
отнеслась к произошедшему, как к чемуто, в общем, далекому от них – мол, это
произошло там. Да, конечно, очень жалко
этих людей, но нас это не очень-то касается – такой был высказан взгляд и
людьми вполне интеллигентными, я бы
даже сказал продвинутыми, либеральными, демократических взглядов…

Источник: составлено Назметдиновой И.С., Насретдиновой Д.Р.
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Как можно заметить, структура, в принципе, традиционная, но содержательное наполнение отличает программу В. Познера от других подобных.
На третьем этапе мы проанализировали передачу В. Познера «Познер» на предмет использования в ней вербальных и невербальных средств коммуникации. Рассмотрим вербальные компоненты
(таблица 2).
Таблица 2
Стилистические особенности вербальных компонентов речи В. Познера
Вид,
Отражение в речи
Своеобразие, особенности
уровень нормы
В. Познера
1. Лексический
 Понятно
 Когда хочет перейти к другому вопросу
 Слова, фразы
Пример:
в многообразии
С. ШНУРОВ: музыка уже не несет такой заряд, как при
их значений и
Высоцком, а все возвращается к тому, как было в 18 веке.
яркости смысВ. ПОЗНЕР: Откуда мы знаем?
ловой нагрузки
С. ШНУРОВ: Потому, что не было пластинок.
В. ПОЗНЕР: Понятно, но это другое совсем. [Выпуск от
10.10.2016]
 Хорошо
 Уменьшает натиск на гостя вопросами, когда понимает, что диалог не продолжится.
Пример,
В. ПОЗНЕР: Разобравшись, останетесь? Уйдете?
С. ШНУРОВ: Я не знаю. Я так не загадываю
В. ПОЗНЕР: Хорошо, хорошо. [Выпуск от 10.10.2016]
 Скажем так
 Даёт себе время обдумать вопрос для гостя
Пример,
В. ПОЗНЕР: Ваши американские, как их назвать то?
И. УРГАНТ: Враги?
В. ПОЗНЕР: (смеётся) Коллеги, скажем так. [Выпуск от
15.05.2017]
 Может быть
 Чаще всего произносит с ухмылкой, показывает гос Ладно
тю, что он всегда знает ответы на все заданные вопросы
Пример,
ЗЕМФИРА: Гламур предполагает идеальную форму, а я не
формалистка. Нет? Как вы считаете?
В. ПОЗНЕР: Может быть, вполне. Ладно. [Выпуск от
21.12. 2015]
 Предположим

 Дает возможность гостю подумать над ответом на
данный вопрос.
Пример,
В. ПОЗНЕР: Предположим, что, если вдруг во Франции откроют какие-то невероятные и интересные для вас бизнес-возможности, а они все-таки не извинились. Все равно
не поедете?
М. ПРОХОРОВ: Вы знаете, я считаю, что прошла некоторая история в рамках, которой необходимо….
[выпуск от 27.06.2011]
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Вид,
уровень нормы

Отражение в речи
Своеобразие, особенности
В. Познера
 Понимаю
 Заинтересованность в госте.
Например,
Д. ЗАРИДЗЕ: В частности, да, влияние алкоголя, но я занимаюсь влиянием фактора окружающей среды и образа
жизни на заболеваемость, а также на развитие этих заболевания
В. ПОЗНЕР: Понимаю, понимаю….(перебивает) [выпуск
20.11.2017] [17]
Вывод: Почти все слова В. Познер употребляет для того, чтобы или показать свою заинтересованность, или «перевести» гостя в то направление беседы, которое нужно ведущему.
2. Синтаксический
 Спектральное
представление синтаксических
конструкций
3. Орфоэпический
 Выразительновыделительные
особенности

Недавно президент Медведев –
да и премьер министр Путин
тоже – говорил о том, что в
кризисной ситуации надо работать иначе: эффективнее,
быстрее, лучше и так далее.
 100-120 слов в минуту
 120—140 слов в минуту
1. Шепелявость
2. Причмокивание

Постоянное использование вводных
конструкций несущих дополнительноуточняющую, эмоционально напряжённую информацию
Обычный темп речи В. Познера
Когда нервничает и пытается успеть
выразить мысль
проблемы ротовой полости с детства
ортодонтическое вмешательство

3. Грассирующий [р, р']

он объясняет фактом долгого проживания за границей и знанием французского языка
Вывод: Речь В. Познера соответствует оптимальному темпу речи для телеведущего, слова четко проговариваются, однако наблюдаются некоторые отклонения от орфоэпических норм.
4. Речевые, эмоцио-  вздохи со звуковым отраженально окрашенные нием – «о-а-х» «ы-х»;
звуковые явления
 звуки назализации – «а-э-а»,
«э-э-э», «цоканье», «а-а-а» и др.
5. Неречевые, незву-  нулевые звуки – паузы.
ковые явления

когда не получает должного ответа
на заданный вопрос;
дает возможность подумать над формулированием следующего слова
когда формулирует провокационные
вопросы
 разделительные звуки – кашель, показывает свое недовольство
громкое сглатывание слюны;

Вывод: В речи Познера достаточное количество используемых эмоционально-окрашенных элементов и разнообразных звуковых явлений.
Источник: составлено Назметдиновой И.С., Насретдиновой Д.Р.

Хотелось бы также затронуть специфику использования невербальных компонентов в речи В.
Познера (таблица 3).
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Таблица 3
Стилистические особенности невербальных компонентов речи В. Познера
Вид
Своеобразие, особенности, применение
Такесика
Этот вид коммуникации в программе у В. Познера отсутствует, так как на
интервью гость уже сидит в студии через стол от телеведущего.
Проксемика
Дистанция соблюдается за счет большого стола, которая редко нарушает
личное пространство гостей.
Паралингвистика
 Голос В. Познера достаточно низкий и спокойный, что свидетельствует
о его уверенности в словах;
 Если же говорить об изменении тональности в голосе телеведущего,
встречается крайне редко, зависит от личной симпатии к гостю.
Экстралингвистика В речи В. Познера редко присутствуют паузы, чаще встречаются вздохи,
заикание, покашливание и смех.
Кинесика
Телеведущий часто использует жестикуляцию в ходе интервью, иногда покусывает большой палец, когда задает провокационный вопрос, тем самым
демонстрирует радость в сложности ответа, так как в любом случае
гость может сказать правду неосознанно.
1. Если человек ему человек неприятен, он потирает, пальцы рук и пытается перевести направление темы в другом русле.
2. Улыбка (ухмылка) и смех телеведущего – в основном В. Познер в интервью дружественно реагирует на высказывания своих гостей, и часто использует ироничную ухмылку;
3. Его взгляд всегда направлен прямо в глаза гостя, что доказывает его
заинтересованность в беседе. Также немного приподнятые брови и удивление на лице, говорит о заинтересованности гостем как самостоятельной
личностью.
4. Также хотелось бы выделить демонстрирование телеведущим всем
своим видом личное расположение к гостю, которое выражается за счет
наклона головы и откинутую спину на стуле и т.д.
Источник: составлено Назметдиновой И.С., Насретдиновой Д.Р.
Сводная таблица стилистических особенностей речи В. Познера
Вербальные
Симпатизирует
 «предположим» (дает гостю подумать над ответом на
данный вопрос);
 «понимаю» (заинтересован в госте и его ответах);
 «скажем так» (дает гостю возможность подумать надо
ответом);
 «хорошо» (уменьшение натиска на гостя);
 100-120 слов в минуту (обычный темп речи);
 «а-э-а», «э-э-э», «цоканье», «а-а-а» и др. (дает возможность подумать надо ответом)
Нет симпатии
 120—140 слов в минуту (нервничает);
 «о-а-х» «ы-х» (ждет ответа от гостя);
 паузы (формулирует провокационные вопросы);
 кашель, громкое сглатывание слюны; (недовольство).

Таблица 4

Невербальные
 голос низкий и спокойный (уверенность в словах);
 улыбка и смех (симпатия к гостю);
 взгляд направлен на гостя (заинтересованность);
 наклон головы и откинутая спина на
стуле (заинтересованность)

 покусывает большой палец (когда задает провокационный вопрос);
 ухмылка-ирония (когда задает провокационные вопросы предполагающие, что
гости не смогут ответить).

Источник: составлено Назметдиновой И.С., Насретдиновой Д.Р.
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Представим основные выводы по исследованию стилистических особенностей речи В. Познера
(вербальные и невербальные компоненты выделены нами по Лаптевой О. А., Сиротининой О. Б), в
виде сводной таблицы с обозначением фактов симпатии и антипатии (терпимости) к приглашённым в
качестве гостей программы (таблица 4).
Таким образом, в ходе исследования мы выделили основные составляющие стилистических
компонентов речи. Нами были рассмотрены вербальные и невербальные компоненты речи телеведущего в рамках прямого эфира и дана им характеристика. Мы выяснили стилистические особенности
речи В. В. Познера, которыми являются вербальные и невербальные компоненты.
Использование вербальных. Слова, фразы в многообразии их значений и яркости смысловой
нагрузки, использует тогда, когда, хочет перейти к другому вопросу, для уменьшения натиска на гостя,
дает гостю подумать над ответом на данный вопрос, или же заинтересован в госте и его ответах;
Спектральное представление синтаксических конструкций, постоянное использование вводных конструкций несущих дополнительно-уточняющую, эмоционально напряжённую информацию; Выразительно-выделительные особенности, речь В. Познера соответствует оптимальному темпу речи для
телеведущего, четко проговаривает слова, однако наблюдается следующие отклонения от орфоэпических норм; Речевые, эмоционально окрашенные звуковые явления, применяет, когда не получает
должного ответа на заданный вопрос или дает возможность подумать над формулированием следующего слова; Неречевые, незвуковые явления, достаточное количество используемых эмоциональноокрашенных элементов и разнообразных звуковых явлений, когда формулирует провокационные вопросы или демонстрирует свое недовольство.
Использование невербальных компонентов: такесика, в речи телеведущего полностью отсутствует, так как сам формат программы не подразумевает применение этого вида коммуникации; проксемика, соблюдение дистанции за счет большого стола, которая не дает нарушить личное пространство как гостей, так и самого телеведущего; паралингвистика, голос В. Познера достаточно низкий и
спокойный, что свидетельствует о его уверенности в словах, изменения тональности в голосе телеведущего, встречается крайне редко, зависит от личной симпатии к гостю; экстралингвистика, редко
присутствуют паузы, чаще встречаются вздохи, заикание, покашливание и смех; кинесика, телеведущий часто использует жестикуляцию в ходе интервью, иногда покусывает большой палец, когда задает
провокационный вопрос, тем самым демонстрирует радость в сложности ответа, так как в любом случае гость может сказать правду неосознанно, а если человек ему человек неприятен, он потирает,
пальцы рук и пытается перевести направление темы в другом русле, и часто использует ироничную
ухмылку.
Как мы выяснили, В. Познер для реализации целей встречи с гостями в своей передаче использует те или иные вербальные и невербальные компоненты коммуникации, это зависит от его психологического отношения к гостю и тесно связано с особенностями структуры самой программы.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме определения роли и места глюттонической лексики в системе
французского языка. Описываются характерные особенности, национально-культурная специфика
глюттонической лексики. Авторами выявляются языковые средства, отражающие гастрономические
предпочтения во французской лингвокультуре.
Ключевые слова: глюттоническая лексика, система языка, национально-культурные особенности.
Изменившиеся потребности и возможности современного жителя планеты, расширение экономических, научных, культурных контактов, возрастающий интерес к другим странам и народам, их культурам, традициям, предпочтениям, в том числе и в области гастрономии выдвигают темы «язык и культура», «язык и гастрономия» в число важнейших лингвокультурологических проблем.
Данные проблемы стали предметом таких наук как гастрономия, изучающая связь между пищей
и культурой; лингвистики, предметом исследования которой является лексика, относящаяся в предметному полю «Пища»; лингвокультурологии, так как гастрономическая лексика отражает национальнокультурные особенности, кулинарные традиции, разнообразие пищевых компонентов; переводоведения, поскольку рассматриваемая лексика представляет сложности понимания в межкультурной коммуникации и, соответственно, перевода. Следовательно, вопросы гастрономической лексики, гастрономического дискурса рассматривались в работах А.В. Олянича, Н.П. Головницкой, К.М. Федоровой, Е.С.
Руфовой, Г.М. Боваевой, Л.Р. Ермаковой, С.В. Захарова, М.В. Ундрицовой; языковых реалий и их перевода – в трудах В. В. Воробьева, Э. А. Левиной, С. Влахова, С Флорина, А. С. Мамонтова.
Считаем необходимым определиться с терминологией. Если гастрономию можно отнести к науке
о связи культуры и пищи, к искусству, пониманию тонкостей еды, кулинарного дела, а также соотнести
с общим названием пищевых продуктов высококачественного приготовления, то к глюттонической лексике относят языковой материал, означающий продукты питания, прием пищи, блюда, содержащиеся в
рецептах национальной кухни, меню, кулинарных статьях, книгах.
В работах А.В. Олянич встречается как «гастрономический дискурс» (2003), под которым он понимает «особый вид коммуникации, связанный с состоянием пищевых ресурсов и процессами их обработки и потребления» [5, с. 426]. В его же работах встречается термин «глюттонический» (от лат. gluttire – «поглощать, проглатывать). В трактовке М.В. Ундрицовой «глюттонический дискурс представляет
особый вид социального дискурса, целью которого является достижение оптимальной коммуникации в
гастрономической сфере, где учитываются участники, условия, способы общения, среда, в которой
осуществляется коммуникация, место и время коммуникации, цели и мотивы, а также жанр и стиль речи» [6, с. 6]. Важным является вывод о том, что глюттонический дискурс отражает различные аспекты
культурной, языковой, религиозной, этнической картин мира.
«Глюттония» отражает лингвокультурную, этнокультурную специфику наименований, связанных
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с приготовлением, потреблением пищи. Л.Р. Ермакова соотносит рассматриваемое явление с «языковым отражением физиологических потребностей человеческого организма в области пищевых предпочтений» [3, с.14], отмечая, что система глюттонических номинаций представляет характерный для каждой нации арсенал языковых средств, в котором находит своё отражение дух народа. Н.П. Головницкая
также акцентирует внимание на лингвокультурной и этнокультурной специфике языковых глюттонических номинаций в гастрономической сфере, изучая немецкие, швейцарские, австрийские глюттонические номинации [2]. Роль глюттонима в «национальной самоидентификации большого количества этносов» отмечает Г.М. Боваева, занимавшаяся проблемой описания и анализа этноспецифики номинаций
мясных продуктов в калмыцкой и немецкой лингвокультурах [1, с. 232].
В рамках данной статьи рассмотрим основные смысловые поля глюттонимов во французской
картине мира.
Во французском языке присутствуют следующие номинации процесса и времени приема пищи:
repas (общее название для потребления пищи)– (завтрак), déjeuner (обед), (полдник), dîner (ужин),
(поздний ужин). lunch (второй завтрак). В зависимости от места, повода и продуктов выделяют: repas
scolaire (прием пищи школьником), repas champêtre или pique-nique (пикник), casse-croute (перекус),
bombance (пирушка), prendre une bouchée à manger (перекусить). Часто французы используют заимствованные из английского языка слова thé, sandwich (перерыв на чай, сендвич), snack (закуска, продукты, съедаемые или съеденные между приёмами пищи).
Понятийное поле «пища» во французском языке представлено лексикой, относящейся к разным
регистрам: repas, bouffe, soupe, cantine (питание); manger, aliment, pâture, chère, manducation, table, pot,
vivre, miam-miam, jaffe, picotin, tortore, boulot, casse-croûte, graine, fripe (пища, еда), amuse-gueule (закуска), repas minute (заранее приготовленные блюда); mangeaille (жратва, харч), grinque, mastègue, gaufre
(арго).
Потребление спиртного во французской традиции имеет свои особенности, которые отражены в
языке: apéritif, digestif, pousse-café, spiritueux.
В связи с географическими и административными особенностями территории Франции (регионы,
департаменты, реки, долины, горы) во французском языке в большом количестве представлены локативы. Например, poulet basquaise, mouclade charentaise, galettes bretonnes, carbonnade flamande, la
quiche lorraine, raclette et fondue savoyarde.
Так называемых инструментативов, обозначающих номинации кухонной утвари, техники, во
французском языке достаточно много, особенно, наименований посуды для напитков (verre à apéritif,
verre à cockteil, ballon à Porto, gobelet, bock, chope à anis, chope à bierre, verre à dégustation alsace, verre
à dégustation vin du Rhin etc.), блюд (godet à escargots, plats à asperges, saucière Aladir, plat à sol, plats à
oreilles etc.), оборудования (guéridon, table à fromage, table réfrigérée, voiture de tranche, desserte,
réchaud à flamber etc.), аксессуаров (photophore, soliflore, seau à vin du Rhin, support pour vin de
Bordeaux, support seau à champagne, terrine à pâté, terrine à foie gras, panier verseur à vin etc.).
Важной составляющей глюттонической языковой картины мира являются номинации специалистов по обработке, приготовлению пищи: cuisinier, cordon-bleu, traiteur, artiste culinaire,
coq (на корабле), boulanger,confiseur, confiturier (приготавливающий или продающий варенье), pâtissier,
maître-queux, officier de bouche, cuistancier, cuistot и др.
Глюттонимы - квалификаторы служат для обозначения качества продуктов, методов их обработки: aromatique, arrosé, corsé, enrobé, étuvé, flambé, passé, revenu, sauté, mouillé, gratté. Важно отметить,
что большое количество глюттонимов заимствовано другими языками, так например, в русском языке
встречаются слова, имеющие корень, одинаковый со словами bouilli, culinaire, flambé, mariné.
Глюттонимы – процессивы описывают процесс добычи, обработки, а также приготовления и подачи пищи: farcir, entrelarder, fricasser, rissole, saupoudrer, sasser, fermenter, stocker les baguettes.
Отдельное понятийное поле представляют глюттонимы, означающие наименования блюд и продуктов французского происхождения. Так, например, названия сортов французских сыров, блюда, приготовленные на их основе, и фирмы, занимающиеся их производством, известные во всем мире:
camembert, brie, coeur de chèvre, fondu au raisin, emmental, comté, Vache qui rit.
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Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что глюттоническая лексика является важной составляющей французской национальной культуры, отражая отношение французов к еде, напиткам, приему пищи, а также национальный характер, национальную психологию: Кто
пьет только воду, тот заканчивает лягушками в животе. Без хлеба француз нехороший, без масла он
умирает, а без вина – убегает.
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям передачи регистра речи персонажа при переводе
с русского на английский язык. Рассмотрены изобразительный, информативный, генеритивный, волюнтивный и реактивный, регистры, выявлены средства их реализации как в переводе, так и в оригинале.
Отмечено, что в материале исследования не все регистры были представлены в равной степени.
Ключевые слова: художественный перевод, регистр речи, информативный регистр, изобразительный
регистр, генеритивный регистр, волюнтивный регистр, реактивный регистр.
THE TRANSFER OF CHARACTER’S SPEECH REGISTER IN THE TRANSLATION FROM RUSSIAN INTO
ENGLISH
Mikhailova Nadezhda Vladimirovna
Abstract: This article is devoted to the peculiarities of the character's speech register transfer in translation
from Russian into English. Visual, informative, generative, voluntary and reactive registers are considered, the
means of their realization both in translation and in the original are revealed. It is noted that not all registers
were equally represented in the material of the study.
Key words: literary translation, register of speech, the informative register, the visual register, the generative
register, the voluntary register, the reactive register.
Любое художественное произведение является отражением реальной действительности. Автор
стремится придать миру своего романа, рассказа или повести и т.д. как можно больше черт, которые
заставят читателя погрузиться в него, попасть в другую, хоть и вымышленную, но реальность. В этом
ему помогают различные средства, одно из которых является предметом нашего исследования, а
именно регистр речи персонажа и особенности его передачи при переводе с русского на английский
язык.
Актуальность темы обуславливается тем, что понятие «регистр» позволяет посмотреть на проблему передачи речевой характеристики персонажа как на коммуникативно ориентированный процесс,
который, однако, осуществляется не в реальной жизни, но в рамках художественного произведения.
При таком подходе представляется возможным с другой стороны взглянуть на вопрос передачи речи
персонажей и сделать существенный вклад в теоретическую разработку проблематики художественного перевода.
Материалом исследования послужила частично биографическая повесть Михаила Булгакова
«Записки на манжетах», а также ее перевод «Notes Off the Cuff», выполненный К. М. Кук-Хоруджи.
Автор старается приблизить мир художественного произведения действительности жизни, а,
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следовательно, коммуникация героев художественного произведения протекает по схожим законам,
что и коммуникация людей в реальном мире, поэтому целесообразно говорить о регистре речи или
коммуникативном регистре персонажа.
Существуют различные трактовки понятия «регистр». Так Мартин Джус в своем труде «The Five
Clocks» (1962) рассматривает регистр как масштаб формальности и выделяет статический, формальный, консультативный, случайный и близкий виды регистров [1].
Отметим, что обычно выделяют три регистра: официальный, нейтральный и неофициальный.
Некоторые ученые отождествляют понятие регистр и языковая подсистема [2].
Речевые регистры выделяются на основе языковой организации текстов и коммуникативной интенции говорящего [3]. Они абстрагированы от «множества предикативных единиц или их объединений, употребленных в разнородных по общественно-коммуникативному назначению контекстах» [4,с.
402], а также сопоставлены и противопоставлены «по совокупности следующих признаков: а) характер
отображаемой в речи действительности (динамика действия, процесса противостоит статике качества,
отношения); б) пространственно-временная дистанцированность позиции говорящего или персонажанаблюдателя и – соответственно – способ восприятия, сенсорный или ментальный (конкретноединичные, референтные предметы, действия, явления противостоят обобщенным, нереферентным);
в) коммуникативные интенции говорящего (сообщение, волеизъявление, реакция на речевую ситуацию)» [4, с. 402]. Регистры создаются взаимодействием функционального и структурно-семантического
планов, а также реализуются в конкретных высказываниях, текстах или их фрагментах. Различают пять
видов речевых регистров: репродуктивный (изобразительный), информативный, генеритивный (обобщение информации), которые реализуются в монологической речи и волюнтивный и реактивный, реализующиеся в диалогической речи. В нашем исследовании мы будем опираться на эту классификацию
регистров, т.к. она представляется нам наиболее точной, охарактеризуем данные виды регистров более подробно.
В репродуктивном регистре говорящий воспроизводит в речи то, что он непосредственно воспринимает всеми органами чувств. «Солнце. За колесами пролеток пыльные облака... В гулком здании
ходят, выходят... В комнате на четвертом этаже два шкафа с оторванными дверцами, колченогие
столы. Три барышни с фиолетовыми губами то на машинках громко стучат, то курят» [5, с. 373]. Высказывание этого регистра может иметь следующую модусную рамку: Я вижу, как...; Я слышу, как...; Я
чувствую, как...
В высказываниях информативного регистра сообщается о фактах, событиях, свойствах, известных говорящему или осмысляемых им. Подобные высказывания могут быть заключены в модусную
рамку: Я знаю, что...; Известно, что... Авторы «Коммуникативной грамматики русского языка» выделяют
две разновидности информативного регистра а) суммирование узуальных, повторяющихся событий,
признаков; б) познавательные, квалификативные сведения о свойствах и связях предметов, явлений,
абстрактных понятий [4, с. 403]. «Вспомнил. Там в скиту фальшивые бумажки делали, романовские.
Эх, память у меня была! Не монашки, а бумажки...» [5, с. 369].
В высказываниях генеритивного регистра говорящий обобщает информацию, соотносит ее с
жизненным опытом и универсальным знанием, зачастую выходя за темпоральные рамки данного текста. Они представлены в форме умозаключений, афоризмов, пословиц. В тексте повести встречаем
следующее высказывание, имеющее афористический характер: «Натурально, не доедешь, ежели не
знаешь, куда едешь! [5, с. 378].
Задача волюнтивного регистра заключается в побуждении адресата к речевому или к какомулибо другому действию. «Рассказывай, что с тобой» [5, с. 26]. «Выйди, Жан-Батист, из комнаты, я поговорю с дедушкой.» [5, с. 27].
Реактивный регистр отражает оценочную реакцию на коммуникативную ситуацию. Она вызывается либо предшествующей репликой, либо неречевым событием, которое может быть приятным, неприятным или неожиданным. «Фу, неврастения!» [5, с. 584].
В «Записках на манжетах» повествование ведется от первого лица, поэтому в тексте наряду с
диалогической речью, мы зачастую имеем дело с внутренней речью героя-литератора, которого и зовут
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так же, как и автора, Михаилом («Мишуня, поставьте термометр»[5, с. 368]). Таким образом, мы имеем
возможность встретить в тексте все виды коммуникативных регистров.
Перейдем к анализу перевода с точки зрения передачи регистра речи персонажа. В повести
встречаем многочисленное употребление изобразительного регистра, герой описывает то, что видит и
чувствует. Например, в следующем высказывании автор через внутреннюю речь героя показывает нам
его болезненное состояние.
«Постойте, что же меня мучит? Credito непонятное? Сутолока?
Нет, не то... Ах, да. Голова! Второй день болит. Мешает. Голова! И вот тут, сейчас, холодок странный пробежал по спине. А через минуту - наоборот: тело наполнилось сухим теплом, а
лоб неприятный, влажный. В висках толчки.» [5, с. 367]. What was bothering me? The Credito, whatever it was?
The commotion? No, it wasn't that... Ah, yes. My head! It was aching like billyho. The second day running. First a strange chill ran down my spine. Then just the opposite: my body felt all hot and dry, and my forehead unpleasantly clammy. My temples were throbbing [6, с. 1].
В данном примере средствами реализации изобразительного регистра выступают лексические
единицы с семантикой органов чувств: «болит», «мешает», «холодок», «сухое тепло», «неприятный,
влажный лоб», «в висках толчки», а также сама вопросно-ответная форма отрывка. В английском тексте находим соответствия: «болит» - «was aching», «холодок» - «chill», словосочетание со связью согласования «сухое тепло» заменяется на словосочетание со связью примыкания, выражающееся однородными прилагательными «hot and dry», «неприятный, влажный лоб» трансформируется в «forehead unpleasantly clammy», происходит переход в другую часть речи (прилагательное «неприятный»
переводится наречием), кроме того, переводчик опустил лексическую единицу «мешает». При переводе «Второй день болит. Мешает. Голова!» он исходил из смысла фразы, т.е. важно было передать, что
голова болит очень сильно, для этого используется наречие «billyho», означающее «сильно», «чрезвычайно», «изо всех сил» – в английском тексте видим «It was aching like billyho. The second day running».
При этом вопросно-ответная форма отрывка сохраняется. Таким образом, хотя и теряется повтор и
частично меняется структура исходного высказывания, изобразительный регистр в тексте перевода
реализован верно.
Кроме изобразительного регистра в тексте произведения широко представлен реактивный регистр.
- Доктор, мне нужно по важному делу... Ненадолго. Можно?
- С ума сошли!.. [5, с. 368].
"I've got to attend to some very important business, Doctor. It won't take long.
Can I?"
"Are you crazy!" [6, с. 2]
Бедный ребенок.
Не ребенок. Мы бедные. [5, с. 377]
Poor child!
Poor us, not the child. [6, с. 9]
- Гос-по-ди! Что это за простыня... Песком, что ли, вы ее посыпали?..
Пи-ить!
- Сейчас, сейчас!..
- А-ах, теплая, дрянная!
- ...ужасно! Опять сорок и пять! [5, с. 370]
"For heaven's sake! What's the matter with this sheet. Have they sprinkled sand
on it? I'm thirsty!"
"Yes, yes, I won't be a moment."
"Ugh, it's so warm, what horrid water."
"...Forty point five again! How dreadful!" [6, с. 3]
В основном перевод оценки не вызывал никаких трудностей, переводчик находил прямые соответствия средствам реализации реактивного регистра на русском языке: «С ума сошли!..» - «Are you
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crazy!», «Бедный ребенок.» - «Poor child!». Имеется отличие в членении предложений, в английской
версии переводчик объединяет два предложения в одно: «Не ребенок. Мы бедные.» - «Poor us, not the
child.». «А-ах, теплая, дрянная!» требует экспликации слова «вода» - «Ugh, it's so warm, what horrid water.».
Наблюдаем перестановку: «...ужасно! Опять сорок и пять!» - «...Forty point five again! How dreadful!».
Следующим по частотности был волюнтивный регистр.
- Доктор! Я требую... Немедленно отправить меня в Париж! Не желаю больше оставаться
в России... Если не отправите, извольте дать мне мой бра... браунинг! Ла-рочк-а-а! Достаньте!..
- Хорошо. Хорошо. Достанем. Не волнуйтесь!.. [5, с. 370]
"Doctor! I insist on being sent to Paris rightaway! I don't want to stay in Russia
any longer... If you won't send me, kindly hand me my Brow... Browning!
Larochk-a-a! Go and fetch it!"
"Yes, yes, we'll fetch it. Only don't get excited!" [6, с. 3]
Герой прямо побуждает других действующих лиц к действию: «Я требую… Немедленно отправить меня в Париж!», «Извольте дать мне мой бра…браунинг!», «Достаньте!». В английском тексте
уходит парцелляция, фраза «Я требую… Немедленно отправить меня в Париж!» переводится одним
предложением «I insist on being sent to Paris rightaway!». Императив «Достаньте!» как еще одно средство реализации волюнтивного регистра в переводном произведении расщепляется на два действия
«Go and fetch it», что, возможно, можно объяснить различиями в русской и английской языковой картине мира.
Текст оригинала довольно-таки фрагментарен, повествование строится в основном на описании
того, что видит и чувствует главный герой и на его диалогах с другими действующими лицами, поэтому
информативный регистр представлен не так широко. В тексте мы встречаем:
- Сегодня ночью ингуши будут грабить город... Слезкин дернулся в кресле и поправил: - Не
ингуши, а осетины. Не ночью, а завтра с утра. [5, с. 371] "The Ingushes will raid the town tonight..."
Slyozkin twitched in his chair and corrected her: "The Ossetians, not the Ingushes. And tomorrow morning, not
tonight." [6, с. 4]
Средством реализации информативного регистра служит манера подачи сообщения, как известный герою факт, фигурируют реалии, а именно названия народов, живущих на Кавказе. Переводчик не
приводит никаких примечаний к названиям народностей. Усредненный рецептор может не знать данных реалий, и это может послужить причиной не полной реализации информативного регистра на переводящем языке. Замечаем различия в порядке слов в предложении «Сегодня ночью ингуши будут
грабить город...» - "The Ingushes will raid the town tonight..." «сегодня» уходит на конец предложения
«tonight», что объясняется объективным различием строя русского и английского языка.
В качестве примера генеритивного регистра выступает следующее умозаключение главного героя:
Только через страдание приходит истина... Это верно, будьте покойны. Но за знание истины
ни денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт [5, с. 377]. Truth comes only through suffering. That's right, rest assured! But no one pays you or gives you food parcels for knowing the truth. Sad, but
so. [6, с. 9]
Герой обобщает свой жизненный опыт, его высказывание звучит афористично, этому способствует немного возвышенный тон и употребление слова «истина», переводчик справляется со своей
задачей, на английском языке высказывание носит ту же функцию, при сохранении формы исходного
текста.
Подводя итог, нам бы хотелось отметить, что при переводе регистров переводчику необходимо
учитывать средства его реализации на языке оригинала и по возможности стараться находить аналогичные средства реализации регистра на переводящем языке. Так, например, изобразительный регистр в повести М.А. Булгакова передавался посредством лексических единиц с семантикой органов
чувств и вопросно-ответной формы организации речи. В основном, переводчик находит эквивалентные
средства для передачи данного регистра в переводе, однако в некоторых случаях он преобразует исходные средства, проявляя творческий подход к процессу перевода. Опущения, перестановки, переход
из одной части речи в другую, добавление экспрессивных наречий – все это служит средствами переX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дачи регистра речи персонажа в переводе. Необходимо отметить, что переводчик не должен пренебрегать примечаниями для разъяснения незнакомых усредненному рецептору реалий, т.к. это может повлечь за собой не равноценную передачу в первую очередь информативного регистра речи. В данном
произведении не все регистры были представлены в равной степени, преобладали изобразительный,
волюнтивный и реактивный тип регистров.
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СТРУКТУРА КОНЦЕПТА «ДОМ» В
АНГЛИЙСКОЙ, РУССКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению главных характеристик концепта «дом», отображенных в
пословицах разных языков. Автор показывает, какие концепты и аксиологические элементы формируют концепт «дом» в изученных лингвокультурах, выделяет их схожие черты и различия.
Ключевые слова: концепт, гиперконцепт, концептосфера, лингвокультура, пословицы
THE STRUCTURE OF THE CONCEPT “HOUSE” IN THE ENGLISH, RUSSIAN AND BELARUSIAN
LINGUOCULTURES (BASED ON THE MATERIAL OF THE PROVERBS)
Bobrovnik Ludmila Alexandrovna
Abstract: The article is devoted to the analysis of the main characteristics of the concept “house”, represented
in the proverbs of different languages. The author shows the concepts and axiological elements that constitute
the concept “house” in the studied linguocultures, points out their similarities and differences.
Keywords: concept, hyperconcept, conceptosphere, linguoculture, proverbs
Одним из основных направлений исследования национальных особенностей мировосприятия в
современной лингвистике является анализирование концептосферы представителей отдельных лингвокультур через языковой материал.
Язык является тем инструментом, который кодирует особенности жизни людей на нём говорящих, т.е. в нём представлены реалии и нормы, ценности, принятые в их рамках. Язык – часть культуры,
а значит, отражает её.
Несмотря на различие человеческих обществ, есть элементы, которые характерны всем. Одной
из культурных универсалий является универсалия «дом», которая является неотъемлемой частью любой культуры и необходима для существования субъектов культуры. Как важнейшая часть человеческой жизни, «дом» как и концепт, который его представляет в сознании представителей различных
лингвокультур, многогранен и неоднороден, а значит, позволяет исследовать широкий спектр характеристик различных лингвокультурных обществ (в данном случае английской, русской и белорусской
лингвокультур).
В качестве материала исследования были использованы пословицы английского, русского и белорусского языка, репрезентирующие концепт «дом» в исследуемых лингвокультурах. Концепт – сгусток культуры в сознании человека [1, c. 43]. Пословицы – сгусток культуры в языке. Концепты отраX International scientific conference | www.naukaip.ru
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женные в паремиях являются стандартизированными культурной общностью образами, которые признаются представителями лингвокультуры.
В результате анализа репрезентации концепта «дом» в английских, русских и белорусских пословицах были выявлены как сходные черты, так и расхождения.
Концепт «дом» является сложной структурой во всех трёх лингвокультурах, отображая различные аспекты жизни человека и связанные с ними ментальные репрезентации и установки. «Дом» представляет собой гиперконцепт: он не имеет четких границ, плавно переходя в другие смежные концепты,
или даже поглощая их в себе [2, c. 56]. Данный лингвокультурный концепт не изолирован, а функционирует в тесной взаимосвязи с другими концептами, отображая сложную структуру жизни человека как
части лингвокультуры, а также его картину мира, сформировавшуюся на основе взаимодействия с
культурной действительностью.
В качестве основных структурных элементов концепта «дом» можно выделить концепт «семья»,
концепт «privacy», концепт «родина», а также входящие в них такие более мелкие элементы как «дети»,
«труд», «соседство», «гости», «богатство», «счастье» и др. Определенный набор миниконцептов, входящих в ядерные структуры гиперконцепта «дом», отображает особенности структуры реалий, влияющих на языковое сознание субъектов лингвокультур, а значит, отражают специфические элементы мировоззрения в каждой из областей исследуемого концепта.
Пословицы, выступая материалом, представляющим изучаемый концепт, отображают широкий
спектр его характеристик. Один и тот же смысл, сообщение может быть закодировано в нескольких пословицах одного языка. Разница в использованных для вербализации лексический единицах. В частности значения, ценности, советы, найденные в концепте «дом», могут быть найдены и в пословицах, в
которых номинации, репрезентирующие данный концепт, не представлены.
Основными единицами вербализации концепта «дом» выступают само слово «дом», используемое для обозначения данного концепта, а также его варианты в языках, пословицы которых были использованы. В белорусском языке такими номинациями выступают «дом» и «хата», в английском –
слова «house» и «home». Однако, поскольку пословицы – это, в первую очередь, единицы образной
репрезентации, представлены также единицы, являющиеся результатом метафоры («family», «семья»,
«монастырь», «земля», «родная старонка», «сяльцо» и др.) и метонимии («door», «window», «gate»,
«fence», «крыша», «печь», «стол», «парог», «лаўка» и др.), которые выступают инструментом определения места «дома» в языковом сознании представителей лингвокультур, описания его основных характеристик и функций. Также в некоторых пословицах концепт «дом» представлен имплицитно, т.е.
без представляющей его отдельной языковой номинации, однако выводится из общего цельного значения элементов паремии.
Метафоричность пословиц проявляется и в тех случаях, когда «дому» приписываются действия,
свойства и качества, характерные живым существам, функционирующих в обществе, т.е. «дом» отождествляется с человеком или группой людей (чаще всего семьёй). Таким образом, наряду с функционированием в качестве неодушевленного объекта физического мира, в языковом сознании субъектов
изученных лингвокультур «дом» имеет также и «одушевленную», активную форму, представая носителем аксиологической составляющей его владельцев.
Двойственность проявляется также в противопоставлении «дома» остальному миру. Будучи закрепленным за отдельным человеком или семьей, «дом» является как физическим обозначением их
места в пространстве, социуме, так и духовной стороны, которая проявляется при взаимодействии
«дома» с окружающим миром, представленным в изученном концепте главным образом «соседями» и
«гостями». «Дом» является сгустком «своего» в сознании человека, на которое распространяется правило неприкосновенности. Тем не менее, именно при взаимодействии с внешним миром «дом» проявляет своё отношение к нему и служит носителем ролей, прав и ценностей его хозяев в обществе.
Не все аспекты жизни субъектов культуры вербализированы в каждом из языков. В таких ситуациях элемент мировосприятия является уникальной особенностью, свойственной только данной лингвокультуре. Нормы и ценности, нашедшие отражение во всех трёх языках, являются тем звеном, который связывает даже далекие культуры, и могут служить основой при межличностной коммуникации
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носителей данных лингвокультур.
Английская и русская лингвокультуры имеют как сходные элементы, так и различия. Причем эти
различия представлены как на уровне структуры (набора концептов, входящих в концепт «дом» в конкретной лингвокульутре), так и на содержательном уровне, отражающем аксиологические особенности
в языковом сознании представителей изученных языковых культур. Определенные элементы представлены только в пословицах одного из языков, и не отображены в паремиологическом материале
остальных. Наличие / отсутствие выражения отдельных концептов и ценностных аспектов в концепте
«дом» отображает их связь с изученным концептом и важность в лингвокульной общности.
В русской и белорусской лингвокультурах изученный гиперконцепт имеет одинаковую ядерную
структуру, различаясь только отдельными элементами, что подтверждает схожесть структуры и содержания языкового сознания представителей родственных лингвокультур. Следует отметить, что в белорусских пословицах концептуальная и аксиологическая наполняющая представлена шире. Исходя из
тесного контакта данных славянских лингвокультур, концепт «дом» в языковом сознании даже русскоязычных представителей белорусского общества будет включать в себя недостающие элементы,
представленные в белорусском языке.
Общим для всех представленных лингвокультур является многоуровневость и многоэлеметность концепта «дом». Концептуальная система представлена разветвлённой структурой, у которой нет
начала и нет конца. Это своего рода сеть, где все элементы взаимосвязаны посредством промежуточных звеньев, или даже взаимодополняют друг друга, вливаясь в друг друга, становясь частью другого
концепта. Поэтому изучение одного концепта, даже такого многогранного и базисного как концепт
«дом», позволяет проанализировать только часть языкового сознания субъектов лингвокультуры.
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Аннотация: настоящая статья посвящена проблеме обучения учащихся грамматическому строю иностранного языка посредством компьютерных технологий в общеобразовательных организациях. Рассматриваются пути и возможности реализации использования компьютерных технологий на уроках
иностранного языка (английский язык). Изучается методика преподавания и формы учебного процесса
на уроках иностранного языка.
Ключевые слова: компьютерные средства обучения, программы, формы работы, интерактивные
упражнения, пособия на электронных носителях.
FEATURES OF STUDYING THE GRAMMATICAL STRUCTURE OF A FOREIGN LANGUAGE IN
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Gamidova Salimat Hizrievna
Abstract: this article is devoted to the problem of teaching students the grammatical structure of a foreign language through computer technology in general education organizations. The ways and possibilities of implementing the use of computer technologies in foreign language lessons (English) are considered. The methodology of teaching and the form of the educational process at the lessons of a foreign language is studied.
Key words: computer training tools, programs, forms of work, interactive exercises, manuals on electronic
media.
Перед тем как решить вопрос о внедрении того или иного компьютерного средства для обучения
грамматической стороне речи английского языка в учебный процесс, следует провести оценку с привлечением всех учителей, работающих не только в том классе, где планируется использование данной
программы, но также учителей предшествующего и последующего уровней с целью обеспечения преемственности обучения.
Экспертная оценка компьютерного средства обучения предусматривает:
1. Содержательный аспект:
 соответствие содержания программы целям и задачам обучения; ориентированность компьютерного средства обучения на модель школы, ступень обучения, специализацию класса языковой группы;
 соответствие языковому стандарту, коммуникативная направленность;
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 адаптивность компьютерного средства обучения: учет индивидуальных особенностей учащихся для достижения ближайших и отдаленных учебных целей, учет устойчивых и ситуационных
индивидуальных особенностей, коррекция модели обучаемого за счет накопления данных об учащемся;
 педагогическая ценность диалога данного компьютерного средства обучения. Язык и корректность диалога.
 включение компьютерного средства обучения в урочную и внеурочную деятельности.
 форма работы: самостоятельная, индивидуальная, парная, групповая.
 аутентичность материала, социокультурная направленность учебного материала.
2. Технический аспект:
 соответствие минимальных системных требований компьютерных средств обучения техническим возможностям персонального компьютера (операционная система, процессор, оперативная память, объем свободного места на жестком диске персонального компьютера, звуковая карта и т.д.),
наличие сетевой версии;
 индивидуальная траектория работы: самостоятельно или с учителем, лаборантом; выход из
программы в Интернет, работа в режиме он-лайн;
 возможности предъявления информации рациональность расположения на дисплее, разнообразие способов предъявления с использованием цвета, звука, изображения, графиков, чертежей,
таблиц); возможности переработки информации;
 способы управления: мышка, джойстик, пошаговые или тестовые ключи, клавиатура.
3. Санитарно-гигиенический аспект:
 учет возрастных особенностей обучающих;
 длительности непрерывной работы;
 возможности включения перерывов или профилактических мероприятий (гимнастика для глаз,
физкльтпауз и физкультминуток) без нарушения диалога обучаемого с компьютером [1, с.186-189].
Кроме того, после проведения экспертизы компьютерного средства обучения результаты обсуждаются внутри методического объединения иностранных языков. Необходимо довести информацию
для всех членов методического объединения, т.к. в перспективе эта программа может быть использована другими учителями. Следовательно, полученные результаты запротоколировать, внести данные в
паспорт компьютерного средства обучения, а общую информацию – в каталог и классификатор.
Паспорт компьютерного средства обучения помимо результатов экспертной оценки вносятся регистрационный номер пользователя или купон регистрационной карточки, которая заполняется после
приобретения электронного продукта. В дальнейшем в паспорт будет заноситься статическая информация об использовании данной программы с указанием полноты и частоты ее применения, организацией работы с ней всех участников учебного процесса («обучаемый»-ученик, «инструктор-контролер»учитель, методист, «обслуживающее лицо»-лаборант), дата и содержание всех дополнений и изменений,
произведенных с целью усовершенствования программы или повышения ее эффективности [2, с.79].
Далее информация вносится в систематизаторы: в каталоге фиксируются название программы,
автор, год издания, наличие других элементов входящих в УМК (могут входить книги для учителей,
учебники, рабочие тетради, книги для чтения, сборники для стихов и песен, пособия на электронных
носителях, аудио и видеокассетах). Для большей наглядности в каталог можно включить иллюстрацию
обложки программы, учитывая тот факт, что в настоящее время существуют программы со схожими
названиями.
Таким образом, систематизация информации по электронному продукту, обобщения опыта внедрения его в учебный процесс позволит сделать работу преподавателя рациональной и продуктивной, а
учебный процесс-более эффективным.
В настоящее время в отечественном образовательном пространстве представлено большое количество отечественных и зарубежных компьютерных программ. Но не каждая программа может помочь решить поставленные цели и задачи. Необходимо изучить эти программы, определить на развитие каких умений и навыков они направлены, попытаться адаптировать их к имеющимся УМК в соотX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ветствии с требованиями образовательного стандарта.
Существующие отечественные и зарубежные компьютерные программы представляют собой
программы, направленные на работу над грамматическим аспектом языка, а также целые учебные курсы или учебно- методический комплексу со встроенным грамматическим модулем, в целом данные
программы направлены на работу над всеми видами речевой деятельности и аспектами языка [3,
с.123-124].
Перейдем к рассмотрению программы, которые направлены на формирование и актуализацию
грамматического навыка. Структурность этих программ условно можно разделить на две группы: программы, построенные по принципу введения теоретического материала, его тренировку на основе интерактивных упражнений и актуализацию, а также программы, направленные на тренировку данного
навыка в сочетании с учебным печатным пособием, причем тренировочный характер упражнений отнюдь не исключает содержательную, речевую, социокультурную ценность знаний. К программам первой группы можно отнести: «The Grammar Rom» (Intermediate), «The FCE Grammar Rom» (Upper intermediate language study and FCE preparation), «The FCE Grammar Rom Specimen Exams» I.Freebairn,
H.Rees-Parnall. «Focus on Grammar CD-Rom» (Basic Advanced level) издательство «Longman».
К программам второй группы: «Essential Grammar in Use» R.Murphy (Elementary to lower intermediate), «English Grammar in Use» R.Murphy (Intermediate to upper intermediate) издательство Cambridge
University Press, «Round-up. English Grammar Practice» Exercises and games o practice your English
(Starter-Level 4) издательство Longman. Интерактивность программ позволяет реализовать еще один
этап обучения данному аспекту языка – выход в речь изучаемого материала. При использовании данных компьютерных программ в рамках единой грамматической темы необходимо выделить в структуре
занятий единую цепочку заданий.
Рассмотрим компьютерную программу «Round-up», которая является элементом курса «Roundup. English Grammar Practice» издательство Longman, зарекомендовавшим себя в качестве альтернативного грамматического приложения к основному отечественному УМК «English» авторов
И.Н.Верещагиной, О.В.Афанасьевой, И.В.Мехеевой для классов начальной и средней ступени [4,
с.234].
Основной целью этой программы, является формирование грамматических навыков и осуществление контроля уровня их сформированности. Она позволяет сформировать дифференцированный и
индивидуальный подход, сделать контроль максимально объективным по отношению к обучаемому,
осуществлять быструю обратную связь при работе над допущенными ошибками. Надо сказать, что
данную компьютерную программу можно использовать параллельно с одноименным грамматическим
пособием [5, с.12].
Структура данной компьютерной программы каждого уровня идентична: курс разделен на грамматические темы, повторяемые и усложняемые от уровня к уровню. Каждая грамматическая тема, в
свою очередь, содержит серию упражнений, некоторые разделы завершаются игрой «Game/Revision
Game». Это позволяет поддерживать интерес учащихся к программе и создает благоприятный эмоциональный настрой.
Спецификой компьютерных программ, предназначенных для работы над грамматическим аспектом, является то, что в них соблюдается «линейность», т.е. пошаговое усвоение информации с обязательным немедленным контролем за их усвоением.
Более эффективным для обучения грамматическому аспекту на иностранном языке являются, на
наш взгляд, компьютерные обучающие программы, построенные на основе поэтапного формирования
умственных действий и понятий с помощью соответствующих алгоритмов. Однако для достижения необходимого уровня владения грамматическим аспектом недостаточно применения изолированных компьютерных программ [6, с.38-40].
Эффективность повышения обученности учащихся зависит от оптимального согласования индивидуальных предпосылок: уровень усвоения материала, направленность интересов личности, с требованиями и способами организации учебного процесса.
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР КАК ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ЯЗЫКОВОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Нефедова Юлия Викторовна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет»
Аннотация: в статье рассматривается диалог культур как основа построения современной модели
языкового образования в России. Выделяются ключевые определения понятия диалог культур. Проводится анализ разнообразных подходов и форм организации образовательной деятельности для улучшения уровня языкового образования по средствам введение диалога культур в учебный процесс.
Ключевые слова: диалог культур, иностранный язык, межкультурная компетенция, языковая компетенция, современное образование
DIALOGUE OF CULTURES AS THE BASIS OF BUILDING A MODERN MODEL OF LANGUAGE
EDUCATION IN RUSSIA
Nefedova Yulia Viktorovna
Abstract: the article deals with the dialogue of cultures as the basis for building a modern model of language
education in Russia. The key definitions of the concept of dialogue of cultures are highlighted. The analysis of
various approaches and forms of organization of educational activities to improve the level of language education by means of the introduction of a dialogue of cultures in the educational process.
Keywords: dialogue of cultures, foreign language, intercultural competence, language competence, modern
education
Современные требования к образованию в России за последнее время изменились. Они возросли, как по отношению к уровню подготовки преподавателей, так и к уровню выпускаемых будущих специалистов. Ситуация в сфере современной России а так же в мировом сообществе в целом предъявляет к образованию новые требования в соответствии с потребностями нового времени. Вводятся государственные образовательные стандарты новейшего образца, включающие те условия, которые
необходимы для реализации задач образования сегодня.
Одним из составляющих прогрессивного изменения образовательной области является факт
осознания, что применение педагогического опыта прошлого не является актуальным в условиях мировой глобализации. Общество нуждается не просто в высокообразованных специалистах, а в компетентных. Не достаточно иметь образование, важным является умение применять знания и навыки на
практике с целью реализации эффективной профессиональной деятельности.
В связи с возросшими требованиями общества в компетентных специалистах, проводятся исследования по поиску оптимальных путей организации образовательного процесса с целью развития необходимых компетенций у студентов. Поскольку, компетентный специалист, является обладателем
развитых компетенций в определенной области, он не просто владеет набором знаний, а он понимает
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их важность и умеет ими воспользоваться в зависимости от сложившийся ситуации.
Немало важным является владение языковой компетенцией для современного специалиста, в
соответствии с требованиями эффективной коммуникации в условиях глобализации. Мировое сообщество находится в постоянном контакте между его участниками. Страны активно взаимодействуют
через различные сферы: политическая, экономическая, культурная, социальная и т.д. Реализация
успешного взаимодействия этих сфер не возможна без высокоразвитой языковой компетенции участников коммуникации. Важным является владение знаниями о языковой системе, функциях языковых
единиц, способность применять эти знания по отношению к процессу общения. Необходимо наличие
умение понимать устную и письменную речь и даже мысли, носителя другого языка.
Современная педагогика предлагает разнообразные подходы и формы организации образовательной деятельности для улучшения уровня языкового образования. Введение диалога культур в образовательный процесс на данный момент находится на стадии педагогических теорий и пока еще не
раскрыт в достаточной мере в практической образовательной деятельности.
Ю.Л. Семенова писала, что положительным аспектом применения диалога культур как основы
построения современной модели языкового образования в России, будет является, в первую очередь
развитая внутренняя мотивация индивида, а так же проявление и фиксация таких качеств индивида,
«как активность, развитие познавательного интереса, быстрота вхождения в современную систему сотрудничества» [1, с. 169].
С точки зрения диалога культур, современная методика преподавания иностранного языка предлагает новую систему овладения языка по средствам изучения культуры через язык и язык через культуру.
Диалог культур – является методом понимания своей собственной культуры, самобытность и индивидуальность которой будет не возможна без наличия другой культуры и практического взаимодействия этих культур через общение. Е.Ф. Тарасов выделял, что реализация диалога культур возникает
только в «сознании носителя определенной культуры, которому удалось познать образы сознания другой культуры, диалог культур является не столько процессом общения разных сознаний, а сколько общением образов разных культур в рамках одного сознания» [2, с. 7].
Непосредственно в этих условиях и берет начало процесс изучения целесообразности и понимания диалога культур, для успешной организации образовательной деятельности иностранного языка.
Именно здесь открывается исследовательское поле по проблеме диалога культур как основы построения современной модели языкового образования в России.
Содержание образования, основанного на диалоге культур, должно отображать реальную картину мира носителя иного языка и культуры, его сознания. По мнению Е.Ф. Тарасова диалог культур зарождается «в сознании бикультурного билингва, который, владея образами сознания своей и чужой
культуры, рефлексирует над различиями этих образов» [2, с. 8].
Следовательно, в процессе развития современного общества у человека появляется необходимость межкультурного общения, формируется познавательный интерес к изучению другого языка и его
культуры. Это накладывает отпечаток на интерес и мотивацию студентов к изучению иностранного
языка, что помогает развить интеллектуальную активность студентов. Ю.Л. Семенова выделяет, что
одним из современных способов реализации этой задачи является процесс обучения, в основе которого лежит диалог культур [1, с. 169].
Введение человека в диалог культур с целью реализации взаимопонимания между людьми, будет реальным при условии, что обе стороны открыты к межкультурной коммуникации, готовы воспринимать разность этнических культур, но не как недостаточно развитую в сравнении с собственной культурой. Важно осознавать необходимость многообразия, умение уважать точки зрения, отличные от
собственных, искать пути социального взаимодействия основываясь на принципах толерантности,
развивать речевой и социокультурный такт и вежливость [3, с. 225].
По мнению В.С. Библера, российского философа, создателя учения о диалоге культур, культура
способна существовать и совершенствоваться только на стыке культур, единовременно в диалоге с
другими целостными, закрытыми «на себя», при выходе за свои границы. Он считал, что любая культура является неким «двуликим Янусом», в том значении, что взор культуры, так же строго направлен к
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другой культуре, к своему существованию в иных мирах, настолько же и в самого себя, в желании изменить и дополнить свое существование. Культурная коммуникация, то есть пребывание и общение в
другой культуре – представляет собой сообщение между различными культурами, несмотря на то, что
люди могут жить в одной и той же культуре. Диалог культур, будет является диалогом в полном своем
значении только тогда, когда он может реализоваться как беспрерывное раскрытие и формирование
«все новых смыслов каждого – вступающего в диалог – феномена культуры, образа культуры, произведений культур» [3, с. 225].
Трактовка философской теории диалога культур В.С. Библера, результативна при применении к разработке структурных составляющих организации процесса языкового образования в России [4, с. 82].
По мнению В.И. Толстых, диалог культур в образовательном процессе обучения иностранному
языку, является средством усовершенствования этого процесса, так как стимулируется интеллектуальная активность студентов, они учатся мыслить на иностранном языке, что как следствие формирует
саморазвитие субъекта межкультурного общения, обладающего умениями самостоятельной творческой деятельности. Формируется личность, умеющая создавать и развивать нечто абсолютно новое,
способная находить непознанное и разъяснять непонятое, в тоже время, открывая и осознавая свое
внутреннее «Я». Это является способом самосовершенствования и повышения внешней и внутренней
культуры человека, что так же является важной составляющей системы обучения иностранному языку.
Диалог культур, как средство организации образовательного процесса не возможен без изучения другой культуры, осознания ее уникальности, ее особенностей[3, с. 176-177].
Во время обучения иностранному языку, имитирование реальных ситуаций в общении между
студентами на занятиях, ориентированных на социокультурные аспекты жизнедеятельности людей в
стране изучаемого языка, позволяют лучше понять другую культуру.
Организация занятий языкового профиля помогает разнообразить тематику социокультурной
направленности и как следствие применять материал филологического свойства. При рассмотрении
предметного содержания, темы обсуждений обретают новые, современные, динамичные формы. К
примеру:
1. Актуальный набор профессий, рынок труда и проблемы выбора будущей сферы трудовой и
профессиональной деятельности;
2. Филология как сфера профессиональной деятельности (лингвист, переводчик, учитель иностранного языка);
3. Современные информационные технологии, такие как Интернет.
4. Значение языков в международном общении и их роль в многоязычном мире;
Темы диалогов на занятиях иностранного языка должны быть социально-культурными. На пример:
1. Какие условия необходимо создать, чтобы помочь людям, которые говорят на разных языках,
с целью лучшего понимания друг друга;
2. Основные функции новых средств передачи информации (расширение возможностей общения);
3. Такое явление как полиглоты (понятие, положительные стороны этого явления);
4. Какие сферы профессиональной деятельности невозможно представить без знания иностранного (английского) языка и другие.
Следует, что диалог культур, с точки зрения социокультурной направленности обучения нацелен
на усиление культуроведческой стороны вопроса приобщения студентов к культуре страны изучаемого
языка. Так же следует отметить, что одновременно с изучение языка и культуры другой страны происходит большее понимание культуры своей собственной страны.
Т.К. Цветкова отмечает, что в государственном стандарте по программе иностранных языков
сказано, что «основной целью обучения иностранным языкам является развитие личности, способной и
желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в иноязычной речевой деятельности» [5, с. 110].
Следует, что студенту, изучающему иностранный язык необходимо овладеть межкультурной
компетенцией, в основе которой лежат навыки межкультурного диалога, предполагающего готовность
к решению конфликтов, распознавания смысловых ориентиров другого лингвистического социума, влаX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дение средствами социальной коммуникации другой культуры.
Поэтому, диалог культур является важным элементом организации образовательного процесса
иностранного языка. У студентов появляется больше возможностей расширения кругозора, подпитывается мотивация к языку. Все это одновременно развивает коммуникативную компетенцию, решает
воспитательные, образовательные и развивающие задачи, обеспечивая повышение эффективности
обучения. Только владеющий позитивной этнокультурной идентичностью человек, способен к этнической толерантности, к жизни в современном обществе, в условиях глобаллизированного мира.
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Аннотация: Статья исследует соотношение содержания и формы в описании главной героини Кристины на материале оригинального литературного текста Леру: «Призрак Оперы» и, параллельно, одноименной музыкальной версии. Семиотические вариации, представляющие общность семантики, репрезентированы в двух произведениях с использованием различных медийных форм: языка и музыки, что
обеспечивает эффект единого интегрированного восприятия реципиентов. Эмпирический анализ
настоящей статьи вносит свой вклад в базу специальных данных инновационных оригинальных исследований различных арт-медийных семиотических пар.
Ключевые слова: арт-медийные формы, экфрасис, семиотические вариации, музыкальный экфрасис,
синестезия.
LITERARY TEXT versus MUSICAL TEXT: “BEYOND THE BOUNDARIES OF EXPRESSION”
Andreeva Kira,
Bigvava Ella
Abstract: The present article investigates the correlation of meaning and form in the description of the original
literary text by Leru: “The Ghost of Opera” and its musical version. Semiotic variations representing similarities
of semantics are displayed in both texts with the help of divergent media forms: language and music which
leads to the unique integrated response of the recipients.Empirical part of our article adds to the new original
data of different art-media semiotic pairs.
Keywords: art-media forms, ekphrasis, semiotic variations musical ekphrasis, synesthesy
Настоящая статья посвящена проблеме рассмотрения общего и специфического в содержании и
формах выражения текстов двух арт-медийных жанров с позиции семиотического подхода.
Первые наблюдения возможного сходства в семантике текстовых описаний объектов в разных формах
искусства, а также в наблюдаемом интегративном сближении их восприятия были сделаны уже в древности, в трудах, например, греческих философов Аристотеля, Сократа. Данные примеры сегодня общеизвестны. Аристотель использовал понятие «мимесис», как отражение объекта в искусстве. Сократ
более определенно отмечал, например, сходство восприятия объекта при его словесной номинации и
его изображения в форме рисунка. [1, с.209]. В древней риторике существовал также особый термин
«экфрасис», изначально понимаемый как описание объекта, представляемое в искусстве [1, с. 394].
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Особое внимание уже тогда уделялось восприятию. Примеры сближения различных рецепторов восприятия органов чувств и их влияния на эстетическое восприятие, различную степень синестезии и сегодня актуальны; их специфика понимается и самими авторами. Вот один известный пример «…пусть
другой гениально играет на флейте, но еще гениальнее слушали вы» [2, с.57]. Семиотическая природа
различных форм искусства представляет наибольшие сложности для исследователя в связи с асимметрией базового содержания (чаще всего совпадающего в целом для автора и реципиентов) и принципиально существенными расхождениями форм выражения, что связано с разными жанрами искусства, требующими особых знаний при интерпретации.
На данном этапе существует два различных подхода к этой проблеме. В соответствии с первым
подходом (свидетельствующим об огромном уважении ведущих ученых к искусству) искусство, в принципе не переводимо на естественный язык, вербально «НЕВЫРАЗИМО». Приведем подтверждающие
это мнение слова известного физика ХХ века Нильса Бора: «Искусство может нас обогатить, что заключается в его способности напомнить нам о гармониях, недосягаемых для систематического анализа.» [3, c. 111]. Однако сегодня существует и другая позиция. Сегодняшнее состояние науки имеет тенденцию к интеграции результатов, вновь полученных близко родственными дисциплинами. Синергия
подходов открывает новые горизонты исследования и анализа восприятия. Лингвистика активно использует данные биологии, психологии, психолингвистики, поэтики, а также когнитивных наук.
……В теоретическом и практическом планах нам близки идеи профессора кафедр общего языкознания
и культурологии из Перми Е.Е.Бразговской, исследовавшей индивидуальное восприятие музыки Ф.
Шопена, лично вербализованное музыковедом Ивашкевичем. Были специально выделены такие компоненты музыкального текста как жанр, последовательность композиционных частей, тональность, характер модуляций, звуковысотный рисунок музыки, паузы и др. [4, с.9].
Материал нашей статьи носит эмпирический характер и представляет фрагмент описания главного образа героини, вербализуемого параллельно в литературном тексте и в мюзикле (в музыке) при
помощи разных технологий, определяемых спецификой разных жанров.
Исследуемый нами готический роман Гастона Леру «При́зрак О́перы» (фр. Le Fantôme de l'Opéra)
первоначально печатался по частям в газете «Ле-Голуа». Впервые весь роман был опубликован в
1910 году. Краткий сюжет романа следующий. В Парижском Оперном Театре происходят странные явления: падают декорации, люстры, слышатся необычные звуки. Ходят слухи о призраке, обитающем в
театре, которого даже видели некоторые работники. А в театре тем временем идёт постановка оперы
«Фауст». Приму Оперы Карлотту, отсутствующую несколько дней по «болезни», с успехом заменяет
молодая дублёрша-хористка Кристина Даэ. На каждой репетиции присутствует влюблённый в неё виконт Рауль де Шаньи. Рауль следит за девушкой и обнаруживает её странную связь с человеком в маске.
Странный голос увлекает Кристину сквозь стены её грименрной в самое сердце оперного театра,
туда, откуда невозможно убежать. Обладатель голоса и есть человек в маске. Кто же скрывается под
ней? Это Призрак, он страшен, его кожа желта и бугриста, глаза светятся в темноте, а нос провалился
внутрь черепа… Девушка в ужасе умоляет перед заточением, коим является для неё брак с Призраком,
дать ей шанс увидеть свет в последний раз.
Мюзикл «Призрак Оперы» (The Phantom of the Opera), представляющий собой сценический вариант оригинала, был написан композитором Эндрю Ллойдом Уэббером (Andrew Lloyd Webber) на авторский текст Чарльза Харта (Charles Hart) и Ричарда Стилго (Richard Stilgoe) в 1986 г. и снискал в XX веке
мировую славу музыкальных спектаклей.
Материалом эмпирической части работы послужили образы главных героев романа, и параллельно, в форме мюзикла «Призрак оперы». С помощью сопоставительного анализа описательных
фрагментов романа в тексте романа, и мюзикла можно дать первоначальную характеристику главным
героям, а также сопоставить их различную семиотическую репрезентацию двух произведений. Для
анализа были взяты образы главной героини Кристины Дааэ и Призрака оперы. С помощью синтеза
разноуровневого лингвистического анализа и разных способов визуализации в мюзикле с помощью
технологии особых категорий когнитивной поэтики: Точки Зрения и Голоса можно создать первоначальный образ главной героини и Призрака оперы. Настоящий селективный анализ проводился на маX International scientific conference | www.naukaip.ru
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териале описательных выборок (абзацах) из художественного произведения (в переводе Энтони Грея с
оригинала на английский язык). (The edition first published by Wordsworth editions Limited 8B Est Street,
Ware, Hertfordshire SGI 2 9ET in the Wordsworth Classics series in 1995. Reissued in the tales of Mystery &
the Supernatural series in 2008. Typeset in Great Britain by Antony Gray. Printed and bound by Clays Ltd, St
Ives pic. Pages: 192.). Одним из примеров является представленный ниже фрагмент, в котором автор
знакомит читателя с главной героиней.
But the real triumph was reserved for Christine Daae, who had begun by singing a few passages from
Romeo and Juliet. It was the first time that the young artist sang in this work of Gounod, which had not been
transferred to the Opera and which was revived at the Opera Comique after it had been produced at the old
Theatre Lyrique by Mme. Carvalho.
Those who heard her say that her voice, in these passages, was seraphic; but this was nothing to the
superhuman notes that she gave forth in the prison scene and the final trio in FAUST, which she sang in the
place of La Carlotta, who was ill. No one had ever heard or seen anything like it.
Chapter 2, p. 9
Приведенный абзац условно был принят за сверхфразовое единство текста. Тип изложения с
элементами описания первой части абзаца ведется от третьго лица. Вторая часть абзаца “Those who
heard her say that her voice, in these passages, was seraphic…» является перепорученным повествованием, так как это был голос слушавших, которые могли судить о голосе главной героини.
В абзаце присутствует нарративный ряд, представленный в тексте глаголами в Past Indefinite и
Past Simple. Past Simple в данном случае используется для описания действий, происходивших в прошлом.
Лексический уровень текста. В данном абзаце используются профессионализмы, связанные с
музыкальной лексикой: a few passages from Romeo and Juliet; the young artist sang in this work of Gounod,
which had not been transferred to the Opera and which was revived at the Opera Comique after it had been
produced at the old Theatre Lyrique by Mme. Carvalho.
Так же приведены примеры употребляемых стилистических средств для выражения экспрессивности и описания главной героини, которые отражают авторское видение деталей. Эпитеты: the young
artist, the superhuman notes передают эстетическую функцию и выражаются качественными прилагательными. Так же лексика данного абзаца относится к специальной, в качестве существительных употребляется лексика, характерная для музыкальной сферы (passages, artist, work, Opera, Theatre, voice,
notes). Глаголы акцентируют внимание на действии, поэтому, текст с большим количеством глаголов
является динамичным, а следовательно, экспрессивным. Местоимения так же играют значительную
роль, например отрицательное местоимение no one служит для экспрессивности и обобщения.

Рис. 1. Э. Л. Вебер, Ч. Харт, Р. Стилго, М. Батт «Призрак Оперы»
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В мюзикле идентичное содержание репрезентировано в арии Кристины “Think of me” Это третья
ария в структуре мюзикла, «Think of me» — ария, включающая в себя множество техник, которые поддерживают функции «красивой» пьесы. Фрагменты звучания музыки и голоса создают нежный, а также
драматический звук. Структура, а также текстура этой пьесы уникальны и детализированы, создавая
романтическое и счастливое чувство, в то же время все еще используя все формы, которые создают
прекрасное произведение. Произведение начинается с гомофонного склада в два голоса (голос в сопровождении оркестра), которые гармонично звучат вместе. Такт 3 по шестой объединяются в одну
фразу, такты с 11 по 18 в другую фразу. Ария начинается со вступления, образующее одну фразу. Фраза исполняется в умеренном темпе, в громкой динамике. Данная фраза является рефреном, проходящее чрез все музыкальное произведение. Приведем ниже соответствующий фрагмент в нотной записи
(рис. 1):

Рис. 2. Э. Л. Вебер, Ч. Харт, Р. Стилго, М. Батт «Призрак Оперы»
Вторая фраза (рис. 2) исполняется менее романтично и более мрачно, меняется настроение.
Ария начинается в тональности ре мажор, но, дальше модулирует в тональность ми минор. Модуляция
делает арию эффективней по звучанию. “Think of me” очень романтичная ария, с использованием мноX International scientific conference | www.naukaip.ru
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жества музыкальных элементов. Этой арией раскрывается образ главной героини, в которой её музыка отражает ее уникальную роль, как своего рода стержень, на который как бы нанизаны все различные
миры этой истории: мира Оперы - её закулисья и собственно оперных представлений, мира Призрака и
его логова, и высшего общества, представляемого Раулем.
Героиня предстает перед зрителем в белом платье (рис. 3), которое символизирует доброту и открытость. Арию в данном случае можно назвать экфрасисом образа главной героини, так как экфрасис
– это один из видов описания, объектом которого является художественная реальность, мир, преображенный сознанием и интуицией, творческим воображением и интенциями художника.

Рис. 3. Образ Кристины Дааэ эпизод из музыкального фильма «Призрак Оперы» режиссер
Дж. Шумахер 2004 г.
В ряде французских фразеологизмов белый цвет сравнивается со снегом: sortir blanc comme
neige – сохранить незапятнанную репутацию. Таким образом, данный эпизод появления Кристины в
белом платье можно соотнести с текстом фрагмента произведения «Призрак Оперы», в русском переводе с французского языка Д. Мудролюбовой, когда Кристина сравнивается с ребенком: «певица – это
прекрасное и нежное дитя – принесла в тот вечер на подмостки оперы нечто большее, чем свое искусство, - она принесла свое сердце».
Таким образом, даже небольшой фрагмент слияния разных арт-медийных форм; литературного
текста, музыки, голоса, в сочетании со сценическим обликом юной девушки в белом платье являет собой прекрасный пример музыкального экфрасиса. Предполагается дальнейшее углубление анализа
данного феномена с существенным уточнением техники сложенных медийных форм. Исследование
музыкального экфрасиса находится сегодня еще в начале своего пути.

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

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

215

Список литературы
1. Аристотель. Сочинения в четырех томах: Том 1. –М.: Мысль, 1976. –550 с.
2. Дементьев А. Азарт. Стихи// Библиотека произведений удостоенных государственной премии
СССР. - М.: Советский писатель, 1986.- 222 с.
3. Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. - М., 1961- 151 с.
4.Бразговская Е.Е. Восприятие музыки как полилингвальный факт: Ярослав Ивашкевич о Фредерике Шопене //Филология и искусствоведение: электр: Науч. журнал.-2015. -№ 11(23).
© К. А. Андреева, Э. Д. Бигвава, 2018

X International scientific conference | www.naukaip.ru

216

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

удк 81

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЭМОТИВНОГО КОНЦЕПТА «БОЛЬ» В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ ДЖ. С. ФОЕРА
«EXTREMELY LOUD AND INCREDIBLY CLOSE»
Магомедова Фарида Мавлудиновна
магистрант 2 года обучения Факультета иностранных языков
Дагестанского государственного университета
Аннотация:В современной лингвистике, особенно с развитием направлений психолингвистики, когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, а также возникновением новых смежных областей, развивается тенденция исследования концепта как нового, отдельного понятия, а также внимание исследователей уделяется изучению различных конкретных давно устоявшихся концептов, поиску и рассмотрению новых, то есть проведению концептуального анализа. В данной статье рассматриваются языковые средства, номинирующие и описывающие художественный эмотивный концепт «боль» в тексте
произведения американского писателя Джонатана Сафрана Фоера «Extremely Loud and Incredibly
close»
Ключевые слова: концепт, эмотивный концепт, концепт текста, боль, страдание.
LINGUISTIC REPRESENTATION OF THE EMOTIVE CONCEPT "PAIN" IN THE LITERARY TEXT OF J. S.
FOUER "EXTREMELY LOUD AND INCREDIBLY CLOSE»
Magomedova Farida Mavludinovna
Abstract: In modern linguistics, especially with the development of its spheres (psycholinguistics, cognitive
linguistics and cultural linguistics) and with the emergence of new related areas, there is the trend of concept
research. The researchers’ attention is paid to the study of various specific long-established concepts and to
analysis of new ones. In this article the language means that nominate and describe the emotional concept
"pain" in the literary text of the American writer Jonathan Safran Foer "Extremely Loud and Incredibly close"
are identified.
Key words: concept, emotive concept, text concept, pain, hurt, suffering.
Несмотря на множество исследующих понятие «концепт» ученых и посвященных данной теме
работ, природа концепта все еще остается не до конца выясненной. Проблема заключается в отсутствии единства подходов к его пониманию. Все больше исследователями проводится анализ художественных или индивидуально-авторских концептов, что является подходом к ним как к элементам художественной коммуникации. Исследование концептосферы – это новый шаг в понимании языковой
картины мира конкретного народа. А художественный концептуальный анализ – это также определение
идиостиля писателя, который является посредником, при помощи которого между автором и читателем
устанавливаются смысловые, диалогические отношения. Изучение идиостиля конкретного автора позX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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воляет обнаружить лингвотипологические нормы художественного дискурса всей эпохи. Несмотря на
то, что некоторым эмоциональным концептам свойственна этническая, культурная и даже индивидуальная специфичность, именно эмоции обладают статусом универсальности, так как – это то самое
звено, которое связывает представителей разных культур и народов и делает их похожими. [1]
Эмотивный концепт «боль» еще не был предметом специального исследования. Являясь эмотивным, он попадает в разряд наиболее сложных для анализа концептов. Психологическая боль является неотъемлемой составляющей многих художественных текстов.
Говоря о боли эмоционального характера, стоит отметить, что мы имеем скорее понимание конкретной эмоциональной реакции на боль. [2] Эмоциональная боль трудно поддается описанию. Человек, описывая боль эмоционального характера, испытывает трудности в конкретизации и формулировке ощущения боли. Психологическая боль определяется также через термин «страдание» (suffering). [3]
В языке психологическая боль крайне редко проявляется самим сочетанием «душевная боль», в
особенности в тексте художественного произведения. В языке для выражения боли также используются средства номинации, описания ощущения боли посредством грамматических конструкций или передача боли посредством контекста и стилистических приемов.
При анализе эмотивного концепта «боль» в произведения Дж. С. Фоера «Extremely Loud and Incredibly close» согласно полевой модели были выделены ядро, приядерная зона, периферия и ассоциативные поля. В ядро концепта входит само ключевое слово «боль», которое в английском языке передается лексемами «pain», «hurt» и их формами:
I don't know, but it's so painful to think, and tell me, what did thinking ever do for me, to what great
place did thinking ever bring me? I think and think and think, I've thought myself out of happiness one million
times, but never once into it.
feeling pain is still better than not feeling, isn't it?
Репрезентация осуществляется как на лексическом, так и на грамматическом уровне и посредством стилистических приемов и самого контекста. Причем наиболее чаще боль в тексте выражена
лексемой «hurt»:
He hid his face in his hands. Let me see you cry, I told him. I do not want to hurt you, he said by shaking his head left to right. It hurts me when you do not want to hurt me, I told him. Let me see you cry.
…because I love you so much it hurts me.
There were also pictures of the dead kids, and even though I knew it would only hurt me to look at
them.

К приядерной зоне эмотивного концепта «боль» относится основной синоним «suffering», соотносимый с психологической болью, с лексемой «боль». Формы слова варьируются на протяжении текста
произведения:
The end of suffering does not justify the suffering, and so there is no end to suffering, what a mess I
am, I thought, what a fool, how foolish and narrow, how worthless, how pinched and pathetic, how helpless.
I wish I could be a girl again, with the chance to live my life again. I have suffered
so much more than I needed to. And the joys I have felt have not always been joyous. I could have lived
differently.
You made jokes with the driver, but I could see that inside you were suffering. Making him laugh was
how you suffered
Еще одной лексемой, относящейся к приядерной зоне, является слово «sad» или «sadness». Являясь одним из последствий психологической боли, грусть следует относить к ассоциативным полям
концепта, нежели к приядерной зоне. Однако контекст и частая повторяемость слова в тексте (наряду
со словами «suffering», «hurt», «pain») поднимают ее ближе к ядру:
The next morning I told Mom I couldn't go to school again. She asked what was wrong. I told her, "The
same thing that's always wrong." "You're sick?" "I'm sad." "About Dad?" "About everything."
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She let out a laugh, and then she put her hand over her mouth, like she was angry at herself for forgetting her sadness.
Периферию концепта составляют антонимы и метафорические сочетания. Антонимами «душевной боли» выступают «душевное здоровье», «спокойствие», «счастье» и т.д. Противопоставление душевная боль – душевное здоровье, душевная боль – спокойствие, душевная боль – счастье и т.д. не
четко и варьируется в зависимости от контекста. Так в рамках художественных текстов Д. С. Фоера антонимом «боли» является «счастье», в связи с частым употреблением автором слова «счастье» в едином контексте с лексемой «sadness»/«sad», входящей в приядерную зону концепта. При анализе было
выяснено, что «счастье» в художественном пространстве произведения отсутствует: оно у героев произведения является либо целью, предметом поиска, либо желанием (чем-то, чего желают для себя или
другого), либо воспоминанием:
That secret was a hole in the middle of me that every happy thing fell into.
I want you to be happy, I want that more than I want happiness for myself, does that sound simple?
I was exhausted and frustrated and pessimistic, even though what I wanted to be was happy.
You cannot protect yourself from sadness without protecting yourself from happiness.
She said, 'I'm trying to find ways to be happy. Laughing makes me happy.'
Контекстуальными антонимами второго плана являются слова «юмор» (humorous/humor) «радость»/«радостный» и «смех»/«смеяться» (laugh/ laughter). Данные лексемы также как и «счастье» в
вышерассмотренном случае приобретают отрицательную эмоциональную окраску грусти и несчастья,
так как употребляются в тексте произведения вместе с входящим в приядерную зону концепта «страданием» (suffering) и «грустью» (sadness/sad), и словами «слезы»/»плакать» (tears/cry), которые входят
в ассоциативные поля эмотивного концепта «боль»:
You made jokes with the driver, but I could see that inside you were suffering. Making him laugh was
how you suffered.
She let out a laugh, and then she put her hand over her mouth, like she was angry at herself for forgetting her sadness.
I was angry at her for spending so much time laughing with Ron when she should have been adding to
the Reservoir of Tears.
Индивидуально-авторские метафорические сочетания Д. С. Фоера в тексте произведения «heavy
boots» (запредельно тяжелые гири на сердце) и «zipping up the sleeping bag of myself» (застегнуться на
все молнии внутри самого себя) являются показателями боли эмоционального характера. В метафоре
«heavy boots» – «носить тяжелую обувь» актуализируется сема «тяжесть», которая также относится к
слову «боль». В следующих примерах данная метафора и показывает то самое ощущение тяжести,
постоянно сопровождаемое героя:
It gave me heavy boots that she had nightmares, because I didn't know what she was dreaming about
and there was nothing I could do to help her.
My boots were so heavy that I was glad there was a column underneath us. How could such a lonely
person have been living so close to me my whole life?
I was all alone again, and I hadn't accomplished anything, and my boots were the heaviest they'd ever
been in my life.
В следующей метафоре «zipping up the sleeping bag of myself» – «застегнуть свой спальный мешок»/ «закрыться в своем спальном мешке» актуализируется сема «закрытие», что является одним из
последствий или результатов душевной боли:
I zipped myself all the way into the sleeping bag of myself, not because I was hurt, and not because
I had broken something, but because they were cracking up. Even though I knew I shouldn't, I gave myself a
bruise.
I was zipping up the sleeping bag of myself, and I could tell that she didn't really love me.
Сема «закрываться» проявляется также в метафоре «to bury something inside oneself», которая
означает «хоронить что-либо в себе» то есть, «зарыть что-либо в себе», не дать проявиться, спрятать:
I wanted to tell her it wasn't fair to Dad, and it wasn't fair to me. But I buried it all inside me.
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There were things I wanted to tell him. But I knew they would hurt him. So I buried them, and let them
hurt me.
I couldn't do it, I had buried too much too deeply inside me.
Для передачи эмоциональных переживаний героев автором кроме метафоры используются и
иные стилистические приемы: сравнение, эпитеты, антитеза, перечисление и др. К использованию стилистических приемов автор прибегает очень часто, так, что на примере одного предложения можно
рассмотреть несколько стилистических средств передачи эмоционального состояния героев. Например, в предложении, где явно выражается психологическая боль героя, его душевные переживания,
страдание
The distance that wedged itself between me and my happiness wasn't the world, it wasn't the bombs
and burning buildings, it was me, my thinking, the cancer of never letting go, is ignorance bliss, I don't know,
but it's so painful to think, and tell me, what did thinking ever do for me, to what great place did thinking ever
bring me? I think and think and think, I've thought myself out of happiness one million times, but never once
into it.
применяется сразу несколько стилистических приемов: метафора (Distance wedged itself between
me and my happiness, The cancer of never letting go, Painful to think, To what great place did thinking ever
bring me? I've thought myself out of happiness), лексический повтор (I think and think and think), антитеза
(out of happiness one million times, but never once into it) и риторический вопрос (Is ignorance bliss? What
did thinking ever do for me, to what great place did thinking ever bring me?)
К ассоциативным полям эмотивного концепта «боль» относятся слова-сигналы психологической
боли героев произведения Дж. С. Фоера, лексемы, выражающие причины и последствия боли – концепты, пересекающиеся с концептом «боль». Лексемы, входящие в ассоциативные поля, можно разделить на две группы: причина (условие) и последствие (результат). В первую группу входят лексемы,
выражающие причину психологической (душевной) боли персонажей: death (смерть/покойники), loss
(потеря/утрата), parting (разлука/расставание), love (любовь), sympathy/pity (жалость, сочувствие), offence (обида/досада), regret (сожаление), loneliness (одиночество). Вторую группу составляют лексемы,
выражающие последствие или результат психологической (душевной) боли героев: tears (слезы),
sleeplessness (бессонница), protection/care (покровительство/защита, забота).
В художественных произведениях Джонатана Фоера душевная боль большей частью выражается
контекстуально. Боль у автора не что-то, что можно вычленить из текста и описать. Мы можем лишь
частично проанализировать некоторые приемы и средства (ключевые слова, ассоциативные слова,
синонимические сочетания и антонимы, грамматические конструкции, стилистические приемы автора
(антитеза, перифраз, метафора и т.д.), индивидуально-авторские приемы), выражающие эмотивный
концепт «боль». Сам художественный текст Д. С. Фоера целиком служит одним из средств выражения
эмотивного концепта «боль».
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Аннотация:Данная работа посвящена особенностям японской лингвокультуры, представленной в статье некоторыми ее эстетическими категориями, такими как yu:gen, wabi, sabi, mujo, ma, haji и др. Показан уникальный сложный характер японской лингвокультуры, не всегда находящий адекватное соответствие в других лингвокультурах и требующий обширных комментариев. Делается вывод об устойчивости основных японских лингвокультурных эстетических категорий, подвергающейся влиянию западной культуры лишь в незначительной мере.
Ключевые слова: культура, японская лингвокультура, эстетические категории, европейская лингвокультура
MAIN AESTHETIC CATEGORIES OF THE JAPANESE LINGUVOCULTURE
Evsyukova Tatyana Vsevolodovna,
Doctor of Philology,
Abstract:This work is devoted to the peculiarities of Japanese linguoculture, presented in the article by some
of its aesthetic categories, such as yu:gen, wabi, sabi, mujo, ma, haji, etc. The unique complex character of
Japanese linguoculture, does not always find adequate correspondence in other linguocultures, requiring extensive comments. The conclusion about the stability of the main Japanese linguistic cultural aesthetic categories is made. The are stated to be subject to the influence of Western culture only to a small extent/
Key words: culture, Japanese linguoculture, aesthetic categories, European linguoculture
Существует известная шутка: на вопрос: «Чем японский язык и культура отличаются от любого
другого языка и культуры?» самым правильным ответом считается «всем». Особенностью японской
лингвокультуры является то, что она представляет собой развитую систему теоретических представлений и понятий в области эстетики. Данные понятия практически не обсуждаются в текстах культуры в
чисто когнитивном аспекте, однако в языке и культуре имеется богатейшая система средств, как вербальных, так и невербальных, «намекающих» на существование важнейщих для японской культуры
эстетических категорий [1]. К числу последних относятся, например, следующие:
yu:gen - сокровенное, таинственное, скрытое содержание;
wabi - простота, безыскусственность, тихое умиротворение;
sabi - изящная простота, патина, одиночество;
mujo: - изменчивость всего сущего, быстротечность жизни, закон бренности;
ma – эффект пустого пространства или временного интервала;
kokoro - душа, сердце;
omoi - мысли, воображение;
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jo: - наполненность чувством;
aware - очарование печали; (этимологически восходит к восклицанию Ах!; использовалось для
передачи сдержанности чувств)
mono no aware - очарование вещей;
makoto - искренность, истина;
yojo: - полнота чувств, отклик, ассоциативный подтекст;
fueki - неизменность, вневременность;
ryu:ko: - быстротечность, мимолетность.
Приведенный нами список далеко не полон, но и его оказывается достаточно, чтобы осознать
следующее. Во-первых, перевод понятий восточной лингвокультуры на язык Западной лингвокультуры
в принципе невозможен без обширных комментариев. Наши попытки перевода, признаемся, практически не проясняют сути дела. Во-вторых, не обнаруживается понятий, которым могли бы быть соположены понятия европейской культуры. Поэтому, скажем, понятие ‘истины’, которое должно было бы
быть одним и тем же в культурах Запада и Востока, оказывается в них совершенно различающимся по
сути. Т.П. Григорьева указывает, что в японской культуре ‘искренность’ и ‘истина’ обозначаются одним
словом makoto. Разъясняя существо дела, Т.П. Григорьева пишет: “Истина едина, но многолика, чтобы
сохранять ее, нужно менять форму ее выражения. Сначала верность истине понимали как верность
тому, что “видишь и слышишь”, потом - как верность неясным предощущениям души, тому, что присутствует незримо, - верность духу; Истину выражали языком символа (театр Но). Истина и в светлом
очаровании (аварэ), и в неизреченной красоте Небытия (югэн), и в красоте просветленной печали (саби)” [2] Отметим, что обычной практикой было «размещать» истину в физической форме, в частности, в
буддизме истина выражалась в форме мудр (фигур, составленных из пальцев), мандал с их сложными
сочетаниями фигур и цветов, и мантр, вибрации которых доносили буддийское учение до ушей и голосовых связок последователей. В буддийском течении Тэндай различают три уровня истины: пустоту
(ку), временность (кэ) и срединность (тю). Под пустотностью понимается пустота всех феноменов, а
именно то, что нигде не найти существа, имеющего отдельное существование в себе и для себя. Естественным следствием доктрины пустотности является то, что все вещи очень тесно взаимосвязаны.
Рассмотрение феноменов как пустотных сопровождается подтверждением реальности временных феноменов (кэ). Признание истинной сбалансированной взаимосвязи пустотности (ку) и временности (кэ)
– третий уровень системы: срединность (тю). Срединность, заметим, не есть позиция на равных расстояниях между первыми двумя, но – удерживание обоих в состоянии динамического и уравненного
напряжения. Тем самым оказывается, что каждый взгляд на вещи имеет силу, но лишь потому, что верен
и любой другой; каждая из сторон придает противоположной существование и функционирование [3].
Причина такой трактовки ‘истины’ (makoto), как указывает Т.Н. Снитко [4], заключается в том, что
истина принадлежит Небытию, и тогда поиск истины makoto есть поиск форм, которые каким-нибудь
образом могли бы передать внутренний смысл, гармонию. Как следствие, теоретическое определение
понятий Восточной лингвокультуры оказывается невозможным в принципе. “Теоретические” работы,
создававшиеся в рамках Восточной культуры, призваны заставить читателя эмоционально и эстетически “прочувствовать” эти понятия, а не определять их рационально.
Попытки сущностного определения важнейших понятий эстетики мы находим в изданиях, ориентированных на иностранцев, что, с одной стороны, подчеркивает высокую степень xeno-индекса этих
понятий, с другой же, вновь демонстрирует практическую неосуществимость предельной задачи дать
вербальное определение понятиям, которые в традиционной японской культуре принято оставлять без
определений. Так, например, понятие wa ‘гармония’ является одним из важнейших для понимания
японской культуры. Показателен следующий факт. В 604 г. н.э. принц Сётоку Тайси, составивший
первую, состоящую из семнадцати статей конституцию Японии, в первой статье записал: “Следует почитаь Гармонию (wa)”; современные японцы также предпочтут гармонию и спокойствие выяснению истины в споре. Приведем несколько выдержек из книги J.K. Gillespie «A bilingual handbook on Japanese
culture» [5], касающихся отдельных понятий японской лингвокультуры, в нашем переводе.
Yu:gen
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The subtle and profound : What is neither apparent in the meanings of words nor clearly visible to the
eyes is, for those very reasons, the aesthetic world that man can sense behind it all: This is yugen. It is one of
the emotions flowing in the depths of the Japanese feelings that value suggestiveness and encourage brevity.
This kind of emotion is related to the process of shaping a short poetic form that had to express everything
using limited kinds and numbers of words. That is to say, the beauty of yugen, which values suggestiveness, is
a beauty that takes shape where only a few words can awaken many thoughts. Therefore, it can be called an
aesthetic world made possible only in a community sharing a homogeneous culture, where people communicate without saying everything. [5]
[Утонченное и глубокое: то, что неочевидно из значений слов и недоступно глазу по многим причинам, может быть определено как некий мир, ощущаемый позади вещей. Это yu:gen.. Это одна из
эмоций, текущей в глубинах японской сферы чувств, в которой ценится суггестивность и поощряется
краткость. Эта эмоция сходна процессу облечения в форму короткого стихотворения, задача которого
была выразить все ограниченным (качественно и количественно) набором слов. Таким образом, красота yu:gen, ценящая суггестивность, есть красота, которая принимает форму там, где возможно посрдеством только нескольких слов пробудить богатство мысли. Таким образом, это (yu:gen) может быть
названо эстетическим миром, который только и возможен в обществе гомогенной культуры, где люди
коммуницируют, ничего не говоря ]
Wabi, sabi
Subtle taste, elegant simplicity : Wabi and sabi are the highest aesthetic values aimed at by traditional
Japanese arts, particularly the tea ceremony and haiku (poems in seventeen syllables). The two values have
points in common such as a fundamental sense of quiet sadness, encouragement of simplicity, and rejection
of gaudiness. Wabi expresses a way of being quietly clear and calm, a state mainly pursued by sen no Rikyu
who perfected the art of the tea ceremony. Sabi means having well-seasoned, refined simplicity, an ideal state
in Basho's haiku (poems in seventeen syllables).
Both men sought the beauty that is one with nature, free from worldly concerns and annoying human relations. [5].
[Утонченный вкус, элегантная простота: Wabi и sabi – высочайшие эстетические ценности, к которы стремятся традиционные японские виды искусства, в частности, чайная церемония и хайку (стихи
из 17 слогов). У этих двух ценностей имеются общие точки соприкосновения, такие как глубокое чувство тихой печали, поощрение простоты, отказ от пышности. Wabi выражает способ достижения спокойной чистоты и безмятежности, состояние, к которому стремился Сэн Но Рикю, совершенствовавший
искусство чайной церемонии. Sabi означает согласованную с временами года, утонченную простоту,
идеальное состояние в хайку Басё (стихотворениях из 17 слогов).
И тот и другой искали красоту, единую с природой, освобожденную от мирских забот и суетных
отношений людей.].
Mujo:
Transiency is one of Buddhism's most important world views; it refers to the notion of the transmigration
of souls, which holds that every single life inevitably dies and everything is under constant change. Since ancient times it has been a chief subject of literature in Japan, and has formed the underlying tone of such famous Japanese works as the "Tale of Heike," "Ten-Foot-Square Hut," and the "Essays in Idleness," in medieval times, and the "Narrow Road to the Deep North" by Basho in the Edo Period (1603-1867).
The "Tale of Heike" tells the story of the fall of Heike, the first clan of warriors to enjoy great power:.."
(Buddhist teaching) reveals the law that the prosperous must decay, and pride goes before a fall…." And in the
"Ten-Foot-Square Hut," the essay begins with a view of the world as transient: "Ceaselessly the river flows,
and yet the water is never the same." [5].
[Бренность – одна из важнейших составляющих буддийского мировоззрения; относится к представлению о переселении душ, в соответствии с которым каждая отдельная жизнь неотвратимо угасает, и все подвержено постоянным изменениям. С древности эта тема была главной в японской литературе, составляя основу таких известных японских произведений как “Повесть о Хэйке”, “Хижина отшельника” и “Записки от скуки” в средние века, и “Дорога на Север” Басё в период Эдо (1603 – 1867).
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“Повесть о Хэйкэ” рассказывает историю падения Хэйкэ, первого клана воинов, достигшего высот
власти…” (Буддистское учение) вскрывает закон, согласно которому преуспевающее обречено на упадок, а гордыня предшествует падению…”. А в “Хижине отшельника” повествование начинается с
наблюдения над бренностью мира: “Река течет беспрерывно, но вода всегда другая”.]
Haji
Shame: The sense of shame is said to form the core of the Japanese mentality. This perception spread
when the anthropologist Ruth Benedict classified Japanese culture as a "shame culture," as opposed to the
Western "guilt culture." In Western countries, the absolute moral standard of guilt forms a principle of people's
behavior, while in Japan behavior is not ruled by an inner principle but an external feeling of shame. There are
various criticisms against this kind of simplification. For example, Western people, too, have a sense of shame
like the Japanese, and the Japanese also have an inner moral principle. Nevertheless, it is true that the Japanese place importance on the sense of shame. Particularly for samurai in the feudal period, being put to
shame in publit was as good as being dead.. [5].
[Считается, что чувство стыда является сердцевиной японской ментальности. Это понимание
распространилось после того, как антрополог Рут Бенедикт определила японскую культуру как ‘культуру стыда’, противопоставив ее западной ‘культуре вины’. В западных странах общепринятый нравственный стандарт вины диктует принципы поведения людей, в то время как в Японии поведение не
диктуется внутренним принципом, а определяется внешним ощущением стыда. Это упрощение многократно подвергалось критике. Например, людям Запада также присуще чувство стыда, как и японцам, а
японцы имеют внутренние моральные принципы. Тем не менее, японцы действительно придают исключительную значимость чувству стыда. Это особенно было заметно в эпоху феодализма, когда для
самурая было равноценным умереть или проявить чувство стыда публично.]
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Японская культура представляет собой выражение методологического принципа предельности как выхода в акте понимания к постижению Небытия как сущности Бытия. В такой системе смысл принадлежит Небытию, Пустоте, и постижение скрытого смысла делается целью понимания при любом “объекте”. Отвлекаясь от философской трактовки
категорий японской лингвокультуры и рассматривая ее с точки зрения современных преобразований
материальной культуры, считаем возможным принять научную позицию Т. Лебра [6], согласно которой
культура Японии движется в сторону Западной модели: от традиционных эстетики, утонченности эмоций, вкуса, элегантной простоты, чувства стыда, эмпатии, сентиментализма, интроспеции, самоотрицания, взаимозависимости к автономности, индивидуальности, равенству, рационализму, агрессии и самоутверждению.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
НЕОЛОГИЗМОВ В СФЕРЕ «МОДЫ» И
«ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ»
Голубева Екатерина Андреевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению способов перевода англоязычных
неологизмов в сфере моды и индустрии красоты в текстах периодических изданий тематики моды и
индустрии красоты. В статье был проведен анализ предложений в соответствии с используемыми
трансформациями, из которых, как показывает анализ фактического материала, преобладающим
является прием транскрипции.
Ключевые слова: перевод, трансформация, неологизм, мода.
THE LEXICAL TRANSFORMATIONS USED IN TRANSLATING NEOLOGISMS OF THE TOPIC “FASHION”
AND “BEAUTY INDUSTRY”
Golubeva Yekaterina Andreevna
Abstract: The present article concentrates on the techniques which are used to translate neologisms of the
topic “Fashion” and “Beauty industry” from English into the Russian language. Analysis of the sentences was
made according to the used grammar transformations. It shows that the prevailing type of transformations
used is the technique of transcription.
Key words: translation, transformation, neologism, fashion.
В настоящее время неологизмы пополняют русский язык постоянно, особенно сферу модной индустрии. Можно отметить более высокую производительность периодических изданий в этой сфере,
нежели ранее. Большое количество телевизионных программ посвящено стилю и моде, последним
тенденциям, что имеет огромную популярность во всем мире. Чаще всего, такие неологизмы являются
наименованиями новых предметов одежды, аксессуаров, обуви, косметики. Помимо этого, открывается очень много магазинов с одежды, а также бутики трендовой одежды, что также способствует привлечению внимания к данной сфере.
В свою очередь, постоянное взаимодействие деятелей моды требует знание английского языка
как средства международной коммуникации. По этой причине, изучение лингвистической составляющей «модной» индустрии представляется необходимым.
Однако на нынешнем этапе изучения терминологии и лексикографии многое остается неисследованным. Необходимо решать такие проблемы, как формирование словаря неологизмов модной индустрии как отдельной сферы, исследование особенностей терминов данной индустрии, их структуры,
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происхождения, использование в языке.
Анализ перевода неологизмов сферы моды и индустрии красоты – непростое дело, поскольку
ощутим дефицит как переводных, так и этимологических русскоязычных словарей неологизмов представленной области.
Перевод неологизмов подразумевает переосмысление и выражение на другом языке прямо или
посредством объяснений. В случае если в языке перевода отсутствует прямой эквивалент того или
иного явления, это явление можно описать или передать его фонетическую или орфографическую
форму.
Основными способами перевода неологизмов, таким образом, являются: транскрибирование;
транслитерация; калькирование; описательный перевод, эквиваленты.
Транскрипция основана на фонетическом принципе, т. е. на передаче русскими буквами звуков
английского наименования. Этот способ исходит из подлинного звучания английского слова.
В данном примере рассмотрен вид обуви “Oxfords”, который передан на русский язык посредством транскрипции. Название уходит корнями в 19 век, в пору, когда данная обувь была популярна
среди учащихся Оксфордского университета.
Ballet flats aren't the only way to go, either; a pair of pretty Oxfords, or loafers are an cool addition to
any outfit, whether you're wearing a dress, pants, or a jumpsuit [www.glamour.com].
Балетки - не единственный вариант для прогулки; пара симпатичных Оксфордов или лоферы
- отличное дополнение к любому наряду, будь то платье, брюки или комбинезон [www.glamour.com].
В следующем примере продемонстрирована передача “Mary Jane” также посредством транскрипции. “Mary Jane” – героиня детского комикса “Buster Brown”, который был очень популярен среди
маленьких девочек. Поскольку юные зрительницы хотели подражать своему любимому персонажу, они
начали носить обувь в стиле Мэри Джейн, которая представляла собой туфли на тонком ремешке с
круглым носом. Впоследствии эта идея стала пользоваться популярностью и среди женщин, а туфли
так и сохранили за собой название в честь маленькой героини комикса:
The Mary Jane might just be one of the most iconic and versatile shoes of all time
[www.harpersbazaar.com].
Туфли Мэри Джейн являются одной из самой популярной и универсальной обуви всех времен
[www.harpersbazaar.com].
Подобным способом передано название широко известных ботинок Челси:
Finish the whole thing off with a decent pair of trainers or Chelsea boots and you’re ready for anything
[theidleman.com].
Закончите образ парой кроссовой и ботинок Челси, и вы готовы [theidleman.com]!
Транслитерация представляет собой передачу графического образа, т. е. передачу букв, и часто
применяется в отношении имен собственных.
В приведенном ниже примере показана передача лексической единицы “bomber” посредством
транслитерации. Данный вид куртки был создан для летчиков ВВС США во время Второй мировой войны. Впоследствии «бомбер» стал повседневной одеждой, сохранив название:
There are plenty of different styles to choose from when it comes to your bomber jacket [theidleman.com].
Когда дело касается куртки бомбера, существует огромное количество стилевых особенностей, из которых можно выбрать [theidleman.com].
Следующий неологизм pullover также передан транслитерацией:
They allow you to layer an outfit really well, especially if you put a simple pullover hoodie underneath[theidleman.com].
Они с легкостью позволяют создать многослойность в образе, особенно если вы наденете
под них пуловер [theidleman.com].
Для передачи лексики, не имеющей соответствий в языке перевода, используется калькирование, иными словами, формируется новое слово, словосочетание или сложное слово с целью обозначения соответствующего предмета на основе элементов и морфологических отношений уже реально
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существующих в языке. Например:
The pencil skirts are so practical that you can wear them many different ways [www.sewyourtv.com].
Юбка- карандаш настолько универсально, что вы можете носить ее с чем угодно[www.sewyourtv.com].
В следующем примере также отражен прием калькирования:
Meghan also mentioned in an interview during press for Suits that her character's wedding gown isn't far
from what she'd want for herself [www.harpersbazaar.com].
Во время интервью для Suits, Меган также отметила, что образ ее свадебного платья близок
к тому, что она хотела [www.harpersbazaar.com].
В следующем примере обращает на себя внимание словосочетание “boho chic”, образованное
путем слияние слов “bohemic” и “chic”. Слово “chic” было позаимствовано из французского языка. Данное выражение переведено также посредством калькирования:
Just keep in mind one simple thing: there are no rules in creating the boho chic look
[http://fashiontasty.com]!
Просто помните одну простую вещь: нет никаких правил при создании образа Бохо шик
[http://fashiontasty.com]!
Описательный перевод или экпликация является лексико-грамматической трансформацией, при
которой лексическая единица ИЯ заменяется словосочетанием, раскрывающим ее значение [Комиссаров В. Н., 1990, с. 224]. Недостаток описательного перевода заключается в его многословности. Поэтому наиболее успешно этот способ перевода применяется там, где можно обойтись сравнительно кратким объяснением. К примеру:
For starters, let’s look back to the Spring 2013 runways, where ankle strap heels and sandals were seen
in a multitude of variations [fashionmagazine.com].
Для начала давайте вернемся к весенним коллекциям в 2013 на подиумах, где туфли на высоком каблуке с тонким ремешком на щиколотке и босоножки были замечены во множестве вариаций
[fashionmagazine.com].
Если переводить неологизм дословно, как ankle – щиколотка, strap – ремешок, то мы не увидим
всей картины, задуманной дизайнерами, поэтому приходится прибегать к описательному переводу.
Таким же способом можно передать и неологизм “T – straps”, обозначающий туфли на высоком
каблуке, но уже с ремешком, перехватывающим близкую к голеностопу часть ступни и соединенный с
носком туфли. Таким образом, ремешки образуют подобие буквы “T”, от чего они и получили свое
название:
The T-straps were crafted in velvet, flannel, and suede [www.instyle.com].
Туфли с ремешком в виде буквы “Т” на щиколотке выполнены из вельвета, фланелевой ткани
и замши [www.instyle.com].
Бывает также, что у лексической единицы в ИЯ есть эквивалент в ПЯ, например:
Try this look with a coloured tuxedo where you’re making an impression anyway, rather than with a
more subtle outfit [theidleman.com].
Примерьте этот образ с ярким смокингом, в котором вы наверняка произведете впечатление, нежели чем в однотонном костюме [theidleman.com].
Проанализировав материал, отобранный методом сплошной выборки, логично сделать вывод,
что наиболее использованным типом перевода неологизмов в сфере моды является транскрипция, а
самым непродуктивным – замена неологизма ИЯ соответствующим эквивалентом ПЯ. Это можно объяснить большим притоком новой лексики из англоязычных стран.
Таким образом, во время перевода происходит не только соотнесение языковых систем, но и соотнесение различных культур. Когда в процессе перевода сообщение направлено на иноязычного читателя, который наделен иным объемом фоновых знаний, нужно адаптировать исходный текст, иными
словами, внести необходимые поправки, касающиеся психологических, социально – культурных и других расхождений ИЯ и ПЯ.
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Аннотация: Самый важный прибор в отделении кардиологии, необходимый для диагностирования каких-либо отклонений в нормальной работе сердечно-сосудистой системы - это электрокардиограф.
Прогресс не стоит на месте и, как и все приборы, электрокардиографы значительно изменились со
времени создания. Сейчас используются уже цифровые электрокардиографы. Они связаны общей сетью с компьютером, что позволяет выводить результат измерений сразу на экран компьютера, обрабатывать и хранить информацию в электронном виде в личной карте пациента и даже ставить предварительный диагноз.
Ключевые слова: функциональная диагностика, кабинет, электрокардиограф, диагностика, ЭКГ.
TECHNICAL SUPPORT OF THE CABINET OF FUNCTIONAL DIAGNOSTICS IN THE DEPARTMENT OF
CARDIOLOGY OF URBAN CLINICAL HOSPITAL
Mukhametzyanov Renat Zakhidovich,
Grigoryeva Ksenia Alexandrovna,
Badegieva Alsu Faritovna,
Lisanevich Maria Sergeevna,
Zhukova Irina Vladimirovna
Abstract: The most important device in the cardiology department, necessary for diagnosing any abnormalities in the normal operation of the cardiovascular system, is the electrocardiograph. Progress does not stand
still, and like all instruments, electrocardiographs have changed significantly since the creation. Now digital
electrocardiographs are already in use. They are connected by a common network to the computer, which alX International scientific conference | www.naukaip.ru
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lows you to display the measurement result directly on the computer screen, process and store information
electronically in the patient's personal card and even put a preliminary diagnosis.
Key words: functional diagnostics, cabinet, electrocardiograph, diagnostics, ECG.
Кабинет функциональной диагностики предназначен для объективной оценки и обнаружения отклонений в функционировании сердечно-сосудистой системы. Диагностика производится на основе
измерений физических, химических и других объективных показателей, которые получают с помощью
инструментальных или лабораторных методов исследования. Кабинет функциональной диагностики
является самостоятельной структурной единицей городской клинической больницы. Для полноценной работы кабинета необходимо наличие соответствующей аппаратуры и вспомогательных приспособлений.
В кабинете функциональной диагностики кардиологического отделения городской клинической
больницы проводятся следующие исследования:
- исследования сердечно-сосудистой системы, включающие в себя электрокардиографию (ЭКГ)
покоя, электрокардиографию (ЭКГ) с функциональными пробами: фармакологической, гипервентиляцией, ортостатической и др. ЭКГ является один из самых популярных и надежных методов диагностики
в кардиологии, и входит в обязательный план обследования всех пациентов. Суть метода заключается
в регистрации электрической активности сердца, что дает возможность оценивать функциональное состояние миокарда. Данный метод применяется в том числе и для дифференциальной диагностики для
различных видов аритмий, ИБС, инфаркта миокарда, стенокардии и других заболеваний сердца. Большим преимуществом метода является то факт, что он абсолютно безопасен для пациента любого возраста и не причиняет боли и дискомфорта. Для регистрации ЭКГ используются современные многоканальные электрокардиографы;
- пробы с дозированной физической нагрузкой: (тредмил-тест, «беговая дорожка», нагрузочные
ЭКГ-пробы), являющиеся самым достоверным неинвазивным методом выявления скрытой ишемии
миокарда, определения порога ишемии, толерантности к физической нагрузке, реакции артериального
давления на нагрузку. Полученные в результате исследования результаты позволяют не только выявить заболевание, но и подобрать правильный метод терапевтического лечения ишемической болезни и артериальной гипертензии, и разработать программу плана реабилитации.
- трансторакальная эхокардиография (Эхо-КГ, УЗИ-сердца) с цветным допплеровским картированием, тканевым допплером. Эхокардиографией называют ультразвуковое исследование сердца. Метод основан на ультразвуковой визуализации кардиоваскулярных анатомических структур. Эхо-КГ дает
возможность оценить анатомическое и функциональное состояние сердечной мышцы, клапанного аппарата, полостей сердца и магистральных сосудов, а так же распознать врожденные и приобретенные
пороки, и оценить глобальную и локальную сократимости миокарда, нарушения систолической и диастолической функций. Кроме того Эхо-КГ позволяет такие заболевания сердца как: гипертрофия миокарда, внутрисердечный тромбоз, кальциноз, различные опухоли сердца, наличие жидкости в полости
перикарда. Эхо-КГ исследования проводятся на ультразвуковых сканерах.
- ультразвуковое исследование сосудов (УЗИ-сосудов, триплексное ангиосканирование, дуплексное ангиосканирование, УЗДГ). Цветовое триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (БЦА) дает возможность провести обследование состояния крвооснабжающих
сосудов, головного мозга, определить наличие атеросклероза, атеросклеротических бляшек и их характер, степень извитости и стеноза (сужения) просвета сосудов, дать оценку состоянию позвоночных артерий, сонных и подключичных артерий. Такие исследования обычно рекомендуются проводить пациентам страдающим шейным остеохондроом, головными болями, головокружениями, гипертонией, различными признаками нарушений кровоснабжения головного мозга.
Дуплексное (триплексное) сканирование в настоящий момент является одним из наиболее современных, информативных и безопасных методов исследования сосудов – артерий и вен. Большим
преимуществом при использовании метода Доплера, является возможность визуализации сосудов и
одновременного получения кровотока в них [1].
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Объектом исследования является электрокардиограф.
Назначение электрокардиографа заключается в измерении и графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца в медицинских учреждениях и в условиях «скорой помощи».
Современные электрокардиографы бывают трех видов:
- одноканальные и многоканальные (3, 6, 12 каналов) по количеству одновременно записываемых каналов;
- стационарные и мобильные по условиям эксплуатации;
- механические и компьютерные по типу регистрации [2].
По странам-производителям рейтинг электрокардиографов в порядке возрастания средней стоимости выглядит следующим образом: КНР, Россия, Япония, Европа, США. Самые дорогие приборы
поставляют разработчики США, причем стоимость этого оборудования часто переценена, так как эти
приборы содержат в своей цене весьма высокую брендовую составляющую. Самыми дешёвыми являются электрокардиографы производства КНР.
Можно выделить несколько критериев выбора актуальных для данного прибора:
- соответствие технических характеристик электрокардиографа заявленным требованиям врача
ЭКГ диагностики;
- точность получаемых данных;
- качество ЭКГ аппарата;
- надёжность электрокардиографа, а также надёжность и стабильность производителя и продавца прибора;
- соотношение цена-потребительские свойства.
В современных реалиях, наиболее важным параметром является соответствие технических характеристик и соотношение этих характеристик с ценой. При этом стоит отметить, что большую часть
так называемых «наворотов» врач в работе не использует. Для проведения обследования пациентов в
условиях городской клинической больницы они избыточны. Основными параметрами кардиографа являются следующие:
- количество одновременно записываемых каналов;
- ширина термобумаги;
- размер и разрешение дисплея;
- чувствительность;
- скорость протяжки термобумаги;
- внутренняя память и возможность её увеличения внешними средствами;
- автоматические вычисления и интерпретация результатов;
- подтверждение интерпретации с помощью Миннесотких кодов;
- возможность связи с ПК;
- возможность просмотра ЭКГ без распечатки и пр. [3].
Цифровой электрокардиограф - это современный прибор для регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы человека. В отличии от
обычных электрокардиографов, цифровые позволяют отображать результаты измерений на компьютере, сохранять их в электронной медицинской карте пациента. Кроме этого они могут автоматически
проанализировать полученные данные и поставить предварительный диагноз.
Цифровые электрокардиографы бывают стационарными и переносными (по условиям и месту
эксплуатации). Стационарный цифровой электрокардиограф, как правило, подключается к компьютеру
для обработки и отображения результатов. Печать данных производится на обычном принтере. Портативные устройства оснащены термопринтером и встроенным аккумулятором. Результаты измерений
сохраняются во внутренней памяти устройства. Это идеальное решение для передвижных диагностических кабинетов.
По количеству каналов электрокардиографы бывают одно-, многоканальными. Одноканальный
ЭКГ позволяет получить общую картину состояния сердца: сведения о частоте сердечных сокращений,
возможных аритмиях и блокадах, а также об ишемических, дистрофических и электролитных нарушеX International scientific conference | www.naukaip.ru

232

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

ниях. Его можно использовать в качестве скринингового метода обследования, при отсутствии специфических жалоб и клинических признаков патологии сердечно-сосудистой системы. Однако при работе
с пациентами, когда требуется выявить самые незначительные нарушения, более детально выяснить
причины нарушения ритма и проводимости или определить наличие очага ишемии/некроза (особенно
при его локализации на перегородке или задне-нижней стенке), стоит использовать многоканальную
регистрацию.
Компьютерная программа, поставляемая в комплекте с цифровым электрокардиографом позволяет выводить кардиограмму на экран компьютера с четко обозначенной миллиметровой разметкой. В
режиме просмотра есть возможность провести автоматическое измерение выбранного фрагмента графика, впоследствии кардиограмму можно распечатать.
Кроме того, программа обеспечивает автоматическое устранение тренда кривой, расстановку
меток с возможностью ручной корректировки и одновременным перерасчетом интервалов ЭКГ, автоматическое формирование отчета, ведение базы данных пациентов, поиск предыдущих записей пациента
во время приема его ЭКГ, возможность пересылки файла ЭКГ пациента по электронной почте [4].
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Аннотация: В данной статье представлены данные исследования 124 студентов Приволжского исследовательского медицинского университета, а именно граждан России и граждан стран Африки и Азии.
Проведено исследование роста, массы, а также длин и окружностей тела. Обоснована необходимость
данных измерений при выявлении патологии внутренних органов
Ключевые слова: антропометрия, антропометрические индексы, вес, рост, патология
PREREQUISITES OF PATHOLOGY OF INTERNAL ORGANS
Postnikova Anna Dmitrievna
Abstract: This article presents data on the research of 124 students from the Privolzhsky Research Medical
University, namely citizens of Russia and citizens of African and Asian countries. A study was made of the
growth, mass, and lengths and circumferences of the body. The necessity of these measurements is proved in
case of revealing pathology of internal organs
Key words: anthropometry, anthropometric indices, weight, height, pathology
Введение. Здоровье населения понимается как совокупность индивидуальных уровней здоровья, которая характеризует жизнеспособность общества и его возможности дальнейшего социальноэкономического развития. [1] В комплексной диагностике здоровья населения в клинической медицине
большое значение могут иметь данные антропометрии для так называемой конституциональной диагностики (определение конституциональной предрасположенности и конституциональных особенностей
течения заболевания) и для выявления антропометрических маркеров (признаков) риска. [2]
Материалы и методы.
У 65 студентов-граждан России (первая группа), и 59 иностранных студентов из стран Африки и
Азии факультета обучения иностранных студентов (вторая группа) ФГБОУ ВО “ПИМУ” МЗ России, были измерены общие антропометрические показатели. Определены средние значения (в сантиметрах)
длины тела (стоя), длины туловища, длины ноги, окружности головы, грудной клетки, талии, бедер.
Окружность грудной клетки измерялась на максимальном вдохе, полном выдохе и во время паузы. Измерение роста проводилось с помощью ростомера, массы тела – механических медицинских весов,
окружности и длины – с помощью сантиметровой ленты. Определялась нормальность распределения с
помощью критерия Колмогорова-Смирнова.
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Были высчитаны антропометрические индексы. Вычисляли коэффициент ранговой корреляции
Спирмена. Статистическая обработка полученных данных проведена в программе Microsoft Excel 7.0.
Результаты. Средний возраст граждан России составил 20,3±1,2 года, иностранцев – 20,5±1,6
года. В первой группе был 22 студент и 43 студентки, а во второй группе – 19 и 40 соответственно. Различия сравниваемых групп по возрасту (p=0,077) и по полу (p=0,839) оказались статистически не значимыми.
Нормальное распределение выявлено не для всех антропометрических параметров и индексов
[3]. Были выявлены статистически значимые различия отношения окружности талии к росту, существенно более высокого среди студентов-иностранцев (p=0,011).
При оценке отношения окружности талии к росту исследуемых в сравниваемых группах были получены статистически значимые различия частоты случаев повышенного содержания брюшного жира в
составе массы тела (p=0,04). В первой группе данный показатель составил 12%, а во второй – 27,1%,
что свидетельствует о большей склонности иностранных студентов к избыточной полноте. Вследствие
этого, иностранные студенты имеют повышенный риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, ассоциированных с ожирением. Шансы повышенного содержания брюшного жира во второй группе были в 2,81 раза выше, чем в первой.
Таким же образом было проведено сравнение исследуемых по весо-ростовому индексу Кетле.
Это число, которое позволяет дать оценку соответствия массы человеческого тела к его росту и, соответственно, дать косвенную оценку, является ли данная масса нормальной, избыточной либо недостаточной. Индекс массы тела по Кетле весьма важен при оценке здоровья человека, так как дает общее
представление о соотношении роста и массы тела в норме и при нарушениях питания. Данный индекс
рассчитывался как отношение массы тела человека в килограммах к квадрату значения роста человека
в метрах. В полученных результатах доля студентов с повышенной массой тела или ожирением была
больше во второй группе, чем в первой (p=0,021). Также следует отметить существенную долю студентов с истощением в обеих группах (в первой – 19,6%, во второй – 38,9%). При весо-ростовом индексе
Кетле менее 18,5 значительно возрастает риск снижения иммунитета, толерантности к физическим
нагрузкам.
Важным соматоскопическим показателем при диагностике заболеваний легких является форма
грудной клетки. Было проведено сравнение распределения исследуемых групп по категориям оценки
значений индекса Эрисмана. В соответствии с полученными результатами, отмечалось отсутствие статистически значимых различий распределения исследуемых по размерам грудной клетки, оцененным с
помощью индекса Эрисмана (p=0,699). В обеих группах преобладала узкая грудная клетка (41,2% в
первой группе и 44,6% - во второй), доля нормальных размеров была также сопоставимой (23,3 и
17,5%, соответственно). Отрицательный показатель говорит о слабом развитии грудной клетки. В данном случае могут быть рекомендованы аэробные нагрузки.
При проведении с помощью критерия 2 Пирсона сравнения не было выявлено статистически
значимых различий распределения исследуемых по размерам грудной клетки, оцененным с помощью
критерия Ливи (p=0,844). Индекс определяет отношение обхвата груди к длине тела. Данный критерий
характеризует пропорции тела по шкале «узкосложенность –широксложенность», и высчитывается как
отношение обхвата груди в спокойном состоянии в сантиметрах к длине дела в сантиметрах и умноженное на 100.
Следует отметить, что если при использовании критерия Эрисмана большинство студентов в
обеих группах были отнесены к категории узкой грудной клетки, оценка по индексу Ливи позволила
установить преимущественное количество случаев средних размеров грудной клетки. Средние значения индекса Эрисмана для мужчин составляют 5,8 см; для женщин – 3,8 см. Если индекс меньше указанных значений, то грудная клетка считается узкой. Большая величина индекса говорит о широкой
грудной клетке.
Была проведена оценка распределения пациентов по крепости телосложения, определяемой с
помощью индекса Пинье. В сравниваемых группах отмечалось бимодальное распределение студентов
по крепости телосложения с преобладанием очень крепкого и очень слабого телосложения. Различия
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групп по распределению по указанным категориям были статистически не значимыми (p=0,850). Этот
индекс используется в схеме диагностики соматотипов, широко применяемой в клинической медицине.
В данной схеме величина индекса Пинье менее 10 соответствует гиперстеническому типу телосложения, от 10 до 30 — нормостеническому, более 30 — астеническому (гипостеническому) типу.
Выводы. Были установлены особенности телосложения студентов из России и иностранных
студентов. Полученные антропометрические индексы могут быть использованы как критерий в конституциональной диагностике.
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Аннотация: В данной статье рассматривается распространенность дисметаболических нефропатий и
мочекаменной болезни в республике Крым среди детского населения от 0 до 17 лет в период за 20162017 года. Связь данных заболеваний с экологическими факторами.
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INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON PREVALENCE OF DYSMETABOLIC
NEPHROPATHIANS AND URINARY STOMACH IN CHILDREN IN THE REPUBLIC OF CRIMEA
Sokolovskaya Vera Ivanovna,
Temirov Edem Ezhderovich
Abstract: In this article is considered the prevalence of dysmetabolic nephropathies and urolithiasis in the Republic of Crimea among the child population from 0 to 17 years in the period of 2016-2017 years. Relationship
of these diseases with environmental factors.
Key words: dysmetabolic nephropathy, urolithiasis, nephritis, ecology, children.
Одно из ведущих мест среди заболеваний детского возраста занимают болезни почек [1,c.315320]. Их распространенность в различных регионах Российской Федерации колеблется от 2,5 до 15%
на 10 тысяч детского населения [2,c. 263-264].
В республике Крым заболевания почек и мочевыделительной системы (МВС) стабильно занимает 7-8 место на протяжении последних десяти лет, и составляют 0,97-1,1 на 10 тысяч детей [3,c.180184]. Отмечен рост врожденных пороков развития (ВПГ) и метаболических нарушений с наслоением
вторичных микробно-воспалительных процессов, прогрессирующее течение которых способно привести к развитию хронической почечной недостаточности (ХПН), а наличие дисметаболических нефропатий (ДЗНП) к развитию мочекаменной болезни (МКБ) с формированием ХПН и в конечном итоге к инX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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валидизации [4,c.15-22].
Учитывая возможное негативное влияние окружающей среды и сущности поражения почек под
воздействием экологических факторов позволит повысить эффективность профилактических мер, социально-экономических мероприятий для предотвращения МКБ у детей [5,c.177-182].
Материалы и методы: проведен анализ статистических данных за 2015-2017 года у детей от 0
до 17 лет, постоянно проживающих в республике Крым и находящихся на учете по поводу ДЗНП и МКБ.
Проведен анализ структуры инвалидности у 104 детей с хроническими болезнями почек (ХБП). Изучено
влияние факторов окружающей среды на распространенность ДХНП и МКБ в экологически неблагоприятных и экологически чистых районах Крыма.
Проведено картирование плотности патологии МВС, включая вторичные хронические бактериальные процессы, ДЗНП и МКБ. Результаты медицинской статистики сопоставлялись с существующей
экологической ситуацией по данным отчета министерства экологии Крыма за 2016-2017 год.
Верификация диагноза проводилась на основании общепринятых методов обследования, включая определение СКФ по Шварцу, уровней мочевины, креатинина и основных биохимических констант,
определяющих состояние почечных функций. Инструментальные методы включали УЗИ, рентген, КТ
при необходимости МРТ.
Картирование районов Крыма по состоянию окружающей среды представлено на (рис.1)

- неблагоприятая экологическая обстановка
-умеренная кологическая обстановка
- благоприятая экологическая обстановка

Рис.1 Экологическое состояние районов и городов Крыма 2017 год.
В Сакском, Ленинском, Советском, Красноперекопском районах, а так же в городах Симферополь, Евпатория, Алушта, Ялта по данным мониторинга окружающей среды за 2017 год, а так же доX International scientific conference | www.naukaip.ru
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кладу «О состоянии окружающей среды Республики Крым» министерства экологии за 2016-2017 год,
отмечается неблагоприятная гидрохимическая обстановка связанная с повышенной минерализацией и
жесткостью воды. Повышенная минерализация связанна с массовым использованием подземных вод,
а так же их загрязнением. В саксом районе уровень минерализации 0,5-1,3 г/л, ( норма по ГОСТу не
более 0,1 г/л), в Ленинском - 2,89 г/л, в Советском - 1,11 г/л, в Красноперекопском - 2,5 г/л. Во всех
районах и в городах Симферополь, Керчь, Евпатория определяется повышение жесткости в 1-2 раза от
нормы. В Симферополе отмечается повышение ПДК по концентрации легкоокисляемых органических
веществ, железу, нитритам, солям тяжелых металлов (хром, медь), нефтепродуктам; в Ялте и Алуште превышение ПДК по органическим веществам и нефтепродуктам; в Керчи и Алуште – увеличение бактериального загрязнения в связи с недостаточностью канализационных очистных сооружений. Кроме
того в городах и районах отмечается повышенное загрязнение атмосферного воздуха, а так же почвы
солями тяжелых металлов и органическими соединениями. В Симферополе в почве обнаружены (никель, свинец), в Ялте (свинец, цинк), в Керчи (свинец, никель), в Алуште и Евпатории ( цинк).
Распространенность заболеваний МВС у детей 0-17 лет
Нозологическая 2017
2016
группа
Абсолютное На 1 тыс.
Удельный
Абсолютное На 1 тыс.
число
населения вес среди
число
населения
всех заболеваний
Хронический
1069
3,05
23,2
1998
5,8
пиелонефрит
ДЗНП
606
1,73
13,1
1184
3,6
МКБ
70
0,2
1,5
80
0,97

Таблица 1
Удельный
вес среди
всех заболеваний
24,0
14,0
0,94

В 2017 году, как и в предыдущем 2016 году основной причиной развития ХБП явился хронический
пиелонефрит на фоне ВПР и аномалий развития МВС (76,4%) (таблица 1).
В Крыму присутствуют условия, способствующие метаболическим заболеваниям почек. Повышенное содержание в окружающей среде токсических веществ, высокая минерализация питьевой воды, засоленность подземных вод (преимущественно в северных районах) способствуют формированию ДЗНП и МКБ, которые способствуют развитию вторичного бактериального процесса и формированию ХПН, которая потребовала у 5 детей проведения ренопротекторной терапии.
Различия в распространенности ДЗНП и МКБ в зависимости от места проживания представлено
в (таблице 2).

Республика Крым
Города
Сельская
местность
Всего

Таблица 2
Распространенность ДЗНП и МКБ в зависимости от места проживания
ДЗНП
МКБ
Абсолютное число
На 1 тыс. насе- Абсолютное число
На 1 тыс. населеления
ния
366
2,6
49
0,44
240
1,0
21
0,1
606

1,73

70

0,2

В городах Крыма число детей с ДЗНП было в 1,52, а МКБ в 2,33 раза выше, чем в сельской местности. В экологически неблагоприятных районах хронические болезни МВС регистрировались в 1,5-2
раза чаще, в сравнении с экологически чистыми районами. Отмечено преимущественное распространение метаболических нарушений (ДЗНП и МКБ) у городских детей: 0,44-0,62 на 1 тыс. детского насеX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления. В сравнении с детьми сельской местности: 0,3-0,4. На условно «чистых» территориях данный
показатель составлял 0,1-0,2 в городах и 0,07-0,14 в сельской местности.
Очевидно, повышенная функциональная нагрузка на почки под воздействием негативных факторов окружающей среды вызывает напряженность иммунной и других защитных систем организма при
развитии вторичного микробно-воспалительного процесса.
Пиелонефрит протекает с более выраженной интоксикацией клинической симптоматикой в связи
с возникшим или уже имеющимся иммунодефицитом, который потенцирует негативное влияние окружающей среды. Этим объясняется более тяжелое течение и больший процент хронизации заболеваний МВС у детей из зон экологического риска.
Выводы:
1. Заболевания почек в республике Крым достаточно распространены и занимают 7 место среди
всей патологии детского возраста.
2. Выявлению преимущественное число ДЗНП и МКБ у детей проживающих в городах на условно
экологически неблагоприятных территориях.
3. Соотношение городских и сельских жителей было выше в 1,52 , а МКБ в 2,3 раза, чем в сельской местности.
4. Основной причиной развития ХБП у детей от 0 до 17 лет является хронический пиелонефрит
на основе ВПР и метаболических нарушений.
5. Необходим тщательный скрининг-контроль за детьми, проживающими в экологически неблагоприятных районах и мониторинг их здоровья с целью формирования здорового поколения.
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Аннотация: настоящая статья посвящена оценке рекомендаций фармацевтических работников по
приему безрецептурных препаратов, купирующих или предупреждающих тошноту и рвоту беременных,
а также применяющихся при ранних формах токсикоза для нормализации обмена веществ и поддержания нормального самочувствия беременных.
Ключевые слова: фармацевтическое консультирование, ранний токсикоз беременных, анкетирование, безрецептурный отпуск.
ASSESSMENT OF KNOWLEDGE OF PHARMACEUTICAL WORKERS OF ASTRAKHAN ON OVER-THECOUNTER MEDICATIONS FOR THE RELIEF AND PREVENTION OF SYMPTOMS OF EARLY TOXICOSIS
OF PREGNANT
Ryabova Anastasia Nikolaevna,
Abdullaev Musаliddin Absalamowicz,

X International scientific conference | www.naukaip.ru

242

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
Pogudina Sofia Andreevna,
Inizarova Diana Ruslanovna,
Grechukhin Anton Igorevich

Abstract: this article evaluates the recommendations of the pharmaceutical workers receiving OTC medications or warning of acute nausea and vomiting of pregnancy, and also used in early forms of toxicity to the
normalization of metabolism and maintain a normal being pregnant.
Key words: pharmaceutical consulting, early toxicosis of pregnant women, questionnaire, non-prescription
leave.
Наиболее частыми осложнениями во время беременности являются расстройства верхнего отдела пищеварительного тракта, а именно – тошнота и рвота. Зачастую беременные не способны переносить клинические проявления токсикоза без приема лекарственных препаратов, однако стоит учитывать возможное влияние медикаментов на плод на любом сроке беременности. Соответственно, важную роль в здоровье беременной женщины и плода играет не только врач, но и фармацевтический работник, способный дать грамотные рекомендации по приему разрешенных безрецептурных лекарственных препаратов [1].
В соответствии с клиническими рекомендациями выделяют следующие лекарственные средства,
применяемые при раннем токсикозе беременных:
1. Безрецептурные: разрешенные к применению у беременных пищевые добавки, поливитаминные комплексы, препараты, содержащие экстракт мяты, растительное сырье (мята, мелисса, имбирь)
для приготовления отваров и настоев, травяные чаи; «Эссенциале® форте Н». Также рекомендованы
различные минеральные воды.
2. Рецептурные: блокаторы М-холинорецепторов (скополамин), Н1-гистаминовых рецепторов
(прометазин, димедрол, дименгидринат, доксиламин), дофаминовых Д 2-рецепторов (галоперидол,
домперидон, дроперидол, метоклопрамид, хлорпромазин, этаперазин), серотониновых 5-НТ3рецепторов (ондансетрон), тахикининовых (нейрокининовых) (NK 1) рецепторов (апрепитант), а также
метилпреднизолон (ГКС) [1, 2].
Однако некоторые из перечисленных выше препаратов запрещены при беременности как потенциально опасные для плода (галоперидол, дроперидол, хлорпромазин, ондансетрон, апрепитант, метилпреднизолон).
Препарат «Эссенциале® Н» содержит бензиловый спирт, который проходит через плацентарный
барьер и может вызвать развитие синдрома одышки с летальным исходом у новорожденных. Препарат
«Эссенциале® форте Н» не содержит бензилового спирта, относится к безрецептурным и может применяться при токсикозе беременных.
Согласно клиническим рекомендациям, медикаментозное лечение раннего токсикоза должно
осуществляться в определенной последовательности. Терапию следует начинать со сбалансированных витаминно-минеральных комплексов. Тошноту и рвоту помогают купировать следующие средства:
охлажденные водные извлечения из имбиря (отвар), мяты и мелиссы (настой); травяные чаи, некрепкий чай с лимоном; минеральная вода (Ессентуки №4, Ессентуки №17, Боржоми). При обильном слюнотечении рекомендуется полоскать рот настоем листьев шалфея, цветков ромашки, ментола. Если
проявления раннего токсикоза не прекращаются более 3 недель, переходят к лечению антиэметическими препаратами [3].
К антиэметическим препаратам I группы относят:
1. Пиридоксина гидрохлорид (таб. 10 мг каждые 8 часов 2-3 дня). Иногда таблетки пиридоксина
комбинируют с доксиламином – по 10 мг. 4 таб./сут.: по 1 таб. утром и в обед и 2 таб. на ночь [1].
2. Биологически активные добавки с имбирем, например, авиоплант (капсулы с порошком корня
имбиря) – по 1 капс. (250 мг) 4 раза/сут.
3. Мятные таблетки – по 1 таб. (2,5 мг) 4 раза/сут.
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Антиэметические препараты II группы («пропульсанты» – метоклопрамид, дименгидринат,
дифенгидрамин), III группы (скополамин, прометазин, хлоропромазин, ондансетрон) и некоторые другие относятся к рецептурному списку, их применение осуществляется только под контролем врача.
Фармацевтический работник не имеет права рекомендовать препараты рецептурного списка беременным [4].
Исследования и результаты. В конце 2017 – начале 2018 года было проведено анкетирование
работников аптечных организаций г. Астрахани с целью мониторинга информированности в сфере рекомендаций безрецептурных препаратов для купирования проявлений раннего токсикоза. В опросе
участвовало 108 человек в возрасте от 17 до 61 года. Среди них 85,2% имели среднее фармацевтическое образование, а 14,8% – высшее (провизоры).
Большинство респондентов (85,2%) указало, что за покупкой средств, применяемых при тошноте
и рвоте беременных, обращаются нечасто.
В открытом вопросе о рекомендациях лекарственных средств при данном осложнении во время
беременности работники первого стола разделились во мнениях: 37% опрошенных советуют принимать «Хофитол», 21,3% – «Церукал»; 17,6% предлагают к приему антациды («Ренни®», «Гевискон®»,
«Гастал®»), а 11% – сорбенты («Энтеросгель®», «Полисорб МП», «Смекта®»), 10,2% – «Эссенциале®
форте Н». 13% рекомендуют ограничиться мятными таблетками и мятным чаем, и лишь 9,3% анкетируемых советуют обратиться за подробными рекомендациями к врачу.
Наиболее рекомендуемыми витаминными комплексами для беременных, исходя из опроса астраханских первостольников, являются «Элевит® Пронаталь» (100%), «Витрум® Пренатал форте»
(69,4%), «Фемибион® Наталкер» (43,5%), а также «Компливит® «Мама» для беременных и кормящих
женщин» и «Компливит® Триместрум» (28,7%).
Чаще всего для купирования тошноты и рвоты беременных в аптеках спрашивают такие препараты, как «Хофитол» (25%), «Церукал» (21,3%) и «Эссенциале® форте Н» (10,2%), реже – сорбенты и
антациды (15,7%). Треть респондентов (31,5%) не смогла дать ответ на данный вопрос.
На вопрос о возможности приема гепатопротекторов из серии «Эссенциале®» при данной патологии фармацевтические работники ответили следующим образом: более половины опрошенных
(53,7%) указали, что можно рекомендовать «Эссенциале® форте Н», 17,6% – «Эссенциале® Н», а
28,7% не ответили на данный вопрос.
Также в анкете сотрудникам аптек было предложено указать, можно ли рекомендовать в случае
отсутствия рецепта и назначений при раннем токсикозе беременных следующие препараты:
– Метоклопрамид («Перинорм», «Церукал»): 72,2% опрошенных ответили отрицательно, 24% –
положительно, 3,8% затруднились ответить.
– Гиосцина бутилбромид («Бускопан®»): 81,5% анкетируемых не стали бы рекомендовать данный препарат, 13,9% предлагают его беременным, а 4,6% не ответили на данный вопрос.
– Домперидон («Мотилак®», «Мотилиум®», «Пассажикс»): 72,2% фармацевтических работников
не советуют к приему это средство, 22,2% могут его отпустить по данным показаниям, а 5,6% не решились дать ответ.
– Дименгидринат («Авиамарин», «Драмина», «Сиэль-Тева»): 87% не реализуют эти препараты
для купирования явлений раннего токсикоза, 6,5% могут это сделать, а 6,5% воздержались от ответа.
Выводы. Анкетирование работников аптечных организаций показало достаточно высокий уровень их информированности в сфере рекомендаций различных лекарственных средств для лечения
симптомов раннего токсикоза. Более 70% анкетируемых отметили неправомерность рекомендации
противорвотных (метоклопрамид, домперидон, дименгидринат) и спазмолитических (гиосцина бутилбромид) препаратов при данном осложнении. Кроме того, все участники опроса хорошо ориентируются в ассортименте витаминно-минеральных комплексов, разрешенных к отпуску беременным. Антациды и сорбенты, отмеченные в анкетах, могут быть также предложены, за исключением препарата
«Гастал®».
Наиболее рекомендуемым препаратом при раннем токсикозе беременных является «Хофитол» –
его чаще всего предлагают сами первостольники, а также довольно часто назначают врачи. Данный
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препарат содержит экстракт листьев артишока, обладает желчегонным действием и относится к препаратам безрецептурного отпуска.
Стоит отметить, что у фармацевтов и провизоров некоторую трудность вызвал вопрос о гепатопротекторах – лишь половина анкетируемых дифференцирует по составу препараты «Эссенциале®» и
«Эссенциале® форте Н» при отпуске беременным. Также проведенное анкетирование выявило низкую
осведомленность у четверти опрошенных о рациональном использовании противорвотных средств в
лечении раннего токсикоза: фармацевтические работники рекомендуют беременным препарат «Церукал», прием которого должен осуществляться строго под контролем врача.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости проведения обучающих семинаров, круглых столов и конференций для повышения уровня знаний фармацевтических работников по безрецептурному отпуску лекарственных средств беременным при раннем токсикозе.
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ИЗУЧЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯ СВИНЦА И КАДМИЯ
В ОРГАНИЗМЕ ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ
Андрианова Татьяна Геннадьевна,
д.в.н., профессор

Джабраилов Михаил Фетялиевич
студент
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»
Аннотация: изучены закономерности распределения токсичных элементов в органах и тканях
пресноводных рыб из рек Московской области, определено содержание свинца и кадмия в органах
пресноводных видов рыб – плотвы обыкновенной Rutilus rutilus, лещ обыкновенный Abramis brama и
крась обыкновенный Carassius carassius из рек, выявлены региональные особенности накопления
металлов в пресноводной рыбе.
Ключевые слова: пресноводные рыбы, водоемы, органы и ткани рыб, свинец, кадмий.
THE STUDY OF ACCUMULATION OF LEAD AND CADMIUM IN THE ORGANISM OF FRESHWATER
FISHES
Andrianova Tatyana Gennad'evna,
Dzhabrailov Michail Fetyalievich
Abstract: the regularities of distribution of toxic elements in organs and tissues of freshwater fish from the
rivers of the Moscow region were studied, the content of lead and cadmium in the organs of freshwater fish
species – roach of common Rutilus rutilus, bream ordinary Abramis brama and ordinary paint Carassius
carassius from the rivers was determined, the regional features of metal accumulation in freshwater fish were
revealed.
Key words: freshwater fish, water bodies, organs and tissues of fish, lead, cadmium.
В настоящее время в мире ежегодно производится и добывается около 145 млн.т. рыбы и других
морепродуктов, в том числе в морях и океанах 90-95 млн. тонн, аквакультуры 48-52 млн. тонн. Большая
часть вылова приходится на Исключительную экономическую зону и внутренние воды Российской
Федерации. Статистика освоения объёмов общих допустимых уловов показывает, что примерно 40
видов гидробионтов осваиваются более чем на 50-60%, а основной объём добычи приходится на 14-16
видов.
Вылов рыбы во внутренних водоемах в 2017 г. не превысил 300 тыс. тонн. К внутренним
водоемам относят Каспийское, Белое, Черное и Азовское моря, реки, озера, водохранилища и
товарные рыбоводные хозяйства. Основными промысловыми объектами пресноводных водоемов
являются плотва, лещ, судак, корюшка, щука. В прудовых хозяйствах доминируют карп и толстолобик
(около 75%). В 2017 году добыча рыбы и её производство в пресноводных водоёмах России не
превысила 0,2млн. тонн. Основная часть уловов России — это рыба (95%). Нерыбные объекты
(моллюски, ракообразные, водоросли, морские звери) составляют около 5% улова.
Производство пищевой рыбной продукции имеет высокую народнохозяйственную
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эффективность. Так, 70 млн. т. рыбы, беспозвоночных и других водных объектов по содержанию белка
эквивалентно стаду в 400 млн. голов крупного рогатого скота. Затраты на производство 1 кг белка
рыбных продуктов почти в 3 раза ниже затрат, связанных с получением 1 кг белка мясных продуктов.
Кроме пищевой продукции, рыбная отрасль дает сырье для медицинской промышленности (жир,
витамины, лекарственные препараты), кормовую продукцию (муку, рыбный фарш, кормовую рыбу),
удобрения, кожу, меха, амбру и т.д.
Все промысловые виды рыб можно разделить на морские, пресноводные, полупроходные,
которые большую часть своей жизни проводят в приустьевых участках морей или в солоноватых
морях-озерах, а для нереста заходят в низовья рек (некоторые сиги, вобла, лещ и др.), и проходные,
совершающие нерестовые миграции из морей в реки (сельдевые, осетровые, лососевые) или из рек в
моря (речной угорь, тропические виды сомов). К чисто морским рыбам, никогда не заходящим в
пресные воды, относятся большинство тресковых, камбала, кефаль, скумбрия и др. Строго же
пресноводными являются большинство карповых рыб, форель, щука.
Целью работы было выявить закономерности распределения свинца и кадмия в органах
пресноводных рыб из рек Дмитровского района Московской области. Для достижения цели необходимо
решить следующие задачи: определить содержание свинца и кадмия в органах пресноводных видов
рыб – плотвы обыкновенной Rutilus rutilus, лещ обыкновенный Abramis brama и крась обыкновенный
Carassius carassius из рек Дмитровского района Московской области; оценить содержание токсичных
элементов в органах рыб согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов", установить закономерности распределения металлов в
органах разных видов рыб, обусловленные их биологией и экологией, выявить региональные
особенности накопления металлов в пресноводной рыбе.
Комплексное изучение состояния рек Московского региона, и оценка биоаккумуляции тяжелых
металлов в тканях различных видов рыб. Исследования проводились в Дмитровском районе
Московской области весной 2018 г.
Дмитровский район расположен на севере Московской области. К основным водным объектам
относятся: канал им. Москвы, протекающий с юга на север района, река Сестра с притоком – рекой
Яхромой, реки Волгуша и Якоть, кроме того озера ледникового происхождения Долгое, Круглое,
Нерское.
Дмитровский район экономически хорошо развит: предприятия района дают до 60% валового
регионального продукта. Наибольшее развитие в районе получили строительная индустрия,
текстильная промышленность, машиностроение. Кроме того, 57,9 тыс. га земель района составляют
сельскохозяйственные угодья, из них 40 тыс. га – пахотные земли.
Общая протяженность автодорог с твердым покрытием в Дмитровском районе Московской
области 1000 км, железнодорожных дорог – 103 км, имеются три товарные станции.
На территории района расположены автополигон НАМИ и Всероссийский научноисследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства.
Канал им. Москвы обеспечивает столице выход к 5 морям, имеются 2 грузовые пристани в
Дмитрове и Яхроме.
Все перечисленные промышленные объекты являются потенциальными источниками
загрязнения водного бассейна района тяжелыми металлами.
В исследовательских целях были выбраны виды рыб широко распространенных по всему
рассматриваемому району и являются преобладающими видами ихтиофауны: лещ обыкновенный
(Abramis brama), карась обыкновенный (Carassius carassius) и плотва обыкновенная (Rutilus rutilus).
Вылов рыбы производился на трех водных объектах: Канале им. Москвы, реках – Яхрома и Сестра.
На сегодняшний день в Российской Федерации контролируются в соответствии с СанПиН
2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов"
максимально допустимые уровни (МДУ) свинца и кадмия. Поэтому наличие именно этих двух тяжелых
металлов мы определяли в образцах мяса выловленных рыб.
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В связи с тем, что для употребления в пищу человека используются, прежде всего, мясо рыбы и
ее печень, было принято решение наибольшее внимание при проведении сравнительной оценки
содержания свинца и кадмия обратить на результаты, полученные при исследовании проб мышечных
тканей и печени.
Помимо всего прочего следует учесть, что печень – орган, по которому можно судить о
загрязнении окружающей среды различными веществами, в том числе тяжелыми металлами.
Для проведения анализа отбиралась рыба среднего размера, очищалась от механических
загрязнений и чешуи. Все образцы подписывались, с указанием наименования рыбы, места и даты
вылова. Затем материал подвергался заморозке. Непосредственно анализ проводился в Московском
государственном университете пищевых производств. В день проведения анализа материал
предварительно размораживался до температуры –1ºС в толще рыбы.
В результате исследований установлено, что наименьшие концентрации металлов обнаружены
в карасях из реки Сестра. Рыбы из других мест отлова выделялись повышенными уровнями
содержания свинца и кадмия в рыбах из реки Москва. В мышцах и печени исследованных видов рыб из
всех мест сбора в Дмитровском районе Московской области концентрации свинца и кадмия по СанПиН
- не превышают МДУ. В организме плотвы обыкновенной концентрации кадмия несколько выше, чем в
леще обыкновенном и карасе, что обусловлено экологией леща обыкновенного и карася – природных
видах, обитающих в пресных водоемах с заиленным дном и медленным течением вод. Различия в
содержании свинца и кадмия в рыбах обусловлено различным расположение водоёмов Дмитровского
района Московской области и пересечением или прохождением через города или промышленные
зоны.
Таким образом, необходимо проводить контроль по содержанию свинца и кадмия в
пресноводной рыбе, выловленной в реках и озерах Московской области. При содержании тяжёлых
металлов выше МДУ, подлежит использованию в корм животным после проварки в течение 20 мин. с
момента закипания, с целью снижения уровня токсических веществ.
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Сравнительный анализ особенностей
стиля модерн разных стран
Казакова Карина Олеговна,
магистрант
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кандидат технических наук, доцент
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М.В. Ломоносова
Аннотация: в статье проведен сравнительный анализ стиля модерн на примере Венского стула № 14
и стула с длинной спинкой Чарльза Макинтоша из Голландии. На его были обнаружены ярко выраженные отличия Австрийской и Голландской мебели в стиле «Модерн».
Ключевые слова: модерн, стул, мебель, Макинтош, стиль, Венский стул, Хилл-Хаус, форма.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FEATURES OF MODERN STYLE OF DIFFERENT COUNTRIES
Kazakova Karina Olegovna,
Zadrauskaite Natalia Olegovna
Abstract: in the article a comparative analysis of the Art Nouveau style was made using the example of the
Vienna chair No. 14 and the chair with the long back of Charles Mackintosh from Holland. On it were revealed
pronounced differences of Austrian and Dutch furniture in the style of "Modern".
Key words: modern, chair, furniture, mackintosh, style, Vienna chair, Hill House, shape.
Модерн в интерьере как стиль возник в Европе в конце 19 века. Его возникновению способствовало развитие новых технологий, которые привели к переходу к массовому производству. Отличительными особенностями стиля Модерн являются: отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, “природных” линий, интерес к новым технологиям, расцвет прикладного искусства. Стиль
Модерн стремится сочетать художественные и утилитарные функции создаваемых произведений, вовлекая в сферу прекрасного все сферы деятельности человека. Основной принцип стиля Модерн – динамическое равновесие, воплощенное в обтекаемых гибких формах. Мебель в стиле Модерн проста и
функциональна.
Как стиль архитектуры, живописи и интерьера, Модерн начал затухать во втором десятилетии
прошлого века. Причиной того было технически сложное и дорогое изготовление предметов интерьера.
Изделия, которые выпускались в массовом порядке, сильно пошатнули до этого твердые позиции стиля. Важным фактором, повлиявшим на закат стиля, стала Первая мировая война.
Проведем сравнительный анализ стиля модерн на примере Венского стула № 14 и стула с
длинной спинкой Чарльза Макинтоша из Голландии. Пример австрийского стула выполненного в стиле
модерн представлен на рисунке 1 [1, с. 22].
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Рис. 1. Венский стул № 14
Венский взгляд на мебель представляет собой лёгкие формы, лаконичные линии и графичность
силуэта. В классическом варианте мебель изготавливали из натурального бука или дуба с применением ротанговой сетки. В середине XIX века австрийцы всерьез заинтересовались технологией обработки дерева водяным паром. Древесину распаривали или вымачивали в кипящей воде. Это позволяло
придавать ей любые формы – гнуть. Метод оказался выгодным и не особо затратным. Изобретателем
венского стула является австрийский мебельщик Михаэль Тонет. Особым способом Михаэль Тонет
изготавливал не только ножки и спинки стульев. Ремесленник разрезал лист фанеры на полосы одного
размера. Затем он варил их в клею и складывал связками в шаблоны для гнутья. Изобретение Тонета
произвело фурор. Эксперимент мастера – выпуск мебели из фанеры и гнутой древесины – долго не хотели признавать. Эксперты не видели уникальность идеи и не выдавали Тонету патент на изобретение.
Добиться безупречности, довести идею до совершенства мастеру удалось лишь к четырнадцатому варианту стула. «Модель №14», созданная после долгих поисков идеала в 1859 году, была признана образчиком стиля. Две дуги для спинки, объединенной с задними ножками, круг для сиденья и
передние, чуть растопыренные ножки – именно с этого простого, но невероятно прочного стула сформировалось понятие венской мебели и началось серийное ее производство.

Рис. 2. Стул Макинтош из особняка Хилл-Хаус
Чарльз Макинтош – первое имя в истории шотландского модерна. Пожалуй, только два мастера –
он и каталонец Антонио Гауди – могут всецело претендовать на создание собственного уникального
современного стиля на основе национальных традиций. Художник-универсал, Макинтош создавал эскизы интерьеров и был одновременно автором многих проектов мебели, которая в его восприятии являлась малой архитектурой и представляла абсолютную эстетическую ценность. Самыми известными
предметами интерьеров Макинтоша являлись его неподражаемые стулья. Ему открылась новая красота – простота и чистота формы, идея основы, не прикрытой никакими украшениями. Для своих интерьX International scientific conference | www.naukaip.ru
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еров он разработал целый ряд проектов стульев. Один из самых известных – стул из особняка ХиллХаус – многофункциональный предмет интерьера: стул, вешалка, ширма, световой фильтр. Пример
голландского стула выполненного в стиле модерн представлен на рисунке 2.
Сравнительная характеристика австрийской и голландской мебели в стиле «Модерн» представлена в таблице 1.
Венский стул № 14 и стул Макинтош из особняка Хилл-Хаус
Критерий оценки
Особенности конструкции

Венский стул № 14
Изделие состояло всего из шести
элементов, которые были скреплены
между собой шурупами. Клей в
производстве этой модели не
использовался.

Детали скрепляются между собой
винтиками. В разобранном виде в ящик
емкостью 1 куб.м. вмещается 36 стульев

Материалы

Декор

Стул № 14 был выполнен из бука,
изогнутого под паром по особой технологии, гнутой тисненой фанеры и ротанговой сетки
Выразительное плетение “Венская
соломка”, придающая дизайну стула
особенно интересный вид

Таблица 1

Стул Макинтош из особняка ХиллХаус
Стул имеет необыкновенно высокую
решетчатую спинку. У него трапециевидное сиденье, прямые ножки

Стул с высокой спинкой и рядами горизонтальных полос - "лестницей".
Это не просто сидение, а очень полезный предмет обстановки. Это вешалка, на которой можно оставить головной убор и повесить одежду – горизонтальные перекладины весьма к
этому располагают. Это своеобразная
ширма, которая делит помещение на
функциональные зоны.

Каркас выполнен из древесины ясеня, тонированной в черный цвет.
Сиденья обиты специальной тканью,
зеленого или розового цвета
Решетчатая спинка

Австрийская и голландская мебель в стиле «Модерн» имеет ярко выраженные отличия. Различны конструкция, внешний вид изделия, материал. Австрийскому модерну свойственны плавные линии,
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простота и легкость конструкции, отсутствие декора, четко выражена утилитарная функция предмета.
Голландский модерн, напротив, построен на прямых и четких линиях. Мебель с необычными пропорциями массивна и многофункциональна.
В наши дни качественная мебель с богатой историей и собственным, уникальным стилем, становится только популярнее. Но когда речь идет о венских стульях, отношение к ним у всех особенно теплое и уважительное. Как показывает статистика венский стул №14 снова набирает популярность и широко применяется в современных интерьерах.
Список литературы
1. Ильина Т.В. История искусств. М., Высшая школа. – 2007. –22 с.
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Аннотация: в статье рассмотрены художественные возможности обработки материалов лазерным
гравированием на примере древесины, в том числе фанеры. Описаны устройство и принцип работы
гравировального лазерного оборудования. Выявлены основные преимущества лазерной гравировки
перед другими методами обработки древесины.
Ключевые слова: лазерная гравировка, лазерный гравер, лазерное излучение, фокусирующий луч,
векторная гравировка, растровая гравировка
AN ANALYSIS OF THE ARTISTIC POSSIBILITIES OF LASER ENGRAVING WOOD
Potasheva Anastasia Nikolaevna,
Zadrauskaite Natalia Olegovna
Abstract: the article deals with the artistic possibilities of laser engraving on the example of wood, including
plywood. The device and the principle of operation of laser engraving equipment are described. The main advantages of laser engraving over other methods of wood processing are revealed.
Key words: laser engraving, laser engraver, laser radiation, focusing beam, vector engraving, raster engraving
Лазерная гравирование представляет собой достаточно новый вид технологии обработки материалов, с помощью которой можно наносить надписи и различные изображения на поверхность практически любого материала [1, с. 14]. В основе процесса лазерной гравировки лежит сфокусированный
линзой световой луч, который направляется на поверхность, изменяет ее цвет и структуру, снимает
поверхностный слой.
Лазерный гравер имеет достаточно простую конструкцию. Основные составляющие данного оборудования: координатный стол, «летающая оптика», излучающий элемент, вспомогательные механизмы. С помощью координатного стола осуществляется точное позиционирование фокусирующего элемента относительно изделия, от него зависят точность и качество наносимых элементов. Для точного
попадания лазерного излучения в определенное место на материале на подвижных частях координатного стола расположена система зеркал, с помощью которых лазерный луч может отражаться или расX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сеиваться.
После прохода зеркал луч отражается в фокусирующий элемент – линзу, которая фокусирует его
в пятно диаметром 0,2 мм. Излучающим элементом в лазерных граверах являются стеклянные отпаянные лампы, наполненные смесью газов на основе углекислоты. Суть возникновения лазерного излучения заключается в том, что при подаче напряжения начинают выделяться фотоны, сопровождающиеся
свечением. Фотоны сталкиваются с электронами, их число увеличивается и, отражаясь от зеркал, они
приводят к резонансу системы. Когда энергия фотонов сильно возрастает, зеркало уже не может их
сдерживать, в результате чего трубка излучает лазер.
К вспомогательным элементам лазерного гравера относится охлаждающее устройство, которое
отводит выделяющее при излучении тепло от лазерной трубки. Еще одним вспомогательным элементом в установке является компрессор, который необходим для обеспечения избыточного давления в
фокусирующем узле. Для удаления продуктов горения, выделяющихся при лазерной обработке, используют системы вентиляции с высокой производительностью.
Процесс лазерной обработки автоматизирован, поэтому при правильных настройках практически
исключается наличие брака. С помощью специального программного обеспечения задают параметры,
настройки и режимы резания или гравирования. Заготовка закрепляется в лазерно-гравировальном
станке, а лазерный луч прожигает ее на заданную глубину и ширину.
Гравирование лазером широко используют при создании рекламной продукции, в оформлении
сувенирной продукции. Также его часто применяют для изготовления штампов, клише, печатей. Лазерная гравировка может быть векторной или растровой. Вектором гравируются линии и штрихи, растром
– изображения фотографического качества. Преимущество данной технологии состоит в том, что поверхности, обрабатываемые данным способом, длительное время сохраняют свое качество, внешний
вид, они устойчивы к механическим и атмосферным воздействиям.
Лазерное гравирование имеет ряд преимуществ по сравнению с другими технологиями нанесения изображений или надписей:
- возможность получения изображения любой сложности и высокого качества;
- автоматизированный процесс – отсутствие брака, малый износ деталей конструкции;
- возможность нанесения текстов или рисунков даже на криволинейную поверхность разной конфигурации на практически любой материал.
Древесину, в том числе фанеру, как и другие материалы, можно обрабатывать таким методом
как лазерное гравирование. Варианты использования лазерной гравировки по дереву бесконечны, а
чрезвычайная гибкость этого процесса позволяет создавать различные типы проектов. Многие компании используют в своём производстве гравировку по дереву при помощи лазера для разработки удивительных изделий. Для пиломатериалов лазер по дереву означает возможность резки и гравировки, которые нужны в основном для элементов декора.
С помощью данного метода украшаются целые архитектурные ансамбли и здания, а также различные подарки и сувениры, новогодние деревянные игрушки и предметы художественного промысла,
багеты и панно. Мастера изготавливают различные предметы с индивидуальными логотипами, декоративные элементы для интерьера, инкрустации, практичные кухонные изделия и другие вещи. Такие
изделия красивы и привлекательны для потребителя, не наносят вреда его здоровью, обладают высокой стойкостью к истиранию и выцветанию. Лазерное резание древесины обладает рядом преимуществ перед другими методами ее обработки:
- отсутствие механического воздействия на обрабатываемый материал;
- минимальное обслуживание станка;
- гладкая ровная поверхность кромки реза, не требующая дополнительной обработки;
- высокая точность взаимного расположения элементов заготовки, так как точность позиционирования лазерной головки составляет 0,08 мм;
- возможность обработки легкодеформируемых деталей, при которых невозможны другие способы обработки;
- минимальная толщина реза, так как диаметр лазерного луча составляет 0,25 мм, что позволяет
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получить отверстия диаметром от 0,50 мм;
- высокая производительность;
- экономичность, универсальность лазерных станков;
- автоматический раскрой материала при помощи компьютера установки, малая величина погрешности;
- быстрое и легкое восстановление оптимальных параметров процесса.
Данным методом обработки можно получить изображения и надписи любой сложности, толщины
и глубины, так как лазерный луч имеет толщину, которая в несколько раз меньше толщины человеческого волоса. Качество наносимых изображений и надписей очень высоко. Лазерно-гравировальный
станок может воспроизвести шрифт с величиной кегля = 5 [2, с.303]. Изображение, получаемое при
гравировании, является одноцветным (монохромным), но при изменении регулировки мощности излучения и скорости, можно получить различные полутона. Внешние видимые показатели качества нанесенных элементов зависят от типа и породы древесины. Так гравировка на фанере получается гладкой
и ровной, на дубе из-за особенностей внутреннего строения и структуры – волнистой и рельефной. Для
каждой породы древесины требуются индивидуальные настройки и режимы лазерного гравирования.
Для лазерного гравирования лучше всего подходят такие твердые породы древесины, как бук и ясень.
При использовании дуба, можно получить скол. Влажность гравируемой древесины не должна превышать 8 %. Поверхность древесины должна быть «чистой» с минимальным количеством сучков. При
соблюдении этих требований моно добиться максимально качественного изображения или надписи.
Древесина достаточно проста в лазерной обработке по сравнению с другими материалами, но
имеет ряд недостатков: неровная поверхность, неравная плотность на разных участках поверхности,
содержание смолы в хвойных породах. В процессе обработки данным методом материал термически
обрабатывается, древесина становится более устойчивой к воздействию внешних факторов среды.
Главное преимущество метода обработки лазерным гравированием древесины заключается в
том, что это практически единственный способ получения стойкого изображения любой сложности и
высокого качества на данном материале.
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос эффективности производства сувенирной продукции. Показано, как возник и изменялся сувенир с момента появления до настоящего времени. Рассмотрены основные задачи сувенирной продукции и ее роль в современном обществе, а также преимущества сувенирной продукции перед другими рекламными мероприятиями.
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF PRODUCTION OF SOUVENIRS
Potasheva Anastasia Nikolaevna,
Zadrauskaite Natalia Olegovna
Abstract: the article deals with the issue of efficiency of production of Souvenirs. It is shown how the souvenir
has appeared and changed from the moment of its appearance to the present time. The main task of Souvenirs and its role in modern society, as well as the advantages of Souvenirs in front of the other advertising
campaigns.
Key words: souvenirs, efficiency, promotional gifts, corporate identity, business gifts, promotional events
Сувениры возникли много лет назад, вместе с тем, как появилось человеческое общество. Слово
«сувенир» в переводе с французского языка означает «воспоминание», «память». В некоторых словарях слову «сувенир» дается толкование как подарок на память или вещь, связанная с воспоминаниями.
Первыми сувенирами можно считать предметы, обнаруженные при исследовании захоронений
Древнего Египта. Эти изделия были предназначены усопшим, они заносились вместе с ними в гробницы. Считалось, что эти предметы понадобятся умершим в загробной жизни, так как египтяне верили,
что душа после окончания существования в этом мире переходит в иную новую жизнь. Для фараонов
создавались изделия в натуральную величину. Для простых людей их изготавливали в меньшем размере, которые были точной копией оригиналов. Материалами для изготовления служили глина, дерево, камень. Из них делали статуэтки в виде богов, которых почитали египтяне.
На Руси сувениры представляли собой фигурки языческих богов, которые приносили в дар гостям. Они также изготавливались из дерева, глины, чуть позднее из металла. Фигурки имели причудливую форму и были покрыты росписью. Они передавались из поколения в поколение и хранились в каждой семье. В середине XIX века, в эпоху расцвета романтизма, возник другой сувенир, который имел
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новое значение. Это был медальон. Он символизировал дружескую связь между людьми и романтические отношения. Такие изделия были распространены среди аристократии. С того времени сувенир
начал приобретать тот смысл, который имеет в настоящее время. Они несут в себе память о дорогих
людях, важных событиях, особенностях местности, где были произведены.
Известные на сегодняшний день сувениры возникли в конце XIX века. Тогда один предприниматель из Америки сделал подарок своим покупателям. В качестве подарка он преподнёс небольших
размеров календари с символикой своей организации. Эта идея быстро распространилась среди бизнесменов, вследствие чего сувенирная продукция стала дополнительной рекламой предприятия и способом привлечения клиентов. Основная задача сувенирной продукции – оставить память клиенту о товаре или компании, с которой он имел дело. В настоящее время в России стремительно развивается
рынок сувенирной продукции с фирменной символикой. Сувенирная продукция играет большую роль в
современном обществе, при коммуникации покупателя и фирмы [1, с. 3-22]. Сувенирная продукция –
один из самых успешных и действенных приемов рекламы. Зачастую потребитель не обращает внимания на большинство рекламных мероприятий и воспринимает их как «деньги за воздух». Менталитет
устроен таким образом, что информация лучше усваивается «держа ее в руке», то есть при частом
зрительном контакте, именно поэтому сувенирная продукция работает так эффективно.
Эффективность сувенирной продукции обусловлена ее материальностью. Люди используют такие изделия по целевому назначению, а нанесенный логотип или контактная информация находятся в
поле зрения все время эксплуатации. К этой категории относятся промо-сувениры, которые ориентированы на широкое многочисленное распространение на форумах, собраниях, брифингах, выставках,
других рекламных мероприятиях. Большую их часть составляют канцелярские принадлежности, магниты, сумки, головные уборы, такие как кепки, футболки и другие. Такие изделия сопровождаются элементами фирменного стиля, который характеризуется как набор цветовых, графических, словесных,
типографских, дизайнерских постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и внешнего оформления.
Основная цель элементов фирменного стиля – это распознавание товаров фирмы или предприятия и
выделение их среди большого количества аналогичной продукции ее конкурентов [2, с. 503]. Наличие
элементов фирменного стиля компании или организации позволяет более быстро сориентироваться
покупателю при выборе товара, найти необходимый, которому он доверяет; улучшает продуктивность
от рекламных действий и мероприятий; увеличивает престижность фирмы. Основными элементами
форменного стиля являются: товарный знак, логотип, фирменный блок, фирменный шрифт, фирменная цветовая гамма.
Преимуществами сувенирной продукции перед другими рекламными мероприятиями являются:
высокий и долгосрочный рекламный эффект; положительное отношение потребителя к такому виду
рекламы; большой выбор изделий под нанесение; возможность изготовления различных по количеству
тиражей; использование для оформления фирменных интерьеров – магазинов, торговых отделов,
офисов. Сувенирная продукция представляет высокую ценность для реализации имиджа производителя. Именно поэтому в современной индустрии быстро развивается тенденция эксклюзивных подарков.
Потребитель насытился стандартными аксессуарами и все чаще предпочитает оригинальный и уникальный подарок. Вследствие чего производители стремятся создать нечто новое и неповторимое, того
что ни у кого больше нет. Такие сувениры отличаются оригинальностью, высокой стоимостью и качеством. Они вручаются на значимых для компании мероприятиях, на них часто можно увидеть дарственную надпись или гравировку. На таких предметах элементы фирменного стиля дарителя наносится ненавязчиво. К такой продукции относятся: письменные принадлежности, дорогие часы, кубки,
награды, настольные игры, предметы из кожи и металла.
Сувенирная продукция частично обеспечивает работу рекламных агентств, так как большинство
компаний дают заказ на производство представительской продукции именно им, не производя работу в
собственных рекламных отделах. Причиной этого чаще всего является отсутствие собственных производственных мощностей у рекламных отделов, которые были бы способны произвести большое количество и разнообразие видов сувенирной продукции. Также в рекламных агентствах работают специаX международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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листы с огромным опытом и багажом знаний, которые всегда осведомлены в современных технологиях
производства. У них есть знания всех тонкостей печатного процесса, особенностей нанесения изображений, выгодных каналов закупок, способов монтажа и демонтажа оригинальных конструкций, вариантов технического воплощения творческих решений – все это элементы их ежедневной деятельности,
обеспечивающие успешную работу.
Таким образом, появление первых сувениров было обусловлено возникновением религиозных
культов и обрядов, связанных с преподношением даров. В настоящее время сувенирная продукция не
утратила своего предназначения, но она также приобрела и другие функции, такие как средство рекламного воздействия, носитель информации, функциональное изделие. Культура корпоративных сувениров и бизнес-подарков развивается быстрыми темпами.
В современном мире сувенирная продукция продвигает торговую марку, являясь носителем
фирменного стиля компании, а также служит в качестве рекламы. Она стала серьезным средством
коммуникации с потребителем, которая имеет эстетическую и символическую ценность для получателя. Сувенирная продукция является мощнейшим средством создания в рекламных целях позитивного
впечатления о рекламируемом объекте. Она не вызывает раздражения, используется в течение длительного времени. В настоящее время сувенирная продукция является значимой частью российского
рекламного рынка. Все выше приведенные основания позволяют утверждать, что производство сувенирной продукции является целесообразным и эффективным.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены пути участия горожан в проектах по формированию
комфортной городской среды. Приведены конкретные примеры взаимодействия горожан и органов
местного самоуправления при формировании комфортной городской среды в г. Воткинск.
Ключевые слова: город, городская среда, комфортная городская среда, формирование комфортной
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THE ROLE OF CITIZENS IN THE FORMATION OF A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT (FOR
EXAMPLE, VOTKINSK)
Shaykhullin Rinat Ilduzovich,
Sabrekova Olga Alexandrovna
Abstract: This article describes the way citizens participate in the formation of a comfortable urban
environment projects. Specific examples of interaction between citizens and local authorities in the formation
of a comfortable urban environment in Votkinsk are given.
Key words: city, urban environment, comfortable urban environment, the formation of a comfortable urban
environment, local governments, Votkinsk.
В современном мире город воспринимают как место концентрации и эффективного
использования финансовых, инфраструктурных, научных, технологических и других ресурсов. В этих
условиях, главным фактором его устойчивого развития является сохранение и привлечение новых
квалифицированных кадров, чему способствует формирование комфортной городской среды.
Под термином «городская среда» понимают «совокупность материальных элементов (здания,
сооружения, пространство между ними) и нематериальных (деятельность людей) элементов, с
которыми взаимодействует человек в повседневной жизни» [1, с.11]. «Комфортность» городской среды
заключается в выполнении комплекса мероприятий, направленных на создание условий значительно
улучшающих экологическое состояние и облик городов, а также благотворно влияющих на
психофизическое состояние человека. Ее формирование основано на подходах, в центре внимания
которых интересы горожан [2, c.3-5].
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Соответственно формирование комфортной городской среды невозможно без учета интересов
различных социальных групп. Для того чтобы создать востребованное обществом пространство,
необходимо изначально понимать кто им будет пользоваться, как оно будет развиваться. «Такая среда
также должна отличаться разнообразием: пространственным, функциональным, социальным,
разнообразием видов перемещений» [1, с.18].
Основным способом участия горожан в формировании комфортной среды является вовлечение
их в разработку и реализацию проектов по решению городских проблем. Вокруг наиболее острых
вопросов, как правило, возникают так называемые «городские сообщества». Они представляют собой
организованные и неорганизованные объединения наиболее заинтересованных и активных граждан,
которые первыми предлагают свои идеи по развитию города. По данному сценарию уже воплотились
некоторые интересные проекты.
Фестиваль «Том Сойер Фест» – успешный пример развития исторической среды. Он был
придуман в Самаре в 2015 году, «идея заключалась в том, чтобы силами волонтеров восстановить
несколько деревянных домов, не имеющих статуса объекта культурного наследия: покрасить стены,
заменить ветхие декоративные детали новыми — и совместить это с культурными мероприятиями для
всех участников» [1, с.32].
Создатели программы представили данную идею и выиграли грант от администрации города,
позже подключились крупные компании и локальный бизнес. Большинство волонтеров не имело опыта
строительных работ, поэтому поначалу на площадке постоянно находился прораб. На второй год его
практически полностью заменили перенявшие опыт волонтеры. Проект успешно существует вот уже
несколько лет и к нему подключаются другие города (Тюмень, Киров, Казань).
В настоящее время важное значение формирования комфортной среды осознали не только в
крупных городах, но и в небольших. Не стал исключением и Воткинск - средний по размерам город,
который благодаря развитой промышленности, занимает одно из главных мест в экономике Удмуртии.
Также данный город обладает объектами архитектурного и историко-культурного наследия,
представляет собой интерес, как туристический объект.
В качестве примера активного участия жителей Воткинска в благоустройстве города стоит
отметить создание «Бюро добрых дел». Появившееся в 2015 году объединение поначалу занималось
организацией субботников и фестивалей, позже к этому добавилась деятельность, направленная на
создание различных городских проектов, таких как площадка для проведения пикников в городском
лесу и оборудование лыжной трассы освещением [3].
В качестве еще одного примера - открытие в Воткинске сквера Владимира Высоцкого и
памятника музыканту в 2016 году. «Инициаторами создания памятника стали горожане – любители
творчества Владимира Семеновича. Жители города и предприниматели собрали на реализацию идеи
более 7 млн. рублей, таким образом, сквер и памятник стали первым, по-настоящему народным
проектом» города [4]. При этом со стороны местного самоуправления была предоставлена территория
сквера и необходимые согласования.
К сожалению, не всегда достаточно просто спросить у граждан, чего же им хочется. Обычно у
людей нет проектного мышления и понимания как должна выглядеть комфортная среда. Про свою
деятельность по разработке городского благоустройства В.Л. Глазычев писал, что жители «не просто
притерпелись к той омерзительно монотонной среде, в которой проходила их повседневная жизнь,
многим, судя по расспросам, она казалась вполне привлекательной» [5, с.115]. Поэтому важно со
стороны профессионального сообщества и органов местного самоуправления наладить
просветительскую работу с гражданами.Для этого можно использовать средства массовой информации
и интернет ресурсы, выпускать брошюры, проводить лекции и мастер-классы (при этом сложные
нюансы важно объяснять простыми словами и понятными схемами).
Как и в других городах, в Воткинске проводятся подобные мероприятия, но в основном они имеют
эпизодический характер, тогда как для полноценной работы с гражданами требуется системный
подход.Из числа проведенных мероприятий стоит упоминания форум «Живой Воткинск»,
организованный сообществом «Живые города» в 2017 году, при участии голландского архитектора и
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дизайнера Кейса Донкерса, который за 10 лет превратил свой маленький промышленный город
Эйндховен в туристический центр. Целью мероприятия было создание образа будущего Воткинска
вместе с его жителями и нахождение точек роста [6].
Также для полноценного участия горожан в формировании комфортной среды необходимо
создание площадки, для построения диалога между жителями и органами местного самоуправления (в
виде собраний и через интернет ресурсы). «Заинтересованные стороны должны участвовать
в принятии решений уже на самых ранних этапах проекта. Вовлечение жителей на этапе согласования
уже разработанного проекта без возможности внесения изменений демотивирует их и часто
сопровождается потерей доверия к муниципальной власти» [7, с.9].
Подобные площадки уже существуют в нашей стране, например в рамках приоритетной
программы «Комплексное развитие моногородов», запущена платформа моногорода.рф, где любой
житель может оставить свои идеи об изменениях, необходимых его городу [8]. В рамках упомянутой
программы предполагается повышение качества городской среды для 319 монопрофильных
муниципальных образований, в том числе для Воткинска.
«Кроме того, важно дать возможность для разной степени участия в проекте» [1, с.9]. От простого
голосования в опросах, до включения в процесс принятия решений. Найдутся и те, кто захочет принять
участие в непосредственной реализации проекта в качестве волонтера, либо поучаствовать в
софинансировании.
Формирование комфортной городской среды является одной из актуальных задач
современности. С помощью скоординированной совместной работы горожан и администрации города,
можно решить большое количество проблем, связанных с созданием благоприятной среды и
обеспечением комфортных условий жизнедеятельности. Кевин Линч писал: «Подвижные элементы в
городе, и особенно люди и их деятельность, столь же существенны, как его неподвижные
материальные части. Мы не только зрители этого спектакля, мы сами - его участники» [9, с.1].
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Аннотация. Система двухмерного проектирования и кадастрового учета имеет ряд несовершенств,
которые влекут за собой ошибки кадастрового учета. Многие из этих ошибок можно избежать, если
ввести систему трехмерного кадастрового учета. Для введения 3D-кадастра необходима разработка
специальной нормативно-правовой базы, но создание правовой основы двухмерного кадастра еще не
завершено.
Ключевые слова: трехмерный кадастр, кадастр недвижимости, Единый государственный реестр недвижимости, 3D-кадастр, недвижимое имущество, двухмерный кадастр, трехмерные модели, ГИС, городская инфраструктура, 3D-моделирование.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THREE-DIMENSIONAL CADASTRE IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Filatova Anastasiya Olegovna
Abstract. The system of two-dimensional design and cadastral registration has a number of imperfections that
entail errors in cadastral registration. Many of these errors can be avoided by introducing a three-dimensional
cadastral system. The introduction of the 3D cadastre requires the development of a special legal framework,
but the legal framework for the two-dimensional cadastre has not yet been completed.
Key words: three-dimensional cadastre, real estate cadastre, Unified state register of real estate, 3D cadastre, real estate, two-dimensional cadastre, three-dimensional models, GIS, urban infrastructure, 3D-modeling.
Кадастр недвижимости – систематизированный свод сведений об учтённом недвижимом имуществе, а также сведений о прохождении Государственной границы Российской Федерации, о границах
между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований, границах населённых пунктов, о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий, иных
предусмотренных Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» сведений [1,
стр. 5]. Государственный реестр недвижимости является федеральным государственным информационным ресурсом. Основное назначение: организация оборота прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости [2, стр. 5].
На современном этапе развития в Российской Федерации и многих странах мира используется
двухмерность при проектировании, возведении, учете объектов недвижимости, что позволяет отображать многие важные характеристики объектов недвижимости. Однако, действующий двухмерный кадастр не имеет возможности четкого отображения зданий, ЛЭП, высотных объектов, развязок дорог и
прочего [3, стр. 5].
Один из главных недостатков 2D-кадастра – отсутствие подземных объектов. Подземные объекX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ты, например, сети метрополитена, коллекторы, тоннели, трубопроводы являются важнейшими элементами инфраструктуры городов, однако проблема двухмерности отображения ограничивает возможность регистрации прав на них и порождает различные имущественные споры. Пример картографического отображения местности представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Картографическое отображение местности в двухмерной системе
Данная ситуация обуславливает необходимость создания трехмерного кадастра на территории
РФ. В связи с этим в настоящий момент в нашей стране реализуется проект внедрения 3D-кадастра.
Проект разрабатывается Министерством экономического развития Российской Федерации и Росреестром [4, стр. 5]. На рисунке 2 представлено картографическое отображение местности в трехмерной
системе.
В разрабатываемой системе трехмерного кадастра могут отображаться модели рельефа местности, трёхмерные модели зданий с фотографическими текстурами, трёхмерные модели крупных инженерно-технических сооружений и коммуникаций, прочие объекты инфраструктуры города (рис. 3).
Базисом для создания трехмерного кадастра в нашей стране, вероятно, должны стать трехмерные геоинформационные системы (ГИС). ГИС объединяет традиционные операции при работе с базами данных – запрос и статистический анализ – с преимуществами полноценной визуализации и географического (пространственного) анализа, которые предоставляет карта. Эта особенность дает уникальные возможности для применения ГИС в решении широкого спектра задач, связанных с анализом
явлений и событий, прогнозированием их вероятных последствий, планированием стратегических решений [5, стр. 5].
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Рис. 2. 3D-моделирование местности

Рис. 3. 3D-съемка городской инфраструктуры
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Трехмерный кадастр является логическим продолжением развития двухмерного кадастра, при
этом создание уже существующей модели кадастра не завершено. Следовательно, развитие трехмерного кадастрового учета в России упирается в три проблемы:
 большая территория с незавершенным двухмерным кадастром;
 неполный перевод двухмерного реестра в цифровой формат;
 отсутствие требуемой для 3D-кадастра нормативно-правовой базы.
Успешное внедрение трехмерного кадастра в России пройдет в том случае, когда будут учтены
все социальные, экономические, природные особенности нашей страны [6, стр. 5]. Первым шагом будет создание соответствующей нормативно-правовой базы, отвечающей требованиям 3D-кадастра.
Эффективное применение данного проекта будет отвечать требованиям государства и граждан,
уменьшится количество имущественных споров.
Список литературы
1. О государственной регистрации недвижимости: федеральный закон от 13.07.15 N 218-ФЗ //
Российская газета. – 2015. – 17 июля.
2. Асаул А.Н., Заварин Д.А., Иванов С.Н., Рыбнов Е.И. Современные проблемы инноватики //
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
27.04.05 – "Инноватика". – 2016. – 208 с.
3. Заварин Д.А. Современное оборудование, приборы и методы исследования землеустройства
и кадастров // Проблемы предпринимательской и инвестиционно-строительной деятельности. – 2015. –
С. 114-120.
4. Филатова А.О. Внедрение трехмерного кадастра при проектировании, строительстве и учете
объектов недвижимости // Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации. –
2017. – С. 377-379.
5. Филатова А. О., Земельно-информационные системы при ведении кадастровой и землеустроительной деятельности // Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации. –
2018. – С. 277-279.
6. Тесалоский А.А., Горшкова Ю.С., Коновалова М.В., Сизова Л.А. Точность описания объектов
кадастрового учета в трехмерном пространстве// Вузовская наука – региону. – 2016. – С. 183-185.

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

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
Сборник статей
X Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 7 июня 2018 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 12.06.2018.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

X International scientific conference | www.naukaip.ru

269

270

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях
Дата
12 августа
15 августа
15 августа
15 августа

15 августа

17 августа
20 августа
20 августа

25 августа

25 августа

25 августа

25 августа

27 августа
30 августа
5 сентября

Название конференции
XVI International scientific conference
EUROPEAN RESEARCH
XIV Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
IV Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ
III Международная научно-практическая конференция
ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
IV Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО
ГОСУДАРСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
VI International scientific conference
OPEN INNOVATION
III Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
XIV Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
XIX Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XIX Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XI Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
XIX Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
III Международная научно-практическая конференция
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ
И ОБРАЗОВАНИЯ
XXIII International scientific conference
WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS
III Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

Услуга
90 руб.
за 1 стр.

Ширф
МК-372

90 руб.
за 1 стр.

МК-373

90 руб.
за 1 стр.

МК-374

90 руб.
за 1 стр.

МК-375

90 руб.
за 1 стр.

МК-376

90 руб.
за 1 стр.

МК-377

90 руб.
за 1 стр.

МК-378

90 руб.
за 1 стр.

МК-379

90 руб.
за 1 стр.

МК-380

90 руб.
за 1 стр.

МК-381

90 руб.
за 1 стр.

МК-382

90 руб.
за 1 стр.

МК-383

90 руб.
за 1 стр.

МК-384

90 руб.
за 1 стр.

МК-385

90 руб.
за 1 стр.

МК-386

WWW.NAUKAIP.RU
X международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

